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ОТЧЕТЪ 
о ветеринарно-санитарномъ состояжиЛиф-

ляндской губержи въ 1909 году.*) 

I. Общая характеристика отчетнаго 1909 года въ ветери

нарно-санитарномъ и скотоводственномъ отношеншхъ. 

Отчетный 1909 годъ, сравнивая его съ двумя предыдущими, 

является более благопр1Ятнымъ не только во числу неблагополуч-

ныхъ пунктовъ, но и по числу забол'Ьвшихъ и павшихъ отъ 

заразныхъ болезней животныхъ. Процентъ заболеваемости и 

смертности наличнаго числа животныхъ въ неблагополучныхъ 
пунктахъ въ отчетномъ году былъ значительнее, ч4мъ въ 2-хъ 
предыдущихъ. Лифляндская губершя отличается т-Ьмъ, что въ 
ней менее условШ, благопр1ятныхъ распространенно заразныхъ 

болезней, ч^мъ во внутреннихъ, такъ какъ въ ней небольшое 
число деревень, въ которыхъ весь деревенскШ скотъ пасется на 

общемъ пастбищ^. Если и встречается, что известное число 
усадебъ скучено на сравнительно неболыпомъ пространстве, 
и все усадьбы значатся подъ назвашемъ одной деревни, то 
всетаки каждая усадьба отделена некоторымъ разстояшемъ другъ 
отъ друга и при этомъ каждая изъ нихъ большею частью имеетъ 

*) За исключев1емъ отдгЬловъ IX, X и XI. 



отдельную дорогу для выезда и выгона скота, съ отдельными 

огородами, полями и лугами. Обыкновенно каждая усадьба 
расположена на сравнительно болыномъ разстоянш и совершенно 

отдельно отъ другой и вокругъ нея находятся поля, луга и 
пастбище для скота, такъ что скотъ не имйетъ никакого сопри-

косноветя со скотомъ соседней усадьбы. Вследств1е такого 
расположешя крестьянскихъ усадебъ заразныя болезни не распро
страняются такъ быстро на большое число хозяйствъ и, если 

онЬ гнй-нибудь обнаружились, то не трудно изолировать неблаго

получный пунктъ и прекратить заразу. 

Относительно сельскаго хозяйства следуетъ сказать, что 
лето отчетнаго года было чрезвычайно неблагопрхятное. Весна 
была сухая и холодная, которая задержала ростъ травъ, такъ 

что возможно было выпускать изнуренный отъ плохого корма 

скотъ на пастбище только во второй половине мая. Лето было 
тоже холодное и дождливое, ростъ травъ на лугахъ былъ недо

статочный, вследств1е чего сельскге хозяева собрали мало сена, 

и то испорченное дождями, шедшими во время сенокоса, Зато 
осенью, почти до второй половины октября, была теплая, сухая 
погода, такъ что яровой хлебъ вполне созрелъ и въ конце 
концовъ получился удовлетворительный урожай зерна и соломы. 

, Вследств1е плохого урожая травъ, летомъ отчетнаго года 

некоторыя задуманныя сельско - хозяйственным выставки не со

стоялись. Но еельсше хозяева продолжали работать далее по 

принятому направленш, улучшать свои стада главнымъ образомъ-
ангельнскимъ скотомъ съ целью перенесешя центра тяжести 
сельскаго хозяйства все более на молочное хозяйство. 

II. Наличность сельско-хозяйственныхъ животныхъ. 

Наличное число сельско-хозяйственныхъ домашнихъ живот
ныхъ въ отчетномъ 1909 году показано по уездамъ въ ниже-
ледующей таблице: 
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РижскШ. . . 25 325 4 69 158 23 201 17 710 409 26 798 

ВендейскШ . ! 22 939 — 83 589 37 150 24116 307 37 833 

Вольмарскш . 13467 — 45 140 33 250 — 10 18 795 

ВалкскШ . , ! 19277 — 66 383 30 704 30 974 158 39 678 

ВерросвШ . . 14 395 1 48 495 23 205 15 556 104 29 667 

ЮрьевскШ . 25 814 — 79 393 17 090 34 823 106 59 721 

Феллинсюй . 21722 — 53 987 3 232 42 138 39 36 498 

ЦерновскШ . 17 024 1 49 691 17 994 28 066 48 23 892 

ЭзельскШ . . 14 663 29 941 35 500 65 15 876 

Итого по губ. ! 174 626 6 526 141 221 226 193 383 1246 288 838 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ Лифляндской 

губернш всево 1 405 316 животныхъ. Имея въ виду, что въ 

губернш круглымъ числомъ 89 999 квадратныхъ верстъ, то въ 
отчетномъ году на каждую квадратную версту приходилось 35,13 
животныхъ. Въ отдельности же на одну квадратную версту 

числилось: 4,86 лошадей, 13,15 рогатаго скота, 10,36 овецъ. 

0,030 козъ и 7,21 свиней. 
Кроме того усматривается, что уезды по нисходящему 

числу находящихся въ нихъ домашнихъ животныхъ следуютъвъ 

такомъ порядке: 
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Порядокъ уЬздовъ по нисходящему числу находящихся въ нихъ 
домашнихъ животныхъ. 

По числу ло По числу рог. По числу По числу По числу 
шадей. скота. овецъ. козъ. свиней. 

У 4 з д ы: 
ЮрьевскШ. Венденсшй. Венденсшй. Венденсшй. ЮрьевскШ. 
РижскШ. ЮрьевскШ. ЮрьевскШ. Валксшй. Валксшй. 
Венденсшй. РижскШ. Перновсшй. ЮрьевскШ. Венденсшй. 
ФеллинскШ. Валксшй. Феллинсшй. Верросшй. ФеллинскШ. 
Валксшй. Феллинсшй. Рижсшй. Перновсшй. Верросшй. 
ПерновскШ. Перновсшй. Верросшй. Феллинсшй. РижскШ. 
Эзельсшй. Верросшй. Эзельсшй. ВольмарскШ. Перновсшй. 
Верросшй. ВольмарскШ. ВольмарскШ. Г) ВольмарскШ. 
ВольмарскШ. Эзельсшй. Валксшй. ?5 ЭзельскШ. 

Для сравнешя наличнаго числа домашнихъ животныхъ въ 
отчетномъ году съ наличнымъ числомъ ихъ въ предыдущемъ 
помещена нижеследующая таблица: 

Наличное число разн. рода домашн. животныхъ. 

У 4 з д ы. Годъ. 
Лошадей Рог. 

скота. Овецъ. Козъ. Свиней. 

Рижсшй . . . . ] 
1908 
1909 

18 816 
25 325 

65035 
-69 158 

38 700 
40 911 

310 
409 

26 329 
26 648 

Венденсшй . . . ] 
1908 21 918 79 512 64 882 324 35 760 Венденсшй . . . ] 
1909 22 939 83 589 61 266 307 37 833 

Валксшй . . . . | 
1908 19160 66 223 60622 173 42 710 Валксшй . . . . | 
1909 19 277 66 747 61578 158 39 678 

ВольмарскШ. . . ] 
1908 13 481 45 635 37 721 10 18 673 ВольмарскШ. . . ] 
1909 13 467 45140 83 250 Ю 18 795 

Верросшй. . . . | 
1908 14 298 48 428 38246 • 8 3  29 667 Верросшй. . . . | 
1909 14395 48 495 38 761 104 29 747 

ЮрьевскШ . . . | 
1908 26 380 79 036 47 296 86 58 535 ЮрьевскШ . . . | 
1909 25 814 79 393 51913 106 59 721 

Феллинсшй . . . | 
1908 20 945 54 610 43 338 31 31696 Феллинсшй . . . | 
1909 21 722 53 987 45 370 39 36498 

Перновсшй . . . ] 
1908 18 695 55512 54 993 40 25 835 Перновсшй . . . ] 
1909 17 024 49 691 46 060 48 23 892 

Э з е л ь с ш й  . . . .  {  1908 14 514 31 786 32 889 . 58 15 568 Э з е л ь с ш й  . . . .  {  
1909 14 663 29 441 35500 65 15 876 



Изъ этой таблицы усматривается, что въ отчетномъ 1909 году, 

сравнивая его съ предыдущимъ, число домашнихъ животныхъ, 
за исключешемъ овецъ, увеличилось. Это отрадное явлеше го-
воритъ въ пользу того, что после револющоннаго движешя, 

когда количество домашнихъ животныхъ значительно уменьши
лось и не малое число крупныхъ и мелкихъ хозяйствъ сильно 
пострадало, народоселеше стало опять заниматься мирнымъ 

дЗзломъ и обращать серьезное внимаше на увеличеше своего 

живого инвентаря. Вышеприведенныя числовыя данныя свиде

тельствуют^ что упомянутое направлеше народонаселешя увенча

лось успехомъ даже при неблагопр1ятныхъ для разведешя 
животныхъ услов1яхъ после неурожайныхъ годовъ. Выше уже 

сказано, что весна 1909 года была холодна и суха, такъ что 

выросло мало травы. Лето было дождливо, вследств1е чего 
получилось мало хорошаго сена, недостаточное для прокормлешя 

животныхъ зимою. Находясь подъ давлешемъ сказанньгхъ услов1й, 
сельсше хозяева уже поговаривали о необходимости продать 

осенью некоторую часть домашнихъ животныхъ. Но наступила 
теплая осень, продолжавшаяся до половины октября, такъ что весь 
яровой хлебъ вполне созрелъ, вследств1е чего получился хорошш 

урожай не только зерна, но и соломы. Это обстоятельство по
будило многихъ сельскихъ хозяевъ отказаться отъ первоначальнаго 
намерешя продать известную часть домашнихъ животныхъ. 

Относительно козъ следуетъ сказать, что сельсше хозяева 

противъ разведешя ихъ въ болыпомъ количестве, такъ какъ козы 
приносятъ имъ пользу только своимъ мясомъ, молоко же ихъ. 

вследств1е повсеместная разведешя культурнаго рогатаго скота, 
не играетъ никакой роли. Кроме того, козъ считаютъ въ хо
зяйстве вредными животными по той причине, что оне на 
пастбищахъ обгрызаютъ молодыя сосны и этимъ портятъ лесъ. 

Козъ держатъ въ уездахъ только бобыли и въ окрестностяхъ 

городовъ живупце поселяне, не имеюпце средствъ держать коровъ 

для своихъ семействъ. 



Уменыпеше общаго числа овецъ въ губернш зависитъ отъ 

упадка ц-Ьны на шерсть на всешрномъ рынке, почему и разве
дете ихъ стало невыгоднымъ для сельскихъ хозяевъ. По ска

занной причин^ некоторые хозяева совсемъ не разводятъ овецъ, 
или же держатъ ихъ исключительно для надобностей собствен-

ныхъ хозяйствъ. 

Общее по губернш число свиней зарегистровано въ отчет-

номъ году въ болыпемъ количестве, чемъ въ предыдущемъ году. 

Такое явлеше согласуется съ развииемъ все въ болыиихъ раз-
мерахъ молочнаго хозяйства, при которомъ считаютъ свиноводство 

самымъ выгоднымъ использователемъ снятаго молока. Въ Лиф-

ляндской губернш разводятъ крупные и мелюе сельсше хозяева 
датскую и 1оркширскую породы свиней, какъ чистокровныхъ, 

такъ и полукровныхъ. Животныя означенныхъ породъ распро

странены въ губернш въ такомъ болыпомъ количестве, что 
редко встречаются так1я, на которыхъ не замечались бы при
знаки вышеупомянутыхъ породъ. 

Сильнымъ препятств1емъ къ разведенно свиней служитъ 

чума. Ее заносятъ и распространяютъ по губернш такъ 

называемыя малоценныя польск1я свиньи, которыхъ приго-
няютъ изъ Ковенской губернш безпрепятственно черезъ 
Еурляндскую. 

III. Ветеринарный персоналъ. 

Въ Лифляндской губернш находилось въ отчетномъ году, 
вместе съ двумя правительственными — Министерства Внутрен-

нихъ Делъ — Губернскимъ Ветеринарнымъ Инспекторомъ и 
Рижскимъ пунктовымъ ветеринарнымъ врачемъ, всего 53 вете-
ринарныхъ врача. Въ нижеследующей таблице показаны все 
означенные врачи. 

I 
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г. Рига 2 1 2 8 — 2 1 1 4 21 

м. Зегевольдъ . . . — — 1 — — — — — — — 

~~ 

1 

м. РемерсгоФъ . . . — — — — — — 1 — — — 1 

м. Дуббельнъ . . . 1 1 

г .  В е н д е н ъ  . . . .  — 1 1 

г .  В о л ь м а р ъ  .  . . .  — 1 — — — — — — — 1 

г. Валкъ . -. . . . _ 1 — — — — — — — — 1 

м. Смильтенъ . . . ' — — — — 
__ _ _ 

— — — 1 

им. Альтъ - Шванен-
бургъ 1 1 

г. Верро _ 1 — — — — 
__ 

— — 1 

г. Юрьевъ 1 — — 2 — — — — 13 16 

м. Лайсгольмъ . . . — — — — — — 
• — 1 

г .  Ф е л л и н ъ  . . . .  1 

м. Оберпаленъ . . . 1 1 

г .  П е р н о в ъ  . . . .  — 1 — — — 1 — — — — 

г. Аренсбургъ . . . — 3 — 1 

им. Торгель .... — — — 1 — — — 
— 

— — 1 

Всего по губ. 2 9 5 1 2 13 2 2 1 1 17 53 

Изъ сей таблицы усматривается, что въ отчетномъ году въ 

Лифляндсвой губернш состояло на службе для меропр1ятШ по 
предупрежденш и превращение заразныхъ и повальныхъ болезней 
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9 уЬздныхъ и 5 участковыхъ ветеринарныхъ врачей. Одинъ 

участковый ветеринарный врачъ уволился для поступления въ 

Ревельскую городскую скотобойню, а одинъ ветеринарный врачъ 

опредйленъ вновь на должность участковаго ветеринарнаго врача. 

Такимъ образомъ ,въ отчетномъ году число должностныхъ вете
ринарныхъ врачей не изменилось. Принимая во внимаше, что 
въ уйздахъ Лифляндской губернш числилось 14 ветеринарныхъ 
врачей для мйропрхяйй противъ заразныхъ и повальныхъ болезней, 
и что во всей губернш 39 999 кв. верстъ пространства съ 
1 405 316 домашними животными, то на каждаго изъ 14 ветери

нарныхъ врачей для меропр!ятш противъ заразныхъ и поваль

ныхъ болезней въ уЬздахъ приходилось 2857 кв. верстъ съ 
100 379 домашними животными. Въ 1910 году число ветери

нарныхъ врачей въ губернш увеличится, такъ какъ предпо

лагается определить вновь четырехъ участковыхъ ветеринарныхъ 

врачей, въ числе которыхъ будутъ находиться два стипенд1ата 

Лифляндской Ландратской Коллегш. Последняя отпускаетъ еже
годно, съ целью увеличешя комплекта ветеринарныхъ врачей, 

изъ земской кассы сумму на четыре стипендш по 300 рублей 

каждую для выдачи студентамъ Юрьевскаго Ветеринарнаго 
Института. 

Все уездные и участковые ветеринарные врачи, кроме 

исполнешя прямыхъ своихъ обязанностей, исполняли некоторыя 
друшя обязанности. Такъ, четыре уездные ветеринарные врача 
заведывали городскими скотобойнями, взимали °/0 сборъ съ гур

тового скота и имели ветеринарно-санитарный надзоръ за же
лезнодорожными станщями. Изъ участковыхъ ветеринарныхъ 
врачей только одинъ взималъ % сборъ съ гуртового скота и 
имелъ ветеринарно-санитарный надзоръ за железнодорожными 
станщями. Изъ прочихъ ветеринарныхъ врачей губернш испол
няли следующая обязанности: три городск1е боенсше ветери
нарные врача взимали % сборъ съ торгово-промышленнаго скота 
и два изъ нихъ имели, кроме того, ветеринарно-санитарный 



надзоръ за железнодорожными станщями; одинъ ветеринарный 
врачъ пограничной стражи взималъ °/о сборъ съ гуртового скота, 

отбиралъ отъ скотопромышленниковъ квитанцш объ уплате 
означеинаго сбора, имелъ ветеринарно-санитарный надзоръ за 

железнодорожными станщями и заведывалъ ветеринарного лечеб

ницею Рижскаго Дамскаго Комитета; одинъ ветеринарный врачъ 
Государственнаго Коннозаводства заведывалъ частного ското

бойнею и, наконецъ, ветеринарный врачъ . при скотобойне и 
колбасномъ заведенш въ м. Ремерсгофе взималъ °/0 сборъ съ гур

тового скота. 

Общую деятельность должностныхъ ветеринарныхъ врачей 
Лифляндской губернш должно характеризировать следующимъ 

образомъ: она состояла 1) въ принятш меръ противъ заразныхъ 
и повальныхъ болезней на домашнихъ животныхъ; 2) въ надзоре 

за заведешями, въ которыхъ обрабатываются сырые животные 

продукты; В) въ ветеринарно-санитарномъ осмотре места, на 

которомъ предполагалось устроить означенныя въ предыдущемъ 
пункте заведешя ; 4) въ надзоре за местами скоплешя живот

ныхъ ; 5) въ ветеринарно-санитарномъ надзоре за железно
дорожными станщями; 6) въ надзоре за передвижешемъ про-

мышленнаго скота и сырыхъ животныхъ продуктовъ; 7) въ 

надзоре за местами зарывашя скота; 8) въ надзоре за ското

бойнями и мясными продуктами; 9) въ оказанш врачебнаго 
пособ1я больнымъ сельско-хозяйственнымъ животнымъ; 10) во 
взиманш °/о сбора съ гуртового скота и въ отбиранш со ското-

торговцевъ квитанщй объ уплате этого сбора; 11) въ составлены 

отчетности по взиманш % сбора и 12) въ составлеши отчет
ности по принятш меръ прекращешя и нераспространения 
заразныхъ И повальныхъ болезней на животныхъ и по другимъ, 
возложеннымъ на врачей ветеринарно-санитарнымъ дбламъ. 

Не считая вьгЬздовъ для ветеринарно-санитарнаго осмотраместа 

дляцостройки заведешй для обработки сырыхъ животныхъ продуктовъ 
и выездовъ съ другою целью, уездными и участковыми ветеринарными 
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врачами Лифляндской губернш сделано въ отчетномъ году 510 выйз-
довъ для принятая меръ предупреждешяи прекращешя заразныхъ и 

повальныхъ болезней на домашнихъ животныхъ, причемъ они про

ехали, за исключешемъ разстояшй по железнымъ дорогамъ, 
всего 19 037г/з верстъ. 

Каждый изъ у^здныхъ и участковыхъ ветеринарныхъ врачей 
снабженъ Лифляндской Ландратской Коллепей: 1 микроскопомъ, 
10 термометрами, 1 насосомъ для дезинфекцш и 1 приборомъ 
для вскрытШ. 

Ветеринарныхъ фельдшеровъ въ губернш было всего 16 че-

лов^къ; изъ нихъ два ветеринарныхъ фельдшера состояли при 

Рижскомъ пунктовомъ ветеринарномъ враче, шесть при ветери

нарныхъ врачахъ, заведывающихъ городскими скотобойнями, и 

два при Рижской бригаде пограничной стражи. Остальные 

ветеринарные фельдшера вольнопрактикующее. На службе Лиф
ляндской Ландратской Коллегш при уездныхъ и участковыхъ 

ветеринарныхъ врачахъ нетъ фельдшеровъ, такъ какъ названная 
Коллег]я не ожидаетъ отъ нихъ, главнымъ образомъ отъ обу-

ченныхъ въ воинскихъ частяхъ, существенной пользы, а потому 

она определяетъ въ уездахъ, вместо фельдшеровъ, участковыхъ 
ветеринарныхъ врачей. 

IV. Заболеваемость и Смертность мъстныхъ домашнихъ 
животныхъ отъ заразныхъ болезней. 

А. О б щ1й обзоръ заболеваемости и смертности 

о т ъ  э п и з о о т 1 й  в ъ  у е з д а х ъ  г у б е р н ш .  

Въ отчетномъ 1909 году въ Лифляндской губернш обна

ружены на домашнихъ животныхъ следующая заразныя болезни: 
сапъ, сибирская язва, эмфизематозный карбункулъ* ящуръ, бе
шенство, инфлюэнца, контаиозная плевропнеймошя, мытъ, 
злокачественная катарральная горячка, кровавая моча, чесотка, 

рожа свиней, чума свиней, инфекщонный катарръ влагалища, 

туберкулезъ, актиномикозъ, белый поносъ и геморагическая 
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септицемия. Неблагополучныхъ пунктовъ было всего 250, въ 

которыхъ числилось 5741 животное, изъ которыхъ (включая 
оставшихся отъ 1908 года) заболело 1183 и пало — убито 637. 

Въ предыдущемъ 1908 году было всего 315 неблагополучныхъ 

пунктовъ, въ которыхъ числилось 8900 наличныхъ животныхъ; 

изъ нихъ заболело 1328 и пало — убито 698. Въ 1907 году 

заразныя болезни зарегистрованы въ 709'пунктахъ, въ которыхъ 
числилось 26 309 животныхъ; изъ нихъ (включая оставшихся 
отъ предыдущаго года) заболело 2 249 и пало — убито 1 063. 

Для наглядности вышеозначенныя числовьгя данныя по
мещены въ следующей таблиц^: 

Г о д ъ 

1909 

1908 

1907 

Изъ сего усматривается, что число неблагополучныхъ пунк

товъ, начиная съ 1907 года, постепенно уменьшилось, такъ что 

въ отчетномъ году оно достигло лишь 250. Общш процентъ 
заболеваемости въ отчетномъ году выражался въ самыхъ болынихъ, 

а въ 1907 году въ самыхъ меныпихъ размерахъ. Процентъ же 
убыли животныхъ отъ заразныхъ болезней въ отчетномъ году 

былъ тоже самый болышй, а въ 1907 году самый менышй, 
и за последшй трехлетнШ нерюдъ онъ равняется въ сред-
немъ 52,68°/п. 

Сколько неблагополучныхъ пунктовъ было въ губернш по 
каждой изъ вышеупомянутыхъ заразныхъ болезней, какой родъ 

животныхъ былъ пораженъ ими, сколько наличныхъ животныхъ 

каждаго рода числилось въ неблагополучныхъ пунктахъ, затемъ 
сколько заболело и пало отъ каждой заразной болезни въ отчет

номъ 1909 году, показываетъ следующая таблица: 

Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
число животн.1 Заболело. Пало—убито. 

250 5741 18,89 о/о 58,70 о/о 

315 8900 Л 4,92 «/о 52,54 о/о 

709 26309 8,54 о/о 46,82 о/о 
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Назваше заразы. 

Сапъ 
Сибирская язва. 

ЭмФизематозн. карбункулъ 

Ящуръ 
Бешенство 

И н Ф л ю э н ц а  . . . . . .  

Контапозн. плевропнемм. 
Мытъ 

Злокач. катарр. горячка 
К р о в а в а я  м о ч а  . . . .  
Чесотка 

Рожа свиней 
Чума свиней 
ИнФекц. катарръ влаг.. 
Т у б е р к у л е з ъ  . . . . .  
А к т и н о м и к о з ъ  . . . .  
Б Ъ л ы й  п о н о с ъ  . . . .  
Геморагич. сеитицеапя. 

Итого 

Число 
небл. п. 

6 
21 

Б 
1 

30 

1 
2 

40 
44 
23 

1 
13 
55 

6 

1 
1 
1 
1 

250 

Родъ жив. Наи,,ное,3абоЛо . Па.о-
кол. жив. I убито. 

лошади 

п 

рог. ск. 
овцы 
свиньи 
рог. ск. 

и 

п 

овцы 
свиньи 
собаки 
лошади 

п 

п 

рог. ск. 

Г) 

свиньи 

п 

рог. ск. 

п 

овцы 

' 49 
78 

1039 
28 

14 
34 
4 

109 
4 

15 
79 
64 
69 

468 
1062 

714 
9 

110 

997 
578 
36 
_50 
20 

88 
23 

5 741 

26 
9 
8 

3 
4 

16 

2 

5 
59 
23 
37 

118 

85 
72 

2 
41 

434 
105 

4 

4 
3 
7 
1 

1085 

25 
9 
8 
3 

16 
2 

5 
59 

2 

6 
66 
16 

33 
352 

3 
4 
1 
3 
5 
1 

637 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ отчетномъ 1909 году 
самой распространенной заразной болезнью, съ 55 неблагополуч

ными пунктами, была чума свиней; зат^мъ, по числу зарегистро-
ванныхъ пунктовъ, слйдуютъ: злокачественная катарральная 



горячка съ 44 пунктами, мытъ съ 40, бешенство еъ 30, кро

вавая моча съ 23, сибирская язва съ 21, рожа свиней съ 18, 

сапъ съ 6, инфекщонный катарръ влагалища съ 6, эмфизема
тозный карбункулъ съ 3, контапозная плевропнеймошя съ 2 и 
вей остальныя заразныя болезни съ 1 только неблагополучнымъ 
пунктомъ. 

По числу забол^вашй обнаруженныя въ отчетномъ 1909 году 
заразныя болезни слйдуютъ въ гакомъ порядке: чума свиней 

съ 434 заболеваниями, зат^мъ слйдуютъ: мытъ съ 118, инфек
щонный катарръ влагалища съ 105, злокачественная катарральная 

горячка съ 85, бешенство съ 82, кровавая моча съ 72, сибир

ская язва съ 51, рожа свиней съ 41, контапозная плевропней

мошя съ 37, инфлюэнца съ 23, сапъ 9, геморагическая септи-
цем1я съ 8 и вс4 проч1я заразныя болезни съ 3 — 4 заболева-
Н1ЯМИ. 

Въ последней группе болезней зарегистрованъ туберкулезъ; 

на самомъ дЬле по числу неблагополучныхъ пунктовъ и заболе-
вашй ояъ занимаетъ первое место, такъ какъ онъ составляетъ 
самую распространенную болезнь, которая причиняетъ сельскому 

хозяйству самые чувствительные убытки. Кроме того, туберку
лезъ принимаетъ все более широще размеры и не подлежитъ 
сомненш, что закупаемымъ въ Лифляндской губернш породистымъ 
скотомъ эту болезнь заносятъ во внутреншя губернш въ не 

малыхъ размерахъ. Сельсше хозяева не заявляютъ при обна-

руженш туберкулеза, такъ какъ, по мнешю ихъ, однеми только 
ветеринарно-полицейскими мерами, безъ матер1альной помощи со 
стороны правительства, противъ него нельзя вести борьбы успешно, 

а потому означенные хозяева ждутъ съ нетерпешемъ введешя 

въ Лифляндской губернш обещаннаго Министерствомъ новаго 
ветеринарно-санитарнаго закона. 

Второе место по распространен^ и числу заболеванш 

занимаетъ чума свиней, заносимая изъ Ковенской губернш 
черезъ Курляндскую, которая, въ отношеши заноса разныхъ 
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болезней изъ Ковенской въ Лифляндскую губернш, должна была 
бы иметь значеше фильтра, но она им/Ьетъ скорее значеше 

склада для чумы. Сказанное основывается, какъ надо полагать, 
на томъ обстоятельств-Ь, что въ Курляндской губернш нйтъ 
ветеринарной организации 

Третье м^ето по распространешю и пятое по числу заболе

вашй занимаетъ злокачественная катарральная горячка рогатаго 
скота, которая, кром^ своей распространенности и большого 

процента смертности, заслуживаешь внимашя въ томъ отношенш, 
что заразное начало этой болезни окончательно не выяснено, 

вследствге чего способъ рацхональной борьбы противъ нея оста
ется неопределеннымъ. 

Четвертое место по распространенш и третье по числу 
заболевашй занимаетъ мытъ. Въ виду того, что эта болезнь 
р^дко смертельна, то по этому сельское населеше не обращаетъ 
на нее большого внимашя. 

Пятое место по распространешю и шестое по числу забо
левашй занимаетъ бешенство. Въ отчетномъ году оно значи

тельно уменьшилось веледств1е более точнаго соблюдешя при-

нятыхъ меръ. 

Шестое место по распространешю и седьмое по числу 
заболевашй занимаетъ кровавая моча. На самомъ же деле эта 
болезнь по своему действительному распространешю и значеипо 

въ сельскомъ хозяйстве должна была бы занять между зареги-
строванными заразными болезнями одно изъ первыхъ местъ. 
Она не зарегистрована въ болынемъ числе пунктовъ потому, 

что ее заявляютъ не охотно, несмотря даже на то, что процентъ 
смертности отъ этой болезни довольно ВЫСОК1Й. 

Седьмое место по распространешю и девятое по числу 
заболевашй занимаетъ рожа свиней. Народонаселеше обра
щаетъ на эту болезнь менее внимашя, чемъ на чуму свиней. 

Восьмое место по распространенш и Двенадцатое по числу 
заболевашй занимаетъ сапъ. Онъ существуетъ только по вре-
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менамъ, т. е., только тогда, когда его заносятъ изъ другихъ 
губершй и прекращается немедленно после его обнаружешя 

безъ причинешя значительныхъ убытковъ. 

Девятое место по распространенш и девятое по числу 

заболевашй занимаетъ контапозная плевропнеймошя, которая, 

какъ и инфлюэнца, не имела въ отчетномъ году большого рас-
пространешя и отличалась доброкачественнымъ характеромъ. 

Десятое место по распространенш и четвертое по числу 

.заболевашй занимаетъ инфекщонный катарръ влагалища. Опытъ 

въ заграничныхъ государствахъ показалъ, что эта болезнь можетъ 
получить значительное распространеше и сделаться для сель
скаго хозяйства настоящимъ бичемъ. Въ виду сказаннаго нужно 

предполагать, что названная болезнь въ недалекомъ будущемъ 

приметъ въ Лифляндской губершй более значительные размеры, 

чемъ она имела въ отчетномъ, т. е., во второмъ году суще-

ствовашя своего въ Лифляндской губернш. 

Проч1я изъ зарегистрованныхъ заразныхъ болезней, вслед-
ств1е малаго распространешя и небольшого числа заболевашй, 
не играли въ отчетномъ году особо выдающейся роли. 

Б .  С в е д е н х я  о б ъ  о т д е л ь н ы х ъ  з а р а з н ы х ъ  б о л й з -

н я х ъ  и  о с о б е н н о с т и  п р о я в л е н и я  и х ъ  в ъ  г у б е р н 1 и .  

Сапъ обнаруженъ въ отчетномъ году въ Рцжскомъ, Вен-
денскомъ и Вольмарскомъ уездахъ всего въ 6 пунктахъ, въ 
которыхъ изъ 49 лошадей заболело 9 и столько же пало — 

убито. 
Въ предыдущемъ 1908 году та же болезнь обнаружена 

въ 4 пунктахъ,, въ которыхъ изъ 63 наличныхъ лошадей забо
лело 6 и столько же пало — убито. 

Въ 1907 году сапъ обнаруженъ въ 2 пунктахъ, въ кото
рыхъ изъ числа 10 лошадей заболело 3 и столько же пало — убито. 

Для наглядности вышеуказанныя цифровыя данные поме
щены въ следующей таблице: 

2 
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Г ° д ъ. ЧИСЛО небл. 
пунктовъ. 

Число налич. 
лошадей. Забол4ло. Пало — 

убито. 

1909 6 49 18,36 «/о 100,0 о/о 

1 9 0 8  . . . . . . . .  4 63 9,5 «/о 100,0 о/о 

1907 2 10 30,0 о/о 100,0 о/о 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ течеше посл^дняго 
трехл^тняго перюда сапъ обнаруженъ въ губернш въ неболь-

шомъ числе случаевъ, но что въ отчетномъ 1909 году онъ 
существовалъ въ болыпемъ числе пунктовъ, чемъ въ предыдущихъ 
годахъ. Точно также и число заболевшихъ этою болезнью въ 

отчетномъ году значительнее, чемъ въ предыдущихъ годахъ. Это 

обстоятельство объясняется темъ, что въ соседней Курляндской 
губершй, вследств1е отсутств1я въ ней ветеринарной органи-

зацш, означенная зараза распространялась въ последше годы 
въ болыпихъ размерахъ и могла быть чаще заносима въ Лиф-
ляндскую, а потому неудивительно, что пострадалъ отъ сапа 
главнымъ образомъ РижскШ уездъ, какъ непосредственно при

легающей къ Курляндской губершй. 
Для прекращешя и нераспространешя сапа принимались 

меры, изложенныя въ обязательныхъ постановлешяхъ о мерахъ 

Къ предупрежденш и прекращенш сапа на лошадяхъ въ насе-
ленныхъ местахъ, вне черты городовъ Лифляндской губернш, 

опубликованныхъ въ М 4 Лифляндскихъ Губернскихъ Ведомостей 
за 1899 годъ. 

Принятыя меры исполнялись ветеринарно-исполнительными 

КОМИСС1ЯМИ быстро й точно И имели полный успехъ. 
Сибирская язва обнаружена въ отчетномъ году во 

всехъ уездахъ губершй всего въ 21 пункте, въ которыхъ чирг 

лилось 1159 животныхъ; изъ нихъ заболело 51 и пало — убито50. 
Въ предыдущемъ 1908 г. та же зараза обнаружена въ 43 

пунктахъ, въ которыхъ числилось 2306 животныхъ; изъ нихъ 
заболело 84 и пало 61. 
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Въ 1907 году названная зараза обнаружена въ 364 п., 
въ которыхъ числилось 19440 животныхъ; изъ нихъ заболело 
776 и пало 819. 

Для наглядности вышеозначенный числовыя данныя поме
щены въ следующей таблиц^: 

Г ' о  д ъ .  
Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
число жив. Забол-Ьдо. Пало — 

убито. 

1 9 0 9  . . . . . . . .  21 1159 4,4 % 98,03 °/о 

1908 43 2306 3,6 в/0 72,6 о/о 

1907 364 19440 3,9 о/о 41,8 о/о 

Изъ сей таблицы усматривается, что въ отчетномъ году 
сибирская язва обнаружена, въ сравпеши съ предыдущими годами, 

въ неболыпомъ числе пунктовъ, и что пункты эти составляютъ 
почти только половину пунктовъ 1908 года и 17 часть пунктовъ 
1907 года. Такимъ образомъ отчетный годъ следуетъ считать 
не особенно неблагополучнымъ по сибирской язве. Заболевае
мость животныхъ сибирскою язвою въ отчетномъ году выра
жалась менее сильно, чемъ въ предыдущихъ годахъ; въ послед-
немъ трехлетнемъ перюде она равнялась въ среднемъ 4,85 °/о. 

Процентъ же смертности, въ сравнети съ предыдущими годами, 
былъ въ отчетномъ году самый большой: онъ былъ более чемъ 

вдвое больше процента смертности 1907 года и на одну четверть 

более, чемъ въ 1908 году. 
Въ отдельности въ отчетномъ году, при наличности 78 

лошадей, заболело 8 и пало столько же; изъ 1039 головъ налич-

наго числа рогатаго скота заболело 26 и пало 25; изъ 28 
наличныхъ овецъ заболело 9 и пало 9; изъ 14 наличныхъ 
свиней заболело 8 и пало 8. Такимъ образомъ въ отчетномъ 

году самая большая заболеваемость зарегистрована на свиньяхъ. 
затемъ следуютъ овцы, ротатый скотъ и, наконецъ, лошади, между 
темъ какъ смертность почти всехъ родовъ заболевшихъ живот
ныхъ равнялась 100,0 °/'о. 

2* ' 
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Въ какихъ процентныхъ отношешяхъ выражалась заболе
ваемость и смертность каждаго- рода домашнихъ животныхъ въ 

последнемъ трехлетнемъ перюде, показываетъ следующая таблица: 

Г о д ъ. Родъ животныхъ. Заболело. Пало — убито. 

1909 лошади 10,25 о/о 100,0 о/о 

1908 Я 9,8 о/о 60,0 °/о 

1907 п 21,2 о/о 28,8 о/о 

1909 рогат, скотъ 25,02 о/о 96,15 о/о 

1908 Г) Я 2,7 о/о 71,7 о/о 

1907 Я Я 69,7 о/о 53,3 о/о 

1909 . ОВЦЫ 32,14 о/о 100,0 о/о 

1908 Я 43,7 о/о 100,0 о/о 

1907 я 0,4 о/о 93,7 о/о 

1909 свиньи 57,13 о/о 100,0 о/о 

1908 . . я 50,0 о/о 40,0 о/о 

1907 я 2,7 о/о 57,7 о/о 

Разсматривая эту таблицу, видно, что въ последнемъ трех-

летнемъ нершде заболеваемость и смертность различнаго рода 
животныхъ не выражались въ одинаковой интенсивности. Только 
на лошадяхъ и на рогатомъ скоте, сравнивая три последше 
года между собою, заболеваемость и смертность имели некоторое 

сходство въ томъ отношеши, что въ 1909 году, по отношенш 
къ другимъ годамъ, былъ средшй процентъ заболеваемости и 
наиболышй процентъ смертности, въ 1908 году наименьшей про
центъ заболеваемости и средшй процентъ смертности и въ 1907 

году наиболышй процентъ заболеваемости и самый меньппй про
центъ смертности. У овецъ въ течеше последнихъ трехъ годовъ 
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самый болышй процентъ заболеваемости былъ въ 1908 году, 
средшй въ 1909 и самый менышй въ 1907 году, между темъ 

какъ процентъ смертности въ последнемъ трехлетнемъ першде 

выражался почти въ одинаковыхъ размйрахъ и равнялся въ 
среднемъ 97,9 °/о. У свиней въ 1909 году зарегистрованъ самый 

большой процентъ заболеваемости и смертности, въ 1908 году 

средшй процентъ заболеваемости и самый менышй процентъ 
смертности, а въ 1907 году самый менышй процентъ заболе

ваемости и средшй процентъ смертности. 
Сибирская язва обнаружена въ отчетномъ году, за исклю-

чешемъ февраля и октября, во всехъ прочихъ месяцахъ года, 

и по числу заболевшихъ, въ следующемъ порядке: въ шне съ 
19, въ ноябре съ 7, въ апреле съ 6, въ шле съ 4, въ августе 

съ 4, въ сентябре съ 3, въ декабре съ 3, въ январе съ 2, въ 
мае съ 2 и въ марте съ 1 заболевашемъ. Такимъ образомъ 
сибирская язва обнаружена въ самомъ болыпомъ числе заболе

вашй въ шне месяце, после чего следуютъ ноябрь и апрель 

месяцы. Въ остальныхъ месяцахъ было, какъ выше указано, 
только отъ 1 — 4 заболевашй. 

Причиной возникновешя. заразы въ зимнихъ месяцахъ слу

жило зараженное сено, а въ летнихъ месяцахъ пасеше скота 

на лугахъ, инфицированныхъ сибиреязвенными зародышами. 
Только въ одномъ случае названная зараза занесена въ хозяй
ство сибиреязвеннымъ трупомъ лошади, павшей въ другой мест

ности и затемъ купленной для кормлешя свиней и собакъ. 

Для прекращешя и нераспространешя заразы приняты меры 
согласно обязательнымъ постановлешямъ о мерахъ противъ 

сибирской язвы на домашнихъ животныхъ въ Лифляндской 
губернш, опубликованныхъ въ № 81 Лифляндскихъ Губернскихъ 

Ведомостей за 1907 годъ. 
Судя по тому, что болезнь прекратилась, не распро

страняясь на друпя хозяйства, следуетъ заключить, что оне были 

успешными. 
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Эмфизематозный карбунвудъ обнаруженъ въ шн4 

месяце отчетнаго года въ трехъ пунктахъ Феллинскаго уЬзда, 
где изъ 34 головъ крупнаго рогатаго скота заболело 3 (8,82 е/о) 
и пало 3 (100,0%). Та же болезнь въ предыдущему 1908 
году вовсе не была констатирована, но въ 1907 году она обна

ружена въ 1 пункте того же Феллинскаго уезда, где заболела 

и пала только одна голова крупнаго рогатаго скота. Изложенное 
объясняетъ, что эмфизематозный карбункулъ встречается въ 
губернш весьма редко и требуетъ только незначительное 

число жертвъ. ' 
Относительно причины возникновешя заразы сделано пред

положение, что животныя заразились во время пасешя ихъ на 

лугахъ, инфицированныхъ зародышами названной болезни. 

Для прекращешя и нераспространешя заразы приняты так1я 

же меры, какъ и противъ сибирской язвы. 
Принятыя меры следуетъ считать успешными, такъ какъ 

болезнь, не распространяясь на друие пункты, прекратилась. 

Ялцуръ обнаруженъ въ ноябре месяце отчетнаго года 

въ одномъ дворе г. Риги, где изъ 4 головъ молочнаго скота 
заболело 4 и все выздоровели. Въ предыдущемъ 1908 году 

ящуръ обнаруженъ въ 5 пунктахъ Рижскаго уезда, где изъ 
213 головъ животныхъ заболело 108 и пало — убито 7. Въ 

1907 году та же болезнь констатирована въ 10 пунктахъ Риж

скаго и Верроскаго уездовъ, въ которыхъ изъ 207 головъ ро
гатаго скота заболело 73 и все выздоровели. 

Для наглядности вышеуказанныя числовыя данныя помещены 
въ следующей таблице: 

Г о д ъ. 
Число небл. 
пунвтовъ. 

Наличное 
число жив. Заболело. Пало — 

убито. 

1909 1 4 100,0 о/о — 

1908 5 213 50,7 о/0 6,4 о/о 

1 9 0 7 .  . . . . . . .  10 207 35,26 о/о — 
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Изъ этой таблиц^ усматривается, что число неблагополуч

ныхъ пунктовъ, начиная съ 1907 года, постепенно уменьшилось, 

такъ что въ отчетномъ году былъ всего одинъ неблагополучный 

пунктъ. Процентъ заболеваемости, напротивъ, начиная съ того 
же 1907 года, постепенно увеличился, между темъ какъ смертные 
случаи отъ ящура были только въ 1908 году и въ этомъ году 
смертность равнялась 6,4 °/о. 

Далее, изъ вышеприведеннаго усматривается, что въ течете 

последняго трехлетняго пермда ящуръ существовалъ въ Вер-

роскомъ уезде только одинъ разъ, между темъ какъ въ течете 
того же времени онъ обнаруживался въ Рижекомъ уезде еже
годно. ЭТО обстоятельство объясняется темъ, что Рижсшй уЬздъ 
примыкаетъ къ другимъ губершямъ, часто неблагополучнымъ 

по ящуру. 
Причину возникновешя ящура въ отчетномъ году нельзя 

было установить точно, такъ какъ эта болезнь не существовала 

ни въ окрестностяхъ г. Риги, ни во всей Лифляндской губернш. 
Но, въ виду того, что болезнь обнаружилась скоро после кор-

млев1я скота сеномъ, привезеннымъ въ Ригу неизвестнымъ лицомъ 

изъ другихъ губершй, сделано предположеше, что купленное 

сено было инфицировано ящурными зародышами. 
Для прекращешя и нераспространешя ящура приняты меры 

согласно обязательнымъ постановлешямъ о мерахъ противъ ящура 
на жвачныхъ животныхъ и на свиньяхъ въ населенныхъ местахъ, 
вне черты городовъ Лифляндской губернш, опубликованныхъ въ 
№ 130 Лифляндскихъ Губернскихъ Ведомостей за 1899 годъ. 

Принятыя противъ ящура меры следуетъ считать вполне 

успешными, такъ какъ болезнь, не распространяясь на друие 

дворы, прекратилась. 
Бешенство обнаружено въ отчетномъ 1909 году во всехъ 

уездахъ Лифляндской губернш, всего въ 80 пунктахъ, въ кото
рыхъ числилось 207 животныхъ; изъ нихъ заболело 82 животныя 
и столько же пало — убито. Въ" отдельности изъ 109 головъ 
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рогатаго скота заболело и пало 16, изъ числа 4 овецъ забо
лело и пало 2, изъ числа 15 штукъ свиней заболело и пало & 

и изъ 79 наличныхъ собакъ заболело и пало — убито 59. 
Въ предыдущемъ 1908 году изъ числа 1888 наличныхъ 

животныхъ заболело и пало 248 и въ 1907 году изъ 1948 

животныхъ заболело и пало 363. 

Для наглядности вышеуказанныя число выя данныя поме
щены въ следующей таблице: 

Г о д ъ. Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
число жив. Заболело. Пало — 

убито. 

1909 30 207 39,61 о/о 100,0 о/о 

1908 96 ' 1338 18,53 о/о 100,0 о/о 

1907 107 1948 18,63 о/о 100,0 о/0 

Изъ. приведеннаго усматривается, что въ отчетномъ году, 

въ сравнены съ предыдущими годами,, не только число небла

гополучныхъ пунктовъ, но и число заболевшихъ бешенствомъ 

животныхъ значительно уменьшилось. Сказанное объясняется 
темъ, что народонаселеше, возбужденное революцтннымъ движе-
шемъ 1905 и 1906 годовъ, постепенно успокоилось и возвра

тилось опять къ нормальной жизни. Вместе съ темъ оно стало 
заявлять не только о случаяхъ обнаруживангя на животныхъ 
бешенства, но и объ укусе животныхъ бродячими собаками, 

подозрительными въ заболевашй бешенствомъ, и стало серьезнее 
исполнять меры, принятыя къ прекращешю и нераспространенш 

названной заразы. 
Затемъ следуетъ упомянуть, что изъ числа заболевшихъ 

бешенствомъ животныхъ, самая большая часть падаетъ на собакъ. 
Такъ, напр., изъ 82 животныхъ, заболевшихъ въ отчетномъ 
1909 году означенною болезнью, падаютъ 59 заболевашй на 
собакъ, что составляетъ 71,95 °/о. 

Еще следуетъ присовокупить, что съ 1905 года, когда 
револющонное движеше было въ самомъ разгаре и сельсмя 
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власти перестали функщонировать, число случаевъ бешенства 

возросло до значительныхъ размеровъ. Болезнь была разсЬяна 

по губершй въ такихъ болыпихъ разм^рахъ, что даже въ 1908 
году, когда народонаселеше было уже значительно успокоено и 

принимались противъ бешенства надлежащая меры, еще было 

обнаружено много случаевъ бешенства. Только въ отчетномъ 

1909 году удалось довести принимаемыми мерами до того, что 
эта зараза могла быть зарегдстрована въ губершй въ неболыпихъ 
разм-Ьрахъ. 

Ко всему прибавлю, что въ револющонномъ 1906 году, а 
также и въ ся^дующемъ после него, въ 1907 году, почти одна 
треть всЪхъ животныхъ, заболевшихъ въ губершй бешенствомъ, 

падаетъ на г. Ригу, въ чемъ можно удостовериться при раз-
смотренш следующей таблицы: 

Г о д ъ .  

Число животныхъ, заболевшихъ въ губернш 
б'Ьшенствомъ. 

Г о д ъ .  
Въ уЬздахъ. Въ г. Риг$. Всего по гу

бернш. 

1905 44 7 51 

1906 210 115 325 

1907 204 112 326 

1908 200 48 248 

1909 78 4 82 

Относительно причины возникновешя бешенства следуетъ 

сказать, что оно существовало въ губернш безпрерывно много 
летъ и распространялось какъ въ отчетномъ, такъ и въ преды

дущихъ годахъ, главнымъ образомъ бродячими собаками. 

Для прекращешя и нераспространешя бешенства прини
мались меры, изложенныя въ обязательныхъ по станов лешяхъ о 
мерахъ къ ограждешю населешя отъ бешеныхъ собакъ въ 
населенныхъ местахъ, вне черты городовъ Лифляндской губершй, 

опубликованныхъ въ М 30 Лифл. Губ. Вед. за 1899 годъ. 
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То обстоятельство, что бешенство въ отчетномъ году, въ 

сравненш съ предыдущими годами, значительно уменьшилось^ 

служитъ доказательствомъ, что принятыя м'Ьры имели усп'Ьхъ. 
Инфлюэнца обнаружена въ отчетномъ году въ одномъ 

только пункте губернш, а именно въ г. Риге, гд*Ь изъ числа 
64 лошадей заболело 23 и все выздоровели. Та же болезнь 

обнаружена въ нредыдущемъ 1908 году въ 9 пунктахъ Юрьев-
скаго у^зда, въ которыхъ числилось 82 лошади; изъ нихъ забо
лело 34 и пало 8. Въ 1907 году инфлюэнца зарегистрована 
въ 23 пунктахъ, где было на лицо 445 лошадей, изъ которыхъ 

заболело 123 и пало 16. 
Для наглядности указанныя цифровыя данныя помещены 

въ следующей таблиц^: 

Ь д ъ, 
Число небл. 

пунктовъ. 
Наличное 

колич. жив. Заболело. Пало. 

1909 1 64 35,62 о/о — 

1908 9 82 41,4°/о 23,5°/0 

1 9 0 7  . . . . . . . .  23 445 27,6°/0 13,0°/о 

Изъ вышеприведеннаго усматривается, что въ течеше по-
следняго трехл^тняго першда число неблагополучныхъ пунктовъ, 

начиная съ 1907 года, постепенно уменьшалось и въ отчетномъ 
1909 году былъ только одинъ такой пунктъ. Процентъ забо

леваемости въ последнемъ трехлетнемъ пертде былъ самымъ 

болыпимъ въ 1908 году, между темъ какъ въ отчетномъ 1909 
году онъ былъ несколько ниже и самымъ меныпимъ процентомъ 
заболеваемости отличился 1907 годъ. Смертности отъ инфлю

энцы вовсе не было въ отчетномъ году. Изъ двухъ прочихъ 
годовъ последняго трехлетняго перюда въ 1908 процентъ 
смертности былъ больше такого же процента 1907 года. 

Заболеваше лошадей инфлюэнцей происходило въ отчетномъ 

1909 году только въ октябре месяце. 
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Причина возникновешя заразы осталась неопределенной. 

Въ виду того, что въ Ригу приводятъ лошадей изъ различт 
ныхъ губернШ. сделано предположеше, что инфлюэнца занет 

сена въ этотъ городъ лошадьми, закупленными въ другихъ 
губершяхъ. 

Принятыя противъ инфлюэнцы меры состояли ВЪ ИЗОЛЯЦ1И, 

по возможности, здоровыхъ лошадей отъ больныхъ, въ запрещенш 
вывода лошадей изъ зараженнаго двора за пределы его до пре^ 

кращетя болезни, въ назначети для ухода за больными лошадьми 

особой прислуги, затемъ въ дезинфекцщ зараженныхъ конюшенъ, 
зараженныхъ предметовъ и навоза и въ зарыванш последняго: въ 
особомъ, для этой цели отведенномъ месте на установленной 
глубине. 

Въ виду того, что болезнь не приняла въ неблагополуч-

номъ пункте широкаго распространешя и сравнительно скоро 
прекратилась, следуетъ заключить, что принятыя меры были 

успешными. 
Контагюзная плевропнеймотя обнаружена въ от

четномъ году въ Рижскомъ и Юрьевскомъ уездахъ всего въ 
двухъ пунктахъ, въ которыхъ числилось 69 лошадей; изъ нихъ 

заболело 37, выздоровело 35 и пало 2. Въ предыдущемъ 1908 

году названная болезнь не существовала въ Лифляндской губернш, 
но въ 1907 году она зарегистрована въ 19 пунктахъ, въ кото

рыхъ числилось 302 лошади; изъ нихъ заболело 132, выздоро

вело 108 и пало 15. 
Для наглядности вышеуказанныя числовыя даиныя помещены 

въ следующей таблице: • 

г о д ъ. 
Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
кол. лошад. Заболело. Пало. 

1909 2 69 53,46 о/о 5,4о'/о 

1908 — — — — 

1907 19 302 40,7 о/о 12,1«/о ; 
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Изъ этой таблицы видно, что въ отчетномъ 1909 году въ 

губернш было гораздо менее по названной болезни неблаго-

получныхъ пунктовъ, ч-Ьмъ въ 1907 году, но процентъ заболе
ваемости былъ въ отчетномъ году значительнее, чймъ въ 1907 
году, между т$мъ какъ процентъ смертности въ 1909 г. 

былъ меньше такого же процента въ 1907 году. Незначитель

ный процентъ смертности въ отчетномъ году объясняется тймъ, 
что контаг!озная плевропнеймотя отличалась въ этомъ году 

весьма доброкачественнымъ характеромъ. 
Еъ сему слйдуетъ присовокупить, что означенная болезнь 

существовала только въ январе и апреле м^сяцахъ отчет-

наго года. 

Объясняя причины возникновешя заразы въ губерши въ 

годовыхъ отчетахъ за предыдущее годы мною указано на то, 

что она занесена первоначально въ г. Юрьевъ лошадьми Ка-
зачьяго Атаманскаго полка изъ С.-Петербурга. Съ тйхъ поръ 

она существовала въ Юрьевскомъ, Феллинскомъ и Верроскомъ 
уйздахъ вплоть до 1908 года, но въ этомъ году она нигде въ 
губернш не была обнаружена. Затемъ, по истеченш года, 

контайозная плевропнеймошя опять была констатирована въ 

январе и апреле месяцахъ 1909 года, причемъ причина возник
новешя ея осталась неопределенной. 

Для прекращешя и нераспространешя названной заразы 
принимались ташя же меры, какъ и противъ инфлюэнцы, и 
такъ какъ она въ течеше следующихъ месяцевъ въ губерши 

более не обнаруживалась, следуетъ заключить, что принятыя 
меры имели полный успехъ. 

Мытъ обнаруженъ въ отчетномъ году во всехъ уездахъ 
губерши всего въ 40 пунктахъ, въ которыхъ числилось 468 
лошадей; изъ нихъ заболело 118 и пало 6. Въ предыдущемъ 

1908 году зарегистровано 24 неблагополучныхъ пункта, въ 
которыхъ числилось 336 лошадей; изъ нихъ заболело 60, пала 
1 и осталась больной 1. Въ 1907 году та же болезнь обна
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ружена въ 75 пунктахъ, въ которыхъ числилось 1079 лошадей; 
изъ нихъ заболело 275 и все выздоровели. 

Для наглядности указанныя числовыя данныя помещены въ 
следующей таблице: 

Г о д ъ. Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
кол. жив. Зобол4ло. Пало. 

1909 40 468 23,09 о/о 5,08 °/о 

1908 24 336 16,9 о/о 1,6 «/о 

1907 75 1079 25,3 о/о . — 

Изъ приведеннаго усматривается, что въ последнемъ трех-
летнемъ пертде число неблагополучныхъ пунктовъ было различ
ное; въ отчетномъ 1909 году оно заняло между двумя преды

дущими годами среднее место и самое большее число ихъ было 

въ 1907 году. То же самое следуетъ сказать относительно 

процента заболеваемости лошадей. Изъ всехъ трехъ носледнихъ 
годовъ въ 1907 году вовсе не было смертельныхъ случаевъ отъ 
мыта, между темъ какъ въ отчетномъ году погибъ отъ мыта 
гораздо болышй процентъ заболевшихъ лошадей, чемъ въ преды-

дущемъ 1908 году. 
Неблагополучныхъ по мыту пунктовъ зарегистровано въ 

отчетномъ году более всего въ Рижскомъ, Юрьевскомъ и Феллин-
скомъ уездахъ (8—9), въ остальныхъ же уездахъ губернш ихъ 

имелось не много (1—4). 
Количество заболевшихъ мытомъ лошадей въ отдельныхъ 

уездахъ зарегистровано въ следующемъ порядке: 37 лошадей въ 

Юрьевскомъ, 19 въ Рижскомъ, 18 въ Феллинскомъ, 13 въ Воль-
марскомъ, 11 въ Эзельскомъ, 10 въ Перновскомъ и отъ 1—2—7 

лошадей въ прочихъ уездахъ губернш. 
Распределяя число больныхъ мытомъ лошадей по месяцамъ, 

видно, что самое большое число ихъ, 25 головъ, имелось въ 

апреле месяце, затемъ въ ионе числилось 15, въ шле 12, въ 
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феврале, мае, августе, сентябре и октябре по 9, въ марте, 
ноябре и декабре по 7 и въ январе 1 заболевшая мытомъ 
лошадь. Такимъ образомъ, самое большое число больныхъ мытомъ 

зарегистровано въ отчетномъ году въ апреле, шне и шле 
месяцахъ. 

По мнешю подлежащихъ ветеринарныхъ врачей въ большей 
части случаевъ заражеше лошадей мытомъ происходило вне 

пределовъ даннаго пункта, во время выездовъ, обыкновенно въ 
местахъ скоплея1я лошадей, какъ напр., на базарахъ, ярмаркахъ, 
при волостныхъ правлешяхъ, церкахъ, мельницахъ и проч, 

Для прекращешя и нераспространешя мыта сделано рас-

поряжеше, чтобы въ неблагополучномъ пункте, по возможности, 

здоровыхъ лошадей отделили отъ больныхъ и для ухода за ними 

назначили особую прислугу, чтобы изъ пределовъ неблагополуч
ная пункта не выезжали на местныхъ лошадяхъ до прекращешя 

болевни, равнымъ образомъ не пускали туда лошадей изъ пунк
товъ, свободныхъ отъ заразы. По прекращены болезни дезин
фицировали навозъ и зараженную конюшню, равнымъ образомъ 

дезинфицировали все предметы, имевпйе соприкосновеше съ 
больными лошадьми. Въ случае падежа последнихъ, трупы ихъ 
зарывали въ отведенномъ месте на установленной глубине подъ 
слоемъ извести. 

Принятыя меры не всегда имели полный успехъ по той 
причине, что народонаселеше не считаетъ мыта опасною болезнью, 

а потому не всегда заявляетъ своевременно объ обнаруженш 
его и не исполняетъ уставовленныхъ меръ съ. надлежащею 

точностью, считая ихъ для хозяйства обременительными. 
Злокачественная катарральная горянка рогатаго 

скота обнаружена въ отчетномъ году во всехъ уездахъ губернш, 
за исключешемъ одного только Эзельскаго уезда, всего въ 44 
пунктахъ, въ которыхъ числилось 1062 головы рогатаго скота; 
изъ него заболело 85 и пало — убито 66. Въ предыдущемъ 
1908 году названная болезнь обнаружена въ 45 п., въ которыхъ 
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числилось 1422' головы скота; изъ него заболело 104 и пало — 

убито 58. Въ 1907 году та же болезнь обнаружена въ 81 

пункте съ 519 головами наличнаго рогатаго скота, изъ числа 
котораго заболело 46 и пало — убито 28. 

Для наглядности вышеуказанныя числовыя данныя помещены 
Ьъ следующей таблице: 

г О д ъ. 
Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
число жив. 

Заболело. Пало — 
убито. 

1909 44 1062 8,0 "/о 77,64 о/о 

1908 45 1422 7,3 о/о 55,7 о/о 

1907 31 519 8,8 о/о 60,8 °/о 

Изъ вышеприведеняаго усматривается, что число неблаго

получныхъ пунктовъ въ отчетномъ 1909 году было только на 
одинъ пунктъ менее, чемъ въ предыдущемъ 1908 году, между 
темъ какъ въ 1907 году такихъ пунктовъ было на 13 менее, 
чемъ въ отчетномъ году. 

Пораженные пункты зарегистрованы въ отчетномъ году 
по величине ихъ численности въ каждомъ отдельномъ уезде въ 

следующемъ порядке: въ Рижскомъ уезде 15, въ Валкскомъ и 
Феллинскомъ по 9, въ Венденскомъ 5, въ Вольмарскомъ и Пер-
новскомъ по 2 и въ Верроскомъ и Юрьевскомъ уездахъ по 1. 

Процентъ заболеваемости въ отчетномъ году отличается только 

Немного отъ такого же процента предыдущихъ годовъ и равняется 
въ среднемъ 8,0%. Распределяя число заболевшихъ по уездно, 

находимъ, что самое большое число заболевшихъ въ отчетномъ 

году имелось въ Рижскомъ — 32, затемъ следуетъ: ВалкскШ 
съ 20, Феллинск]й съ 13, ВенденскШ съ 11, Перновсшй съ 3 

и Вольмарсый, ВерроскШ и Юрьевсшй уезды въ каждомъ съ 
2 заболевшими животными. Изъ всехъ въ 1909 году заболев

шихъ въ губерши приходится на каждый отдельный месяцъ 

следующее число: на декабрь 20, на сентябрь 16, на августъ 18, 
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на шль 10, на февраль 6, на шнь 5, на апрель и ноябрь 

по 4, на октябрь 8 и на январь и мартъ по 2. 
Процентъ смертности въ отчетномъ 1909 году, въ сравнеши 

съ такимъ же процентомъ двухъ остальныхъ годовъ последняя 

трехлетняя першда, былъ самый большой и за весь этотъ 

першдъ равняется въ среднемъ 64,26°/о. Такой большой процентъ 

смертности даетъ право считать злокачественную катарральную 
горячку весьма опасною болезнью, приносящей сельскому хо

зяйству значительные убытки. 
Злокачественная катарральная горячка обнаружена въ отчет

номъ 1909 году, какъ и въ предыдущихъ годахъ, при различ-
ныхъ услов1яхъ. Такъ, ее констатировали въ сырыхъ, низменныхъ 

местностяхъ, въ хл^вахъ съ землянымъ поломъ, пропитаннымъ 

навозною жижею и лежащимъ ниже уровня поверхности земли, 
окружающей хлева, безъ достаточная света и приспособленш 
для вентшгяцш. Но также болезнь обнаружена и на возвышен-

ныхъ местностяхъ, какъ въ плохихъ, такъ и въ хорошо устроен-

ныхъ, сухихъ, свйтлыхъ хл^вахъ, съ вентилящей и высокимъ 
потолкомъ. Въ некоторыхъ неблагополучныхъ пунктахъ поили 

скотъ повидимому совершенно прозрачною, чистою водою, не 

имевшей никакого дурного запаха и вкуса, но и встречались 
тате неблагополучные пункты, въ которыхъ поили скотъ водою, 

не отличающейся желаемыми качествами, хотя въ шЬкоторыхъ 
изъ такихъ случаевъ казалось, будто бы вода прудовъ, загрязнен-
ныхъ навозною жижею и различными другими нечистотами, 

служила причиной возникновешя болезни. Въ виду отсутствия 
случаевъ, въ которыхъ можно было бы полагать, что болезнь 
занесена изъ другихъ хозяйствъ, или же, что она перешла съ 
одного животнаго на другое, возле него помещенное, настоящая 
причина возникновешя злокачественной катарральной горячки 

осталась неопределенной. 
Для прекращешя болезни сделано распоряжение о пере

мещены здоровыхъ животныхъ по возможности въ другое по-
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мЗнцеше, объ устройстве въ хлевахъ стоковъ для отвода жидкихъ 

нечистотъ и приспособлены для надлежащей вентиляцш и доступа 

света въ достаточномъ количестве. Трупы животныхъ зарывали 
въ уединенномъ месте на установленной глубине подъ слоемъ 
извести. Зат'Ьмъ, по прекращены болезни, дезинфицировали то 

место въ хлгЬвгЬ, где стояло больное животное, равнымъ образомъ 
дезинфицировали стены хлева и все предметы, имевппе сопри-

косновеше съ больными животными. 

По применены въ неблагополучныхъ пунктахъ вышеизло-

женныхъ меръ болезнь большею частью не возобновлялась въ 

нихъ въ отчетномъ году. 

Кровавая моча рогатаго скота обнаружена, за исклю-
чешемъ Венденскаго, Вольмарскаго и Верроскаго, во всехъ 

другихъ уездахъ Лифляндской губернш всего въ 23 пунктахъ, 
въ которыхъ числилось 714 головъ рогатаго скота; изъ нихъ 
заболело 72 и пало — убито 3 7. Та же болезнь обнаружена 

въ 1908 году въ 21 пункте, въ которыхъ числилось 480 головъ 
рогатаго скота; изъ числа которыхъ заболело 56 и пало 22. 

Въ 1907 году она обнаружена въ 9 пунктахъ, въ которыхъ 
изъ числа 227 головъ заболело 44 и пало 12. 

Для наглядности вышеуказанные числовыя данныя помещены 

въ следующей таблице: 

Г о д ъ. Число небл. 
пунктовъ. 

Наличн. кол. 
животныхъ. Заболело. Пало. 

1909 . . 23 714 10,08 «/о- 22,22 о/о 

1908 21 480 11,6 «/о 39,2 о/о 

1907 9 227 15,8 о/о 27,2 «/о 

Изъ вышеприведенная усматривается, что въ последнемъ 
трехлетнемъ першде число зарегистрованныхъ неблагополучныхъ 

пунктовъ постепенно увеличилось, такъ что въ 1907 г., начиная 
з 
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съ 9 пунктами, въ 1909 г. число ихъ достигло 23. Изъ этого 
следовало бы заключить, что кровавая моча все более и более 
распространялась по губерши, поражая вместе съ тймъ и все 
более значительное число рогатаго скота. На самомъ деле это 
не такъ. Названная болезнь существовала въ губернш, по 

заявленш уЬздныхъ и участковыхъ Еетеринарныхъ врачей, и въ 

предыдущихъ годахъ не менее обширно, чемъ въ отчетномъ 
1909 году, но сельсше обыватели не доводили при обнаруженш 

ея до сведешя подлежащихъ властей, полагая, что эта болезнь 
будто-бы незаразительна и ею заболйваетъ рогатый скотъ всл^д-

ств1е потреблешя вредной травы. 
Распределяя неблагополучные пункты по пораженнымъ 

уйздамъ, находимъ, что въ отчетномъ году самое большое число 

такихъ пунктовъ было въ Рижскомъ уезде, а именно 18, затймъ 
въ Феллинскомъ 6, въ Валкскомъ, Верроскомъ и Эзельскомъ 

у&здахъ по 1 пункту. 
Затймъ, изъ вышеприведеннаго усматривается, что въ те

чете последняя трехл-Ьтняго пертда самый большой процентъ 

заболеваемости былъ въ 1907 году и самый менышй въ отчет
ному 1909 году и что за эти три года онъ составляетъ въ 

среднемъ 12,49%. 
Заболевшихъ животныхъ въ каждомъ пораженномъ уезде 

было следующее число: въ Рижскомъ 34, въ Феллинскомъ 12, 

въ Верроскомъ 19, въ Эзельскомъ 3 и въ Валкскомъ и Пер-

новскомъ по 2 заболевашя. 
Процентъ же смертности въ техъ же годахъ былъ различ

ный: въ отчетномъ 1909 году самый меньппй и въ предыдущемъ 
1908 году самый большой и за тотъ же першдъ составилъ въ 
среднемъ 29,54°/о. 

При распределенш числа пораженныхъ пунктовъ по меся-

цамъ, находимъ, что въ отчетномъ году было: въ шле месяце 
15, въ ионе 6, въ августе 3 и въ мае 2 пораженныхъ пункта. 

Въ томъ же году выпало на каждый неблагополучный месяцъ 
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следующее число заболевшихъ животныхъ: на 1юль 56, на 

шнь 12 и на май и августъ месяцы по 2 заболевшихъ 
животныхъ. 

Кровавая моча обнаружилась въ отчетномъ, какъ и въ 

предыдущихъ годахъ, въ сырыхъ местностяхъ, обросшихъ оль-

ховымъ и другого рода лиственнымъ кустарникомъ, на которомъ 

водятся клещи, служащее носителями зародышей кровавой мочи. 

При пасенш скота на местахъ, не обросшихъ кустарникомъ и 
свободныхъ отъ клещей, болезнь не обнаружилась. 

Для прекращешя и нераспространешя кровавой мочи сделано 
следующее распоряжеше: не выводить рогатаго скота за пределы 
владешй неблагополучнаго пункта до прекращешя болезни, вы
гонять скотъ на места открытыя и не оброспйя кустарникомъ и 
свободныя отъ клещей, больныхъ животныхъ держать дома и 
кормить ихъ сухимъ кормомъ, больной и здоровый скотъ обрызги

вать растворомъ креолина или керосиномъ и чистить щеткою 
съ целью удалешя съ животныхъ клещей. Трупы животныхъ 
зарывали въ уединенномъ месте на установленной глубине. 
Затемъ чистили и белили известковымъ молокомъ хлева, въ ко
торыхъ помещались больныя животныя. 

Принятыя меры оказались успешными въ техъ случаяхъ, 

въ которыхъ было возможнымъ перевести скотъ на пастбище, 
свободное отъ клещей. 

Чесотка обнаружена только въ 1 пункте Перновскаго 
уезда, где изъ числа 9 головъ рогатаго скота заболело 22,22°/о 
и выздоровели все. Въ предыдущемъ 1908 году та же болезнь 

обнаружена въ 3 пунктахъ Венденскаго и Феллинскаго уездовъ, 
где изъ 16 головъ скота заболело 43,7°/о и пало 14,2°/о. Въ 

1907 году означенная болезнь обнаружена въ 1 пункте Феллин
скаго уезда, где изъ 18 головъ рогатаго скота заболело 27,7% 

и все выздоровели. 
Для наглядности указанныя числовыя данныя помещены въ 

следующей таблице: 
3* 
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Г о д ъ. Число небл. Наличн. вол. 
- пунктовъ. животныхъ. Заболело. Пало. 

1909 

1908 8 

1 9 22,22 о/о | — 

16 48,7 о/о Г 14,2 о/о 

18 27,7 о/о Г — 1907 1 

Изъ вышеприведеннаго усматривается, что чесотка мало
распространенная болезнь въ губернш, что ею поражается только 

незначительное число животныхъ и что почти все больныя жи-
вотныя выздоравливаютъ. 

Во всЬхъ случаяхъ обнаружешя чесотки причина его оста
лась неопределенной. ; , ' 

Для прекращешя и нераспространешя чесотки сделано 
распоряжеше: больныхъ животныхъ держать отдельно въ осо-

бомъ помещенш, изъ пределовъ неблагополучнаго пункта не вы
водить животныхъ въ друйе пункты и больной скотъ лечить по 

способу, указанному врачемъ. По прекращенш болезни дезин
фицировали навозъ на томъ месте, где стояли больныя животныя. 
равнымъ образомъ дезинфицировали все предметы, имевпйе со
прикосновен^ съ больнымъ скотомъ. Въ виду того, ЧТО болезнь 
прекратилась, не распространяясь на друйе пункты, следуетъ 
полагать, что принятыя меры были успешными. 

Рожа свиней обнаружена въ отчетномъ году въ пяти 
уездахъ губернш (Венденскомъ, Валкскомъ, Верроскомъ, Юрьев

скомъ и Феллинскомъ), всего въ 18 пунктахъ, въ которыхъ 
числилось 110 свиней; изъ нихъ заболело 41, пало 33 (1 свинья 
осталась больной). Въ предыдущемъ 1908 году та же зараза 
обнаружена въ 7 пунктахъ, въ которыхъ числилось 122 свиньи, 

изъ нихъ заболело 22 и пало — убито 17. Въ 1907 году 
означенная зараза обнаружена въ 23 пунктахъ, где изъ 527 сви
ней заболело 117 и пало — убито 106. 

Для наглядности указанныя числовыя данныя помещены 
въ следующей таблице: 
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Г о д ъ. Число небл. Число налич. 
пунктовъ. свиней. 

Забол&ло. 

1909 

1908 

1907 23 

13 

7 

110 37,27 о/о 80,48 о/о 

128 18,0 о/о 77,2 «/о 

527 22,2 о/о 90,59 о/0 

Изъ приведенная усматривается, что рожа свиней обнару
жена въ отчетномъ году въ меныпемъ числе пунктовъ, чймъ 
три года передъ т-Ьмъ, т. е., въ 1907 году, но всетаки почти 

въ вдвое болыпемъ числе, чемъ въ предыдущемъ отчетномъ году. 

Она обнаружена въ январе месяце въ трехъ, въ мае въ 4, въ 
августе въ 4 и въ сентябре и ноябре месяцахъ въ 1 пункте. 
Въ течете всего года пораженные пункты имелись въ следую-
щихъ месяцахъ: въ январе 1, въ феврале 1, въ мае 1, въ 
шле 1, въ августе 4, въ сентябре 3, въ октябре 3, въ ноябре 2 

и въ декабре 1. 
Процентъ заболеваемости рожею въ отчетномъ году, въ 

сравненш съ двумя предыдущими годами, былъ самый большой, 
а самый менытй — въ 1908 году. Распределяя заболевшихъ 

животныхъ по месяцамъ, находимъ, что самое большое число 
больныхъ рожею свиней было въ сентябре, а именно 17, затемъ 
такихъ свиней числилось: въ августе 9, въ октябре 6, въ 
ноябре 4, въ мае 3, въ январе и феврале по 2 и въ шне и 

декабре по 1 штуке. 
Процентъ смертности въ отчетномъ году, равнымъ образомъ 

и въ двухъ предыдущихъ ему годахъ, былъ значительный и 

равнялся въ среднемъ 82,75%. 
Для прекращешя и нераспространешя заразы сделано распо

ряжеше, чтобы здоровыхъ свиней отделили отъ больныхъ, чтобы 
для ухода за теми и другими назначили особую прислугу, чтобы 

къ больнымъ свиньямъ не пускали постороннихъ лицъ и чтобы 
до полнаго прекращешя заразы не продавали и не выводили 
свиней изъ неблагополучная пункта за пределы владенШ его. 
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Трупы павшихъ свиней зарывали въ уединенномъ месте на 
установленной глубине лодъ слоемъ извести. Навозъ изъ за

раженныхъ хлйвовъ вывозили въ отведенное место и зарывали. 
Затймъ дезинфицировали хлева и все предметы, имение сопри-

косновеше съ больными животными и ихъ трупами. 
Принятыя въ неблагополучныхъ пунктахъ меры должно 

считать успешными, такъ какъ въ нихъ прекратилась зараза 
и не распространилась на друпя хозяйства. 

Чума свиней обнаружена въ отчетномъ году, за исклю-

чешемъ Эзельскаго, Феллинскаго и Верроскаго уЬздовъ, въ 55 
пунктахъ прочихъ уЬздовъ губернш. Въ этихъ пунктахъ чис

лилось 1009 наличныхъ свиней, изъ которыхъ заболело 446 и 
пало — убито 352. Въ предыдущемъ 1908 году зарегистро
вано 47 неблагополучныхъ пунктовъ, въ которыхъ числилось 
1161 свинья; изъ нихъ заболело (въ томъ числе и оставшаяся 
отъ 1907 г.) 299 и пало — убито 249 и осталась больныхъ 12. 
Въ 1907 году названная болезнь обнаружена въ 35 пунктахъ, 
въ которыхъ числилось 804 штуки свиней; изъ нихъ заболело 
(въ томъ числФ и оставппяся отъ 1906 г.) 197 и пало — 
убито 181. 

Для наглядности упомянутыя числовыя данныя помещены 
въ следующей таблице: 

Г о д ъ. Число небл. 
пунктовъ. 

Число налич. 
свиней. Заболело. Пало — 

убито. 

1909 55 1009 34,29 о/о 78,92 о/о 

1908 47 1159 25,62 о/о 85,52 о/о 

1907 35 804 24,5 о/о 91,67 о/о 

Изъ приведеннаго усматривается, что число неблагополуч
ныхъ пунктовъ въ течеше трехлетняго перюда постепенно 
увеличивалось, такъ какъ въ 1907 году такихъ пунктовъ было 
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только 35, а въ отчетномъ 1909 году число ихъ достигло 55. 
На самомъ деле не подлежитъ сомнЗшпо, что неблагополучныхъ 

пунктовъ было более, чймъ зарегистровано не только въ 1907 

и 1908, но и въ отчетномъ 1909 году. Некоторая часть сель-

скаго населешя не заявила объ обнаруженш чумы частью по 

незнанш характера ея, частью же вследств1е того, что въ 
посл^дше годы эта зараза имела преимущественно хроническШ 

характеръ, что слоило причиной для сёльскихъ обывателей 
принять чуму за незаразную и мало опасную болезнь. Другая 

часть населешя не заявила о появленш чумы вследств1е без-
печности, а потому не однократно бывали случаи привлечешя 

виновныхъ къ ответственности за незаявлеше ими болезни. 
Кроме того и полицейсше чины не всегда обнаруживали надле
жащую деятельностъ по приведешю въ исполнеше меръ пре

кращешя и нераспроетранешя чумы. Такъ, въ одномъ случае, 
по моему докладу, Губернаторъ сделалъ распоряжеше объ 
оштрафованш Младшаго Помощника уЬзднаго начальника и трехъ 

урядниковъ за бездейств1е по принятш меръ противъ чумы. 
Неблагополучные по чуме уезды по числу обнаруженныхъ 

пораженныхъ пунктовъ въ отчетномъ 1909 году должно отметить 

въ следующемъ порядке: Рижсшй съ 26, Юрьев сшй съ 16, 
ВенденскШ съ 9, Перновсшй съ 2, Вольмарсшй и Валкскш 

каждый съ 1 пунктомъ. Количество въ каждомъ уезде заболевшихъ 

отъ чумы свиней следуетъ отметить въ такомъ порядке: РижскШ 

съ 250, Венденсшй съ 92, ЮрьевскШ съ 67, Валксшй съ 16, 
ПерновскШ съ 7 и Вольмарсшй съ 2 заболевашями. 

Изъ приведенная усматривается, что Рижсшй уездъ, какъ 
по числу неблагополучныхъ пунктовъ, такъ и по числу заболев

шихъ отъ чумы свиней, самый неблагополучный въ губерши. 
Это обстоятельство объясняется темъ, что черезъ Курляндскую 
губернш, где распространена означенная зараза, прогоняютъ 
изъ Ковенской въ Лифляндскую губернш зараженныя чумою 

партш такъ называемыхъ польскихъ свиней. 
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Неблагополучные по чуме месяцы должно отметить по 
величине числа пораженныхъ въ нихъ пунктовъ въ следующемъ 

порядке: августъ и сентябрь съ 18, октябрь съ 14, ноябрь съ 
9, февраль, мартъ, шнь и ноль каждый съ 5, январь съ 4, 
апрель и декабрь каждый съ 3 пораженными пунктами. 

Въ течете последняго трехлетняго пермда процентъ забо

леваемости постепенно увеличился, такъ что въ отчетномъ 1909 
году онъ составилъ 37,27°/0 и за означенный пер1одъ равняется 

въ среднемъ 25,82%. 

Процентъ смертности отъ чумы въ течете последняго трех-
лйтняго пертда былъ значительный; въ 1907 г. онъ выражался 

въ самыхъ болыпихъ размерахъ, но затемъ сталъ уменьшаться 

и въ отчетномъ 1909 году онъ составилъ 78,92%. Величина 
процента смертности за весь трехлеттй пер1одъ равнялась въ 
среднемъ 85,37 %. 

Въ истекшемъ отчетномъ году, точно также, какъ и въ 
предыдущемъ ему году, въ Юрьевскомъ и Рижскомъ уездахъ 

произведены въ 16 пунктахъ съ целебною целью подкожныя 

впрыскйватя „Суптола" доктора Бурова, выписаннаго на счетъ 
земской кассы изъ завода Мерка въ Гермаши. Впрыскйватя 

„Суптола" сделаны позади ушей больнымъ чумою свиньямъ, 
не имевшимъ надежды на выздоровлете, въ количе
стве 5,0 куб. ц. м. 

До обнаружетя заразы въ пунктахъ, въ которыхъ произ
ведена целебная прививка, числилось 168 наличныхъ свиней, 
изъ которыхъ до примёнетя „Суптола" пало 44 штуки. Во 
время примёнетя „Суптола" было больныхъ 49 и здоровыхъ 
75 штукъ. Изъ привитыхъ пало: въ течете максимальнаго 

срока инкубацш 16 и по истеченш означеннаго срока 5, 
всего 21 штука, что равняется 42,85 %. Изъ непривитыхъ 
пало: въ течете максимальнаго срока инкубацш 4 и по 
истеченш < означеннаго срока 14, всего 18 штукъ, что рав
няется 24,0%. ... •; 
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, Изъ приведенная усматривается, что изъ числа непривитыхъ 

свиней до и после прививки пало гораздо меньшее число, чймъ 

изъ числа привитыхъ больныхъ, какъ въ течете максимальная 
срока инкубацш, такъ и после него. Поэтому „Суптолъ" Бурова 
не обнаружилъ въ отчетномъ году такого целебная действ1я, какой 
можно было бы ожидать, судя по результату, полученному въ 

предыдущемъ, первомъ году примёнетя означеннаго средства. 

Относительно причины возникновешя чумы свиней въ отчет
номъ году следуетъ сказать, что она обнаружилась въ Рижскомъ 
уезде главнымъ образомъ вследств1е занесешя ея такъ назы
ваемыми малоценными польскими свиньями, пригоняемыми изъ 

Ковенской губерши черезъ соседнюю Курляндскую. Кроме 
того, чума обнаружилась въ некоторыхъ изъ такихъ пунктовъ, 

въ которыхъ она существовала уже въ прежнее время, но бывали 
и тате случаи, въ которыхъ она была занесена или изъ сосед-
нихъ неблагополучныхъ пунктовъ, или же, что возникновеше 
названной заразы осталась неопределеннымъ. 

Для прекращешя и нераспространешя чумы свиней приняты 

ташя же меры, кашя приняты противъ рожи свиней. 
Инфевцюнный катарръ влагалища обнаруженъ въ 

отчетномъ году въ Рижскомъ, Верроскомъ, Феллинскомъ и 
Юрьевскомъ уездахъ всего въ 6 пунктахъ, въ которыхъ числилось 
612 головъ рогатаго скота - (включая сюда и оставшихся боль

ными въ 1908 г.); изъ сего числа заболело 139, убито 3 и 
осталось больныхъ 31 животное. Въ. предыдущемъ 1908 яду 
та же болезнь обнаружена въ Рижскомъ, Верроскомъ и Феллин

скомъ уездахъ всего въ 3 пунктахъ, въ которыхъ числилось 
381 голова рогатаго скота; изъ него заболело 144, убито боль

ныхъ 6 и осталось больныхъ 34 животныя. Въ предыдушихъ 
годахъ инфекщонный катарръ влагалища вовсе не существовалъ 

въ: Лифляндской губернш. - г-. / •. \ V 
Для наглядности вышеуказанныя числовыя данныя помещены 

въ следующей таблице::'.../ •• . .; 



Г о д ъ. ^исдо небл. Число надич. 
пунктовъ. скота. 

Заболело. Убито 
на мясо, 

1908 

1909 6 

3 

612 21,07 о/о ; 2Д5о/о 

381 • 40,4 о/о | 4,1 о/0 

Изъ вышеприведеннаго усматривается, что инфекщонный 
катарръ влагалища обнаруженъ въ Лифляндской губернш впервые 

въ 1908 году и былъ констатированъ по одному пункту въ каждомъ 

изъ трехъ уЬздовъ. Въ слйдующемъ отчетномъ году названная 
болезнь оказалась распространенной обширнее чемъ въ первомъ, 

такъ какъ она обнаружена уже въ шести пунктахъ четырехъ 
уЬздовъ. Опытъ въ заграничныхъ государствахъ показалъ, что 
эта болезнь можетъ получить со временемъ значительное распро-
странеше и сделаться для сельскаго хозяйства настоящимъ бичемъ. 

Въ виду сказаннаго нужно предполагать, что названная болезнь 
въ недалекомъ будущемъ приметъ въ Лифляндской губ. более 

значительное распространение, чемъ она имйетъвъ настоящее время. 
Процентъ заболеваемости, показанный въ таблице, отно

сится только къ тймъ животнымъ, которыя заболели въ течете 

года изъ числа наличнаго скота въ неблагополучныхъ хозяйствахъ; 
но такъ какъ инфекщонный катарръ влагалища распространяется 

въ стаде медленно и до заражешя всгЬхъ животныхъ одного и 
того же стада часто проходитъ более одного года, то действи
тельный процентъ заболеваемости не можетъ быть высчитываемъ 
по истеченш отчетнаго года, но только по окончанш всего перюда 

существовашя болезни въ хозяйстве. 

Падежа отъ инфекцюннаго катарра влагалища не было 
какъ въ отчетномъ, такъ и въ предыдушемъ году. Показанный 
въ таблице процентъ убитыхъ животныхъ относится къ такимъ, 
которыя вследств!е долго продолжавшейся болезни оказались для 

хозяйства въ экономическомъ отношенш убыточными, а потому 
по распоряжешю самого владельца были убиты. 
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Въ одномъ неблагополучном^ пункте болезнь обнаружена 

въ предыдущемъ 1908 г. и о причине возникновешя ея объ

яснено въ ветеринарномъ отчет1! за этотъ годъ. Откуда занесенъ 
инфекщонный катарръ влагалища въ пункты, обнаруженные въ 

отчетномъ 1909 г., нельзя было определить. Известно только 

то, что первоначально заболели животныя, купленныя на рын-
кахъ отъ неизв&стныхъ лицъ. 

Для прекращешя и нераспространешя инфекщоннаго катарра 
влагалища сделано распоряжеше: 1) чтобы больныхъ живот
ныхъ отделили отъ здоровыхъ и для ухода за больными назначили 
особую прислугу; 2) чтобы до полнаго прекращешя заразы не 

продавали и не выводили рогатаго скота за пределы владйшй 
неблагополучнаго пункта и 3) чтобы съ того места хлева, где 

стояли больныя животныя, убирали навозъ и дезинфицировали 
его. Посл^ прекращешя заразы и вывозки навоза изъ заражен-
наго хлева дезинфицировали весь хл-Ьвъ и предметы, имйвппе 
соприкосновеше съ больными животными. Кроме того, къ боль-

нымъ животнымъ применялись способы лечешя, рекомендованные 

наукою. 
Вс.?гЬдств1е хроническаго течешя болезни инфекщонный 

катарръ влагалища не прекратился до конца года во всйхъ 

неблагополучныхъ пунктахъ. 
Туберкуяозъ рогатаго скота зарегистрованъ въ отчет

номъ году въ одномъ пункте Юрьевскаго уезда, где изъ 
числа 86 головъ рогатаго скота заболело 6 и пало — убито 5. 
Въ предыдущемъ 1908 г. та же болезнь зарегистрована въ 4 
пунктахъ того же Юрьевскаго у., где изъ 18 гол. рогатаго скота 

заболело 6, пало — убито 5 и осталось больныхъ 1 голова. Въ 
1907 г. означенная болезнь зарегистрована въ 1 пункте Фел-
линскаго уезда, где изъ 180 головъ рогатаго скота заболело 3 
и пало — убито столько же. 

Для наглядности указанныя цифровыя данныя помещены въ 

следующей таблице: 
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Г о д ъ. Число небл. 
пунвтовъ. 

Число налич. 
скота. Заболело. Пало — 

убито. 

1909 . 1 36 13,88 о/о 100,0 о/о : 

1908 4 18 33,33 о/о 83,3 о/о 

1 9 0 7  . . . . . . . .  1 180 1,3 о/о 100,0 о/о 

Изъ приведенныхь цифровыхъ данныхъ нельзя вывести за-
ключешя, соответствующая, хотя бы приблизительно, истинЬ. 

По мненш у^здныхъ и участковыхъ ветеринарныхъ врачей тубер-

кулозъ самая распространенная болезнь въ губернш, а потому, 
какъ число неблагополучныхъ пунктовъ, такъ и процентъ забо
левшихъ отъ него животныхъ, долженъ быть несравненно более 

вышеприведенныхъ числовыхъ данныхъ. Обнаружеше названной 
заразы сельсше хозяева не заявлюятъ по той причине, что по 

мнешю ихъ однеми только ветеринарно-полицейскими мерами, 
безъ матер1альной помощи со стороны правительства, противъ 

нея нельзя вести борьбы успешно, и что применеше означен-
ныхъ меръ должно привести ихъ хозяйства въ полное разореше. 
Въ виду изложенная сельсше хозяева ждутъ съ нетерпешемъ 
введешя въ Лифляндской губерши обещанная Министерствомъ 

новая ветеринарно-санитарнаго закона. 
Причину возникновешя заразы въ отчетномъ году нельзд 

было установить точно, но подлежащей ветеринарный врачъ по-
лагаетъ,; что животныя, первоначально заболевшая туберкулоземъ, 

куплены отъ неизвестныхъ лицъ уже зараженными. 
Для прекращешя и нераспространешя туберкулоза делалось 

следующее распоряжеше; 1) отделить больныхъ животныхъ отъ 
здоровыхъ, поставить больныхъ подъ карантинъ, въ совершенно 
отдельномъ: помещенш, назначить для ухода за ними особую 
прислугу и поить ихъ изъ особой посуды; 2) животныхъ, по-
дозрительныхъ въ заболеванш туберкулоземъ, содержать впредь 
до окончательная выяснешя состояшя ихъ здоровья, отдельно 
отъ прочая скота; они не должны быть переводимы въ другую 
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местность, а равно убиваемы на мясо и другихъ целей безъ 
нредварительнаго ветеринарная осмотра. Получаемые отъ такихъ 

животныхъ молочные продукты не должны быть допускаемы къ 
употребленш въ пищу людямъ и въ кормъ скоту въ непроки-
пяченомъ виде; 3) животныя, подозргЬваемыя въ зараженш тубер

кулоземъ, должны состоять подъ ветеринарно-полицейскимъ на

блюден! емъ ; 4) трупы убитыхъ животныхъ должны быть уни
чтожены или допущены въ продажу согласно правиламъ о бра
ковке мясныхъ продуктовъ. 

Зараженныя помещешя, равнымъ образомъ все предметы, 

ймевппе соприкосновеше съ больными животными, дезинфицированы. 
АЙтиномикозъ обнаруженъ въ отчетномъ году въ одномъ 

пункте Юрьевскаго уезда, въ которомъ числилось 50 головъ 
рогатаго скота, изъ числа котораго заболело 4 (8,0 °/о) и пало 

1 (25,0 °/о). Въ предыдущихъ двухъ годахъ названная болезнь 
не обнаружена на домашнихъ животныхъ, изъ чего следуетъ 
заключить, что она мало распространена въ Лифляндской губернш. 

Причина возникновешя болезни приписана тому обстоя

тельству, что кормили скотъ ячменной мякиной, которая, какъ 
известно, содержитъ возбудителей актиномикоза. 

Для прекращешя болезни сделано следующее распоряжеше: 
больныхъ животныхъ держать отдельно отъ здоровыхъ и не про

давать и не выпускать ихъ за пределы неблагополучная пункта, 
равнымъ образомъ не убивать ихъ на мясо безъ особаго раз-

решешя. Кроме того, къ больнымъ животнымъ применяли спо
собы лечешя, рекомендуемые наукою. 

Геморрагическая септицемия (повальная болезнь ро
гатаго скота и ДИЧИ) обнаружена въ отчетномъ году въ двухъ 
пунктахъ Валкскаго уезда, где изъ числа 111 животныхъ забо
лело 7 и пало 5. Въ предыдущемъ году та же болезнь обна

ружена въ 2 пунктахъ губернш, въ которыхъ изъ числа 17 
головъ рогатаго скота заболело 1 и пало столько же. Въ 1907 
году названная болезнь обнаружена въ 4 пунктахъ губерши, 
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въ которыхъ числилось 128 головъ рогатаго скота; изъ нихъ 

заболело 5 и пало столько же. 
Изъ изложеннаго усматривается, что геморрагическая сеп-

ти^ем1я не частое явлеше въ Лифляндской губерши. Она не 
имела въ отчетномъ году во вс!хъ случаяхъ остраго характера, 
какъ это наблюдалось въ предыдущихъ годахъ. 

Относительно причины возникновешя названной болезни 
подлежащее ветеринарные врачи пришли къ заключенно, что 

местность, на которой пасли животныхъ, была заражена заро

дышами этрй болезни. 
Для прекращешя геморрагической септицемш приняты 

татяжем^ры, кашя принимаются противъ сибирской язвы. Въ виду 
того, что болезнь прекратилась, не распространяясь на друпе 

пункты, сл^дуетъ заключить, что принятыя меры были успешными. 

V. Торговля скотомъ и животными продуктами. 

А.  Внутренняя .  

Торговля скотомъ въ Лифляндской губерши происходитъ 
главнымъ образомъ на ярмаркахъ, куда пригоняютъ его окрестные 

мелк1е сельсше хозяева и покупается прйхавшими изъ горо-

довъ мясниками. Вне ярмарочнаго времени посл-Ьдше разъ-
•Ьзжаютъ по усадьбамъ и имйшямъ съ целью покупки скота. 
Купленный на ярмаркахъ скотъ большею частно неоткормленный 

и отправляется гономъ въ уездные города для местная потре-
блешя, или же его нагружаютъ въ вагоны на ближайшихъ же-
л-Ьзнодорожныхъ станщяхъ для отправки въ г. Ригу. Купленный 
на ярмаркахъ или въ им^шяхъ скотъ, преимущественно въ се
верной "части губерши, отправляется такъ же и въ С.-Петербургъ. 
Часть скота, отправляемая въ поименованный городъ, откар

мливается въ т^хъ имешяхъ, въ которыхъ имеются винокуренные 
заводы. Крестьянская, вполне откормленная рогатаго скота 
въ продаже не много, такъ какъ мало такихъ мелкихъ хозяйствъ, 
которыя имели бы для этого въ запасе достаточнаго количества 
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корма. Въ Лифляндской губерши покупается скотъ также и 

для надобностей местнаго сельскаго населешя. Такой скотъ 
большею частью самаго плохого качества, и за отсутств1емъ ста
тистики нельзя определить, въ какомъ числе онъ продается для 

означенной цели. Кроме того, въ Лифляндской губерши произ
водится торговля молочнымъ скотомъ, который доставляютъ глав-

нымъ образомъ въ г. Ригу и ближайни'я окрестности его. 

Этотъ скотъ держатъ покупатели въ своихъ фермахъ до 
окончашя удойнаго першда и затемъ продаютъ его мясникамъ 
для убоя. 

Кроме местнаго скота, отправляемаго въ г. Ригу на убой, 
туда привозятъ по железнымъ дорогамъ и значительное коли
чество скота также изъ многихъ другихъ губершй. 

Торговля овцами, равнымъ образомъ какъ и торговля круп-
нымъ рогатымъ скотомъ, производится на ярмаркахъ. Если 
последшя расположены недалеко отъ места убоя, то доставляютъ 
овецъ туда гономъ, въ противномъ случае ихъ привозятъ въ 
пункты убоя по железнымъ дорогамъ. Овцы, привозимыя по 
железнымъ дорогамъ изъ другихъ губершй, направляются исклю
чительно въ Рижскую городскую скотобойню. 

Торговля свиньями производится въ губерши въ довольно 
значительныхъ размерахъ. Свиней покупаютъ или на сельскихъ 
ярмаркахъ, или же сельсте хозяева доставляютъ ихъ въ. места 
убоя, въ скотобойни уездныхъ городовъ, главнымъ образомъ въ 

г. Ригу. Въ более значительныхъ размерахъ происходитъ тор
говля битыми свиньями, чемъ живыми. Битыхъ свиней приво
зятъ въ города, главнымъ образомъ въ Ригу, частью сами вла

дельцы, частью же мелше мясоторговцы, разъезжающее по селе-

шямъ уездовъ для покупки означеннаго товара. Несмотря на 
то,' что изъ уездовъ Лифляндской губернш привозятъ въ Ригу 

значительное количество свиней въ битомъ и небитомъ виде, 
всетаки это недостаточно для потребителей почти четырехъ сотъ 
тысячнаго населешя, вследств1е чего привозятъ въ этотъ городъ 
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по. желйнБгмъ. дорогамъ изъ другихъ губершй большое число 

какъ живыхъ свиней,, такъ и свиныхъ тушъ. 

; Выше отмечено, что часть скота, отправляемаго въ С.-Не-
тербургъ, выкармливается въ имЫяхъ^ въ которыхъ имеются 

винокуренные заводы, и что такихъ имешй въ Лифляндской 
губернш мало. Если принять еще во внимаше, что и въ 

крестьянскихъ хозяйствахъ выкармливается небольшое число рога
таго скота, объясняется тотъ фактъ, по какой причине въ гу
бернш встречается между промышленнымъ скотомъ сравнительно 
не много откормленныхъ животныхъ. 

Местъ выкорма свиней при сыроваренныхъ и молочныхъ 
заведешяхъ въ Лифляндской губернш тоже небольшое число. 
Выкармливашемъ свиней занимается преимущественно кресть
янское населеше.. Въ каждомъ крестьянскомъ хозяйстве, даже 
въ/самомъ неболыномъ, ежегодно выкармливаются по две или 

более свиней, частью для собственная потреблен!#, частью для 
продажи, чемъ объясняется то, что при небольшомъ числе местъ 
выкорма въ торговле встречается значительное число откор
мленныхъ свиней. . 

ОведЬшя, собранныя уездною полищею о местахъ выкорма 
и о числе откармливаемая въ нихъ рогатаго скота и свиней, 
«весьма не точны, а потому они не показаны- въ ведомостяхъ. 

- Следуетъ присовокупить, что ежегодно изъ Ко венской гу
бернш пригоняготъ въ Лифляндскую губернш большое число 
партШ неоткормленныхъ малоценныхъ свиней, которыхъ прого-

няютъ главнымъ образомъ по Рижскому и Венденскому уездамъ 
и продаютъ ихъ большею частью батракамъ и другимъ менее 
имущимъ сельскимъ жителямъ. Какое именно число такихъ 
свиней прияняютъ въ Лифляндскую губернш, определить нельзя. 

Б .  Внешняя .  

С:татистическ1Я данныя о внешней торговле сырыми живот

ными продуктами и домашними животными не могутъ быть при
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ведены въ точности. Въ виду того, что относительно нагрузки 
и выгрузки сырыхъ животныхъ продуктовъ и домашнихъ живот

ныхъ, за исключешемъ рогатаго скота, отсутствуютъ въ законе 
соответственный указатя, агенты железныхъ дорогъ отказываются 
давать требуемыя сведешя, которыхъ по той же причине нельзя 

получить и отъ местнаго Таможеннаго Управлешя. Те сведешя 
о внешней торговле, которыя приведены ниже, взяты изъ отче-
товъ Рижскаго биржевого комитета. По этимъ сведешямъ им-

портъ и экспортъ изъ Рижской гавани въ 1907, 1908 и 1909 го

дахъ состоялъ въ следующемъ: 

1907 1908 1909 
И м п о р т ъ .  

Лошадей головъ 

И м п о р т ъ .  

Лошадей головъ 39 16 
Рогатаго скота головъ .... 89 •81 308 

— 7 9 
Свиней „ 24 19 40 
Козъ „ — — 1 
Собакъ „ 32 40 24 
Куръ „ кромЪ 8 корзинъ 

и двухъ кл'Ьтокъ 4 4 6 
Мяса пудовъ 761/2 5 3 887 
Кишекъ соленыхъ пудовъ . . . 6302 4918 41021/2 
Шерсти сырой „ ... 115052 93 293 97 407 
Шкуръ и кожъ „ ... 105582 417 307 364325 

Э к с п о р т ъ .  

Лошадей головъ . ; 5 216 4459 4 537 
Гусей штукъ — — 2 280 
Мяса пудовъ 3 071 1485 2352 
Кишекъ соленыхъ пудовъ . . . 5450 7 776 10840 
Битой дичи и домашней птицы. 356277 404473 

-
345498 

Шерсти, различнаго волоса и 
-

щетины пудовъ 34580 52233 51 239 
Шкуръ и кожъ пудовъ . . 796006 800377 998 827 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ течете последнихъ 
трехъ летъ импортъ домашнихъ животныхъ черезъ Рижскую 

4 
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гавань происходилъ въ незначительныхъ размерахъ. Въ 1909 году, 
въ еравненш съ двумя предыдущими годами, импортъ рогатаго 
скота, овецъ, козъ и свиней увеличился, а импортъ лошадей 

уменьшился. Импорта лошадей въ 1907 г. и импорта козъ въ 
1907 и 1908 гг. вовсе не было. Импортъ же различныхъ лш-

вотныхъ продуктовъ: мяса, кишекъ, шерсти и шкуръ происхо
дилъ въ течете послед нихъ трехъ лйтъ въ различныхъ раз
мерахъ. Количество черезъ Рижскую гавань импортируемыхъ 

животныхъ и ихъ продуктовъ находится въ зависимости отъ за-
мерзашя Рижскаго залива, а потому, чемъ более времени онъ 
свободенъ для пароходнаго движешя, т$мъ более возможности 

импортировать домашнихъ животныхъ и ихъ продуктовъ. Во 
время замерзашя Рижскаго залива импортъ и экспортъ напра

вляюсь черезъ Либавскую гавань. 
Экспортъ лошадей и животныхъ продуктовъ черезъ Рижскую 

гавань происходитъ въ значительныхъ размерахъ. Лошади для 
экспорта покупаются въ различныхъ губершяхъ и большая часть 

ихъ малаго роста. Самую большую часть лошадей отправляютъ 
въ Англш для горныхъ рудниковъ, между тймъ какъ лошадей 
средняго и бол^е крупнаго роста вывозятъ въ Дав1ю для сельско-
хозяйственныхъ работъ. Экспорта другихъ домашнихъ животныхъ, 

кроме лошадей, въ течете трехъ последнихъ летъ не было. 

Гуси экспортированы только въ отчетномъ 1909 году. Изъ жи
вотныхъ продуктовъ предметомъ экспорта состояли: битая дичь 
и домашняя птица, шерсть, щетина и шкуры. 

VI. Ветеринарный надзоръ за торгово-промышленнымъ 
скотомъ и животными продуктами. 

Для нагрузки и выгрузки скота въ Лифляндской губерши 
открыты следуюпця железнодорожныя станцш: 

1) для нагрузки и выгрузки: Рига - Товарная городская 
скотобойня, Рига - Товарная и Олай Риго - Орловской железной 
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дороги и станцш Вехма, Галлистъ, Мойзекюль и Квелленштейнъ 

Перново-Ревельскихъ подъйздныхъ путей; 
2) для нагрузки: Вольмаръ, Валкъ, Стакельнъ, Венденъ, 

Рамоцкое, Верро, Анценъ, Эльва, Юрьевъ, Лайсгольмъ и Табби-
феръ Северо-Западной железной дороги, сташця Штокмансгофъ 
Риго-Орловекой железной дороги и Перновъ, Руенъ, Феллинъ, Аб1я и 

Лелле Перново-Ревельскихъ подъйздныхъ железнодорожныхъ путей. 

На эти станцш выезжали подлежащее ветеринарные врачи 
по требоватямъ начальниковъ станцШ, иричемъ этими врачами 

осмотрено въ отчетномъ году следующее число животныхъ: 
крупнаго рогатаго скота 82 967, телятъ 44 548, свиней 38 505 

и овецъ 82 839 штукъ. 
Среди торгово-промышленныхъ животныхъ только въ одномъ 

случай обнаружена заразная болезнь, которой была поражена 
парт1Я свиней, найденныхъ въ окрестностяхъ гор. Риги. Эту 
парию свиней перевели въ санитарное отдйлеше Рижской го
родской скотобойни, гд^ ее поставили подъ карантинъ. Въ виду 
того, что свиньи не были оплачены процентнымъ сборомъ, то по 
принятш мйръ противъ болезни никакихъ расходовъ вообще не было. 

Сырыхъ животныхъ продуктовъ осмотрено подлежащими 

ветеринарными врачами въ отчетномъ 1909 году въ сл&дующемъ 

количеств^: 

Отъ какого 
рода животныхъ 

происходятъ 
продукты. 

Свй-
жаго 
мяса. 

Соло

нин^. 

Ки-

шекъ. 

НевыдЬд. 

кожъ. 

Шер

сти. 

Бо

ло съ. 

Ще

тины. 

Ко

стей. 

Про-

чихъ. 
Отъ какого 

рода животныхъ 
происходятъ 
продукты. П у д о в ъ. Штукъ. П у д  0 в ъ. Штукъ 

Лошадей . . — — — 634 349 93 292 23 — — 

Рогатаго ск.. 929 — — 473 217 — — — 3121 — 

Овецъ . .. . 1011 23 — 2 518 000 

Телятъ . . . — — 5 811180 — — — — 200 

Свиней . . . — 755 — — — — — — — 
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Относительно торговли животными въ Лифляндской губернш 

объяснено въ отделе пятомъ, что она происходить главнымъ 

образомъ на сельскихъ ярмаркахъ, откуда отправляютъ купленный 
скотъ въ мйстныя городсшя скотобойни частью гономъ, частью 

же по жел^знымъ дорогамъ, где его перепродаютъ мелкимъ мяс-
никамъ для убоя на мясо, и что только небольшая часть скота 

отправляется по железной дороге въ С.-Петербургъ. Затймъ 
въ томъ же отделе объяснено, что значительное количество тор-
гово - промышленнаго скота привозятъ въ Ригу по желйзнымъ 

дорогамъ, для потребителей многолюднаго населешя этого города, 
йзъ другихъ губернШ не только въ живомъ, но и въ битомъ виде. 

Сельскихъ ярмарокъ въ Лифляндской губернш всего 420, 

но не на всйхъ изъ нихъ торгуютъ скотомъ. Ярмарокъ съ 
торговлею скотомъ насчитывается 268; онЬ устраиваются обы
кновенно по близости имйщя на поле. Въ виду того, что около 
им^нШ обыкновенно соединяются несколько приходскихъ дорогъ, 
то на ярмарки пригоняютъ скотъ по различнымъ дорогамъ и изъ 

различныхъ местностей, расположенныхъ до 25 верстъ отъ яр
марки. Но такъ какъ на ярмаркахъ нЬтъ особыхъ м^стъ, от-
веденныхъ собственно для торговли скотомъ, то владйльцамъ 
приходится привязывать скотъ къ своимъ телйгамъ и производить 

торгъ на томъ месте, где они остановились. Такимъ образомъ 
размещенный скотъ осматриваютъ скототорговцы и совершаютъ 
свои сделки. Но не бываетъ и безъ того, чтобы тотъ или другой 

скототорговецъ не выйзжалъ на встречу прибывающему на яр
марку скоту, чтобы купить его. Купленный .скотъ собираютъ 
скототорговцы на периферш ярмарки или где-нибудь по дальше 
отъ нея и затемъ отправляютъ его более или менее значительными 

париями и по различнымъ дорогамъ на ближайппя железнодо
рожный станцш для нагрузки въ вагоны, или же отправляютъ 
скотъ гономъ непосредственно въ скотобойни для убоя. 

Скотск1я ярмарки, устраиваемыя въ уездныхъ городахъ гу

бернш, происходятъ большею частш у самаго города на периферш 
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его, где останавливаются сельсше обыватели со своимъ скотомъ, 
предназначеннымъ для продажи. Но торговля скотомъ со

вершается и по ведущимъ въ городъ дорогамъ и постоялымъ 

дворамъ. Только въ нйкоторыхъ уездныхъ городахъ, где по 

близости нетъ удобнаго для ярмарки места, производится тор
говля на площадяхъ и улицахъ города. 

Базары устраиваются только въ городахъ, посадахъ и 

местечкахъ, на которыхъ происходитъ торговля по 1, 2 или по 
три раза въ неделю и на которые окрестные сельсше обыватели 

привозятъ для потребностей городскихъ жителе^ необходимыя 1 
пищевыя вещества и друпе мелме предметы. Торговля же ско
томъ на базарахъ происходитъ только въ исключительныхъ и въ 
единичныхъ стучаяхъ. 

Какое число скота приводятъ на ярмарки и какое про

дается на нихъ, нельзя привести въ известность по той причине, 
что къ ярмаркамъ, какъ объяснено выше, ведутъ несколько 
дорогъ и что нетъ средствъ для назначешя контроля на всехъ 
дорогахъ за приводимыми на ярмарки животными. По темъ же 
самымъ причинамъ и, кроме того, вследств1е большого числа 

ярмарокъ въ губернш, въ сравненш съ наличнымъ числомъ ве-
теринарнаго персонала, устраиваемыя въ уездахъ ярмарки до 

сихъ поръ остались безъ ветеринарнаго надзора. 
Скотобойное  д ело .  Въ  Лифляндской  г убернш находятся  

94 скотобойни, изъ нихъ 10 общественныхъ и 84 частныхъ. 

Общественныя скотобойни расположены въ семи уездныхъ, въ 

двухъ заштатныхъ городахъ и въ одномъ посаде. Въ двухъ 
уездныхъ городахъ, въ Валке и въ Вольмаре, общественныхъ 
скотобоенъ не было въ отчетномъ году. Частныя скотобойни 
расположены въ селешяхъ уездовъ и открыты на основаши обя-
зательныхъ постановлешй о скотобойняхъ и о торговле мясомъ 

и мясными продуктами въ населенныхъ местахъ, вне черты го-
ррдовъ Лифляндской губернш, опубликованныхъ въ М 18 Лиф-
ляндскихъ Губ. Вед. за 1899 годъ. Постоянный ветеринарный 
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надзоръ установленъ въ 7 городскихъ общественныхъ и въ двухъ 

частныхъ скотобойняхъ, Причемъ въ двухъ частныхъ и трехъ 
общественныхъ городскихъ скотобойняхъ определены спещально 
для нихъ особые ветеринарные врачи, между тймъ какъ прочими 
скотобойнями заведываютъ уездные ветеринарные врачи. Въ 

частныхъ сельскихъ скотобойняхъ и въ двухъ скотобойняхъ за-
штатныхъ городовъ в^тъ ветеринарнаго надзора. 

Общественныя скотобойни въ городахъ Риге, Вендене, 
Юрьеве, Феллине, Пернове, Лемзале, Аренсбурге и частная на 

Рижскомъ взморье въ Дуббельне построены изъ камня, между 
темъ какъ въ городахъ Верро и Шлоке, а также въ посаде 

РуенЬ, оне построены изъ дерева. Во всехъ общественныхъ 

городскихъ скотобойняхъ, а также въ частной скотобойне въ 
Дуббельне, въ которыхъ учрежденъ ветеринарный надзоръ, имеютъ 

отделешя для убоя крупнаго скота, мелкаго скота и свиней, 
отделешя для шпарни свиней, для отделки свиныхъ тушъ и ки
шечное отделете. Въ котельномъ отделенш помещаются паровые 

котлы для нагревашя паромъ воды. Для снабжешя скотобоенъ 
достаточнымъ количествомъ воды имеются надлежащая сооружешя. 
Точно также для Отвода изъ скотобойни грязныхъ жидкостей 
устроены отводныя трубы съ осадочными колодцами и фильтрами. 

Далее, при скотобойняхъ находятся хлева для помещешя уби-
ваемыхъ животныхъ и отдельно особые хлева для больныхъ жи

вотныхъ. Въ санитарномъ отделенш Рижской городской ското
бойни имеется аппаратъ Гартмана и въ такомъ же отделенш 
Юрьевской городской скотобойни аппаратъ Подевильса для уни-

чтожешя бракованныхъ тушъ и частей ихъ* При Рижской го
родской скотобойне въ отчетномъ году открытъ хододильникъ 

для хранешя свежаго мяса. Кроме того, при Рижской и 
Юрьевской городскихъ скотобойняхъ находятся конебойни и при 

всехъ скотобойняхъ съ ветеринарнымъ надзоромъ особыя 
станцш для изследовашя привознаго мяса, причемъ свинина 
изследуется, кроме того, еще на трихинозъ. Самая лучшая 
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скотобойня—Юрьевская: она устроена образцово и управляется 

примерно. 

Сельсшя скотобойни открыты, какъ указано выше, на осно-

ваши обязательныхъ постановлешй о скотобойняхъ и о торговле 
мясомъ. Он* построены изъ дерева и настолько просторны, что 

одновременно можно убивать въ нихъ двухъ животныхъ и пред
назначены для снабжешя мясомъ окрестныхъ жителей. За такими 
скотобойнями им^ютъ непосредственный надзоръ местныя власти. 

При микроскопической станцш для изследовашя свинины 

на трихинозъ Юрьевской городской скотобойни состоитъ отд-Ь-

леше для изследовашя мясныхъ и другихъ пшцевыхъ продуктовъ. 

Въ отчетномъ 1909 году Юрьевскимъ городскимъ ветеринарнымъ 
врачемъ, профессоромъ Вальдманомъ, въ этомъ отделенш микро

скопической станщи изследовано: 
различныхъ родовъ колбасъ въ 181 случ. 
свежей и соленой рыбы въ . 10 „ 
рубленнаго мяса . 

ветчины и солонины въ 

дичи въ 
кровяныхъ клещекъ въ 

яицъ въ .... 
пирожковъ мясныхъ въ 
шоколада въ . 

огурцовъ кислыхъ въ 
вареннаго мяса съ кислою капустою въ 

вареная печень и легк!я въ . . 

10 
4 
2 
2 
2 
4 

1 

2 
1 
1 

случая. Итого 224 
Изследованные продукты оказались: 

доброкачественными въ 178 случ. 

не вполне доброкачественными, но допустимыми 
въ пищу въ 8 „ 

недоброкачественными и негодными въ пищу въ 88 „ 

Итого 224 случая. 
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Причиною недоброкачественности и негодности изслйдован^ 

ныхъ нищевыхъ продуктовъ служило: 

1) У колбасныхъ товаровъ: 

а. содержаше большого количества крах

мала и воды въ 2 случ. 

б. содержаше ам1яка-продуктовъ гнилост-

наго разложешя въ 4 „ 
в. еодержаше ам1яка-сЬроводорода въ . . 1 „ 

г. содержаше большого количества красокъ 
анилиновыхъ въ 5 „ 

д. дурной постороншй вкусъ и запахъ въ 1 „ 

2) У другихъ мясныхъ продуктовъ: 

а. у ветчины и солонины — гнилостное раз
ложеше въ 3 „ 

б. у рубленаго мяса — гнилостное разло
жеше въ . 6 „ 

в. у легкихъ и печени — гнилостное раз-
ложеше въ 1 „ 

г. у дичи — гнилостное разложеше въ . 2 п 

3) у рыбныхъ товаровъ — гнил. разложен1е . 9 „ 

4) у яицъ — тухлость въ 2 „ 

5) у капуеты — гнилое разложеше въ . . 1 „ 

6) у шоколада — содержаше личинокъ съ 
экскрементами въ 1 „ 

Итого 38 случаевъ. 

Св^д^шя о состоянш скотобоенъ съ ветеринарнымъ над-
зоромъ и о количеств^ убитыхъ въ нихъ животныхъ помещены 
въ следующей таблиц^: 
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Овецъ 
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Свиней. 

<13 К ев 
а о 1=3 

г. Р и г а  . . . .  1 общ. 1897 — 8 2 63 784 63 424 29 102 116 

м. Дуббельнъ 
Рижскаго у.. 1 част. 1907 — 1 — 2 012 3 201 528 — 

и. РемерсгоФъ 
Рижскаго у.. 75 1901 — 1 — 328 351 124 — 

г. Венденъ . . 1 общ. 1900 — 1 1 1 375 4 574 544 — 

г. Верро . . . я 1891 — 1 1 1 834 524 735 — 

г. Юрьевъ . . Я 1903 — 2 2 27 731 8 979 3 770 10 

г. Феллинъ . . Я 1901 — 1 1 6 831 3 434 631 — 

г. Перновъ . . Я 1897 — 1 — 2 744 3 594 2 908 1 

г. Аренсбургъ 
Эзельскаго у. я 1885 — 1 1 2 592 511 304 — 

Итого 
1 7 общ. 
2 част. ! 1 

— 17 8 109 231 88 592 38 646 127 

О количеств^ животныхъ, убитыхъ въ частныхъ скотобойняхъ, 
не состоящихъ подъ ветеринарнымъ надзоромъ, не имеется сведешй. 

VII. Деятельность подсобныхъ учреждены для борьбы 
съ заразными и повальными болезнями. 

Кроме бактермлогической лабораторш при Юрьевскомъ 
Ветеринарномъ Институте другихъ такихъ лабораторШ въ Лиф
ляндской губернш нетъ. Точно также, вследств1е ограниченнаго 
числа обнаружившихся случаевъ сапа въ губернш не открыты 

ветеринарно-санитарныя станцш для борьбы съ означенною за
разою и изолящонныя конюшни для изследовашя подозрительныхъ 
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въ забол-Ьванш сапомъ лошадей. Ловля бродячихъ собакъ орга
низована : въ городахъ Риге, Вольмаре, Валке, Феллине, Пернове, 
Юрьев^ и Вендене. Она производится при обнаружена въ 
этихъ городахъ бешенства на собакахъ. Въ отчетномъ 1909 

году поймано въ Пернове 23 и въ г. Риге 850 собакъ. Въ 
городахъ Лемзале, Верро и Аренсбурге нетъ организацш по 
ловле собакъ. Налогъ на собакъ установленъ и взимается съ 
владельца каждой собаки: въ г. Риге, въ центральной части по 

3 рубля, въ остальныхъ частяхъ города по 1 рублю, въ г. Верро 
и Вольмаре по 1 рублю, въ Валке, Феллине, Юрьеве, Лемзале, 
Аренсбурге и Вендене по 2 рубля, между темъ какъ въ г. 
Пернове налогъ на собакъ не установленъ. 

VIII. Св-вдздт о ветеринарно - лечебной деятельности. 

Лечебная деятельность ветеринарныхъ врачей въ Лифлянд
ской губернш имеетъ частный характеръ. Уездные ветеринарные 
врачи определены главнымъ образомъ для приняйя меръ противъ 
заразныхъ и повальныхъ болезней, и только въ свободное отъ 

служебныхъ поездокъ время они принимаютъ при своей квартире 
амбулаторно больныхъ животныхъ за особую плату, или же 

вьгЬзжаютъ въ соседшя иметя или усадьбы по приглашенш 
владельцевъ больныхъ животныхъ. Участковые ветеринарные 
врачи обслуживаютъ участки величиною въ 25 верстъ въ рад1усе, 
принимая въ нихъ меры Противъ'заразныхъ и повальныхъ болезней 
и также занимаясь лечешемъ больныхъ животныхъ, причемъ 
получаютъ плату за каждый выездъ отдельно или же годичное 

вознаграждеше согласно условш съ владельцами животныхъ. 
Прописываемыя врачами лекарственныя вещества прюбретаются 
владельцами больныхъ животныхъ изъ собственныхъ средствъ. 

Такимъ образомъ сельсте обыватели губернш не имеютъ ни 
безплатнаго лечешя для своихъ больныхъ животныхъ, ни без-
платнаго лекарства, какъ это бываетъ въ земскихъ губертяхъ. 
Въ виду того, что опускаемый изъ общихъ аптекъ лекарственный 
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вещества сравнительно очень дороги и потому для обыкновенная 

сельскаго обывателя недоступны, то обращаются Къ врачу пре

имущественно состоятельные обыватели въ случаяхъ заболйвашя 
весьма цйнныхъ животныхъ, между тймъ какъ животныя несо-
стоятельныхъ владельцевъ, малоцйнныя крупныя, равнымъ образомъ 

и мелк1я животныя, остаются безъ всякаго лечешя. 

Не подлежитъ сомнйнш, что высокая цена лекарственныхъ 
веществъ, отпускаемыхъ сельскимъ обывателямъ общими апте

ками, отталкиваетъ сельское населеше отъ ветеринарной помощи 
и въ сильной сгепени тормазитъ развипе ветеринарной деятель
ности по леченш больныхъ сельско-хозяйственныхъ животныхъ, въ 
результат^ чего сельское населеше терпитъ значительные убытки. 

Въвидуизложеннаго следовало бы предоставить ветеринарнымъ 

врачамъ губернш право отпуска лекарственныхъ веществъ для 

больныхъ животныхъ, находящихся въ ихъ леченш. 
Балтийское Общество ветеринарныхъ врачей выработало по 

этому предмету проектъ устава, который оно представило 2-му 
ВсероссШскому Съезду ветеринарныхъ врачей. Этотъ проектъ 
устава содержитъ следующее: 

1) „Ветеринарнымъ врачамъ, имеющимъ право заниматься 
въ Россш ветеринарного практикою, разрешается иметь у себя 

домашшя аптечки для приготовлешя и отпуска за определенную 
плату лекарственныхъ веществъ для больныхъ животныхъ, на
ходящихся въ ихъ леченш. 

2) Ветеринарный врачъ, желающШ пользоваться этимъ пра-
вомъ, долженъ получить о томъ разрешеше отъ местнаго губер
натора и обязанъ: 

а. иметь особую шнуровую книгу, скрепленную подлежа-
щимъ губернскимъ' начальствомъ, для записывашя, въ виде 
рецептовъ, отпугценныхъ имъ лекарственныхъ веществъ ; 

б, заботиться о томъ, чтобы имеющаяся у него въ запасе 

лекарственныя вещества всегда были въ хорошемъ со-
сТоянш и хранились бы въ соответственномъ помещенш; 
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в. приготовлять лекарственныя вещества самому, или же 
это приготовлеше предоставлять другому лицу, но подъ 
своимъ личнымъ надзоромъ; 

г. ташя лекарственныя вещества, приготовлеше которыхъ 

требуетъ особыхъ спещальныхъ фармацевтическихъ по-

знашй, выписывать изъ общихъ аптекъ; 
д. при хранеши и отпуске ядовитыхъ веществъ соблюдать 

действуюЩ1я о томъ правила и отказываться отъ торговли 

ядовитыми веществами, равнымъ образомъ отъ отпуска 

этихъ веществъ для другихъ целей, не им&ющихъ ника
кого дела съ собственною его ветеринарного практикою. 

3) Ветеринарныя домашшя аптечки состоятъ подъ надзо

ромъ мйстнаго Губернскаго Ветеринарнаго Инспектора, который 
производитъ ревизш ихъ. 

4) Владельцы ветеринарныхъ домашнихъ аптечекъ предста-
вляютъ Губернскому Ветеринарному Инспектору годовую отчет

ность о деятельности ихъ аптечекъ и всяк1я друия о томъ 
потребованныя сведешя. 

5) Если въ ветеринарныхъ домашнихъ аптечкахъ будутъ 

обнаружены значительныя упущешя, то оне могутъ быть за
крыты губернаторомъ". 

/ Въ Лифляндской губернш ветеринарныя лечебницы находятся 
въ стадш развитая. Въ отчетномъ 1909 году ЛифляндскШ 

Ландтагъ постановилъ открыть предварительно две ветеринарныя 
лечебницы съ пр1емомъ стащонарныхъ больныхъ, одну въ место

жительстве уезднаго, а другую въ местожительстве участковаго 
ветеринарныхъ врачей и, если после открытая этихъ ле-
чебницъ обнаружится въ сельскомъ населенш потребность въ 
такихъ лечебницахъ, то открыть ихъ во всехъ ветеринарныхъ 
пунктахъ. Далее, Ландтагъ постановилъ отпускать заведываю-
щимъ ветеринарными лечебницами ежегодно изъ суммъ земской 
кассы по 500 рублей въ годъ пособщ на наемъ здашя для 
лечебницы и содержаше ея. Для покрытая расходовъ, превы-



— 61 — 

шающихъ вышеупомянутую сумму, заведывающимъ предоставляется 

право взимать плату съ владйльцевъ приводимыхъ больныхъ живот

ныхъ за лечеше поелЬднихъ. Имея въ виду вышеупомянутое поста

нов лете Лифляпдскаго Ландтага, Лифляндская Ландратская Кол-
лепя, согласно утвержденному Губернаторомъ уставу, составлен

ному по нормальному уставу для ветеринарныхъ лечебницъ, при
ложенному къ циркуляру Министра Внутреннихъ Делъ отъ 23 шня 
1904 года за № 813, открыла въ отчетномъ году пока только 

одну ветеринарную лечебницу въ г. Феллине, которая находится 
въ заведыванш Феллинскаго у^зднаго ветеринарнаго врача. 

Кроме лечебницы, открытой въ г. Феллине и содержимой 
частью изъ суммъ земской кассы, частью же изъ средствъ за-

ведывающаго ею, въ отчетномъ году находились въ Лифляндской 
губернш еще следуюпця ветеринарныя лечебницы: 1) въ г. Риге 
ветеринарная лечебница при Лифляндскомъ обществе покрови
тельства животнымъ; 2) въ г. Риге ветеринарная лечебница 
при Рижскомъ обществе покровительства животнымъ подъ именемъ 
„ДамскШ Комитетъ Рижскаго пр1юта для животныхъ"; 3) въ 
г. Пернове Перновская городская ветеринарная лечебница и 
4) клиника при Юрьевскомъ Ветеринарномъ ИиститутЬ. 

Изъ прилагаемой при семъ таблицы усматривается дея

тельность находящихся въ Лифляндской губернш ветеринарныхъ 
лечебницъ въ отчетномъ 1909 году (см. табл. на 62 стр.). 

XII. Расходы на ветеринарную часть. 

Расходы на ветеринарную часть въ Лифляндской губернш 

сделаны по содержашю ветеринарной инспекцш и канцелярш 
ея, по содержашю пунктового ветеринарнаго врача и по канце-

лярскимъ потребностямъ его, по содержашю двухъ ветеринар
ныхъ фельдшеровъ и двухъ стражниковъ, по содержашю 9 
уездныхъ и 6 участковыхъ ветеринарныхъ врачей, по выдаче 
этимъ врачамъ прогонныхъ и суточныхъ денегъ, по выдаче содер-

жашя приглашеннымъ на летше месяцы студентамъ старшаго 
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Назваше лечеб

ницъ и мЪстонахо-

ждеше ихъ. 

Лечебница Л ИФЛЯНД-

скаго Общества по
кровительства жи
вотнымъ въ РигЬ . 

Лечебница Общества 
покров, животнымъ 
подъ им. „ДамскШ 
Комитета Рижскаго 
пршта для живот
ныхъ" 

Клиника при Юрьев-
скомъ Ветеринар-
номъ Институт^. . 
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о . и о> 
ч И 
08 43 

'3- Н-03 в Я о о 
н аз И о Ш и 
Е? в В ее 
Н о 4 к 
* л н ** 03 »тЧ 
Я 

Лечебница ветеринар
наго врача Раска 
въ гор. ФеллинЪ, 
открытая ЛИФЛЯНД. 

Ландр. Коллепей . 

Перновская городская 
ветеринарная ле
чебница 

Им-Ь-
етъ. 1877 

я л 
в 

я о м 

(< й . 
в ® в 
3 В о 
"§** м 

® В 

Дамск. 
Ком. 

1909 

1891 

1849 

За 
плату. 

Врачу 
Раска. 

Горо
ду-

Ветер. 

7? 
оа 

плату 
и 

инст. безпл. 

Состоя-
щихъ при 

лечеб-
ниц'Ь. 

РЭ 

>®< 

^ А 
* Й Я Я в 2 л л оЗ 
В 
и р. 

»в • оз ьЧ Сг* я 
05 о ^ Л 
Я ® 

-I X л Я ч и 03 
«в . 
в К о< оз н н Ш оз я я 
"еГо* 

в н Я Я а< ев 03 (Р 
® Рч РР ? 

П Р И  

Не 

Въ ле 

В с е г о .  

ой 
О К св а о 

181 919 

263 15 3853 

564 

233 

3645 

4886 

188 

240 

48 

176 

131 

575 

1363 

6359 



— 63 — 

н я т 0 Б 0 Л 

••
Й ьЗ И

 

-д 

X Ъ. 

считая повторныхъ посЬщенШ. 1 Всего Всего 

чебниц-Ь. На выйздныхъ На м4стахъ 
заболйвашя жи

принято боль

ныхъ. 

сделано пос4-

нгенШ. 

Въ ГОМЪ ЧИСЛ& 
пупктахъ. вотныхъ. 

! 
стацюнарныхъ. 1 с? а <3 а 1 ей ! нд 1 сЗ 

ОЙ о 
и; 

о 
Ьч 

25 а 
й 

| оа | О) 
к 

1 сЗ а 

о 
и и 
ей 

О в я 
1 Й 

оН О) и: св 

! О 1 « О 
о м и И 

»в «к к св а о 

! О 
О 
Сц 

о РЭ 
1 я 
1 Й 

1 »а ! оэ и; со а о 

о 
о 
Рн 

о » а 
п 

3 л (у о а, ег о л «а5 

»в «к к св а о Он & 

1 »а ! оэ и; со а о Л В* 
и л й 

Он 
а Оч ЬЙ л 

1 й 

(=4 
Й 

1 

Рн й 1 ^ I 
1 

1 р* 

1 "" 

I 31 — 

1 

251 — — 

1 

181 1 919 — — — 

15 — 334 — — 57 66 23 320 81 3871 150 231 68 

102 2 6 — — 125 108 21 689 296 69 134 90 21 

66 4 53 — 18 8 15 251 248 191 18 8 15 

374 53 261 — 227 632 523 3872 763 1886 4897 115 1723 

648 59 905 — — — 427 814 582 
! 
5313 1389 6936 5199 

1 

444 1827 



— 64 — 

С у м м а  р а с х о д о в ъ .  
Статьи расходовъ на ветери — 

нарную часть. Изъ суммъ о/о Шъ суммъ земнарную часть. 
сбора. ской кассы 

А "П • Руб. Коп. Руб. Коп. А .  Р у к о в о д яще е  о р г а ны .  Руб. Руб. 

Содержаше Губ. Ветер. Инспектора . . 1500 — — — 

Канцеляр1я „ „ „ . . 800 — — — 

Б .  В е т е рин а рный  п е р с он а л ъ .  
Содержаше 1 пункт, ветер, врача . . . 1500 — — — 

„ 2 ветер. Фельдш. принемъ. 960 — — — 

„ 2 „ стражниковъ . . . 480 — — — 

Канц. расходы пункт, ветер, врача . . 100 — — — 

Содержаше 9 уЬздн. ветер, врачей . . 1' — — 9000 — 

я 6 участк. „ „ . . — — 2 638 88 

Разъезды для осмотра гурт, скота _ . 1 637 20 — — 

Прогонныя деньги — — 2 938 33 

Суточныя „ — — 2121 — 

Временно прикоманд. студентамъ . . . 1 — — 167 62 

Стииендш 3 студ.Юрьевск. Ветер. Инстит. — — 900 — 

Выдача вознаграждешя за взимаше о/о 

сбора ветеринарными врачами . . . 2 824 89 — — 

В. М'ЬрОПр1ЯТ1Я ПрОТИВЪ ЭПИ300.Т1Й. 

Вознагражден!е за убитыхъ торгово-про-
мышлинныхъ свиней 187 25 — — 

Вознаграждетеза убитыхъ сапныхъ лоша
дей и за уничтоженныхъ зараженныхъ 
предметовъ — — 1 224 17 

Сожжете сибиреязвенныхъ труповъ . . — — 4 70 

ДезинФекщя зараженныхъ хлЪвовъ и 

предметовъ — — 620 05 

Проще расходы . — — 879 29 

Итого 9 393 93 20494 04 
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курса, до выдаче стипендШ студентамь Юрьевскаго Ветеринар
наго Института, по выдаче пособ1я на содержаше ветеринарной 

лечебницы и по другимъ предметамъ, по сожженш сибиреязвен-

ныхъ труповъ, по выдаче вознаграждешя за убитыхъ сапныхъ 
лошадей и за уничтоженные зараженные сапомъ предметы и по 

дезинфекцш зараженныхъ хлевовъ и предметовъ. 
Суммы расходовъ по всемъ вышеупомянутымъ статьямъ 

показаны въ следующей таблице: (см. табл. на 64 стр.). 
Кроме вышеприведенныхъ расходовъ, таковые сделаны город

скими общественными управлешями и частными лицами по содер
жашю ветеринарныхъ врачей, ветеринарныхъ фельдшеровъ и 
микроскопистокъ при скотобойняхъ и станщяхъ для изследо

вашя мяса, а также по содержашю некоторыми городами участ-

ковыхъ ветеринарныхъ врачей. 

Х1П. Поступлешя % сбора съ гуртового скота. 

Въ отчетномъ 1909 г. ветеринарными врачами взыскано въ 

Лифляндской губ. % сбора съ гуртового скота всего 62 851 р. 17 к. 
Въ течеше предыдущихъ одиннадцати летъ означенный 

сборъ взысканъ въ следующихъ размерахъ: 

Въ 1898 году взыскано 
„ 1899 „ 
„ 1900 „ 

„ 1901 „ 

я 1902 „ 

я 1903 я 

я 1904 „ 

я 1905 я 

„ 1906 я 

Я 1907 „ 

я 1908 я 

„ 1909 „ 

9 316 р. 35 к. 

9 495 
8 846 

8 890 
15 792 

31589 

64100 

62 210 

51488 
48613 
56 086 
62851 

78 
10 
25 
75 
13 
02 

44 
51 
85 
05 
17 

419 180 р. 90 к. 
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Изъ приведенныхъ числовыхъ данныхъ усматривается, что 
съ 1898 года поступлешя °/о сбора увеличивались. Причиной 

увеличешя доступлетй % сбора служило во I) то, что число 
пунктовъ, въ которыхъ открыли скотобойни, постепенно увели
чилось и что вместе съ открыиемъ новыхъ скотобоевъ увели
чилось число пунктовъ взимашя % сбора; такъ, до 1904 года 
былъ только одинъ такой пунктъ, а въ отчетномъ году означен-
ныхъ пунктовъ числилиось уже 11; во 2), что въ 1907 году 
процентное отношеше увеличено съ 1 °/<у до 2 °,' о нормальной 

оценки крупнаго рогатаго скота и въ 1908 году взимаше °/о 

сбора распространено на всЬхъ остальныхъ гуртовыхъ живот
ныхъ. Внезапное увеличеше суммъ % сбора въ 1904 и 1905 
годахъ находилось въ зависимости отъ открыт для военнаго 
ведомства, по случаю русско- японской войны, консервныхъ за-
водовъ, а зат-Ьмъ, по минованш надобности въ нихъ, сумма °/е 

сбора со скота стала поступать опять въ менынихъ размйрахъ. 
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ОТЧЕТЪ 
о ветеринарно-санитарномъ состоянии Лиф- . 

ляндской губерши за 1911 годъ. 

I. Общая характеристика 1911 года въ ветеринарно-сани
тарномъ и скотоводственномъ отношешяхъ. 

Отчетный 1911 годъ являетса по числу пунктовъ, пора-

женныхъ заразными болезнями, более неблагополучным^ чемъ 
три предыдущее ему годы. Изъ заразныхъ болезней, им-Ьвшихъ 
въ отчетномъ году обширное распространеше, сл^дуетъ указать 

на инфекщонный катарръ влагалища рогатаго скота. Процентъ 
заболеваемости отъ заразныхъ болезней, за исключетемъ ящура 
и инфекщоннаго катарра влагалища, какъ необычныхъ явленШ^ 
въ отчетномъ году былъ несколько более, чемъ въ 1910 году,, 
между темъ какъ процентъ смертности, на оборотъ, въ томъ же 
году былъ значительно менее, чемъ въ предыдущихъ годахъ. 
Относительно распространешя заразныхъ болезней следуетъ 

сказать, что въ Лифляндской губернш мен$е благопр1ятныхъ 
условхй для такого распространешя, чемъ во внутреннихъ, такъ 

какъ въ ней только небольшое число деревень, а где там» 

существуютъ, то не весь деревенскШ скотъ пасется на общемъ 
пастбище. Если и встречается, что известное число усадебъ 

скучено на сравнительно неболыпомъ пространстве, и все. 

усадьбы значатся подъ назвашемъ одной деревни, то оне все-таки 
отделены другъ отъ друга некоторымъ разстояшемъ и при этомъ 
каждая изъ нихъ большею частью имеетъ отдельную дорогу дла 

выезда и выгона скота, съ отдельными огородами, полями и 
лугами. Обыкновенно каждая усадьба расположена на сравни
тельно болыномъ разстоянщ и совершенно отдельно отъ другой 
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и вокругъ нея находятся поля, луга и пастбище для скота, 

такъ что скотъ не имЬетъ никакого соприкосновешя со скотомъ 
соседней усадьбы. Вследств1е такого расположешя крестьян-

скихъ усадебъ заразныя болезни не распространяются быстро 
•на большое число хозяйствъ и, если онЬ где-нибудь обнаружи

вались, то было не трудно изолировать неблагополучный. пунктъ 
и прекращать заразу. 

Относительно метеорологическихъ условШ, имйющихъ вл1я-
ше на урожай хлеба и различныхъ кормовыхъ продуктовъ и, 

вследствие этого, и на разви-пе скотоводства, следуетъ указать 

на то, что после довольно теплаго начала апреля вторая поло
вина этого месяца была холодная. Точно также и въ мае ме
сяце температура воздуха была низка и отсутствовали атмосфер

ные осадки, что отразилось неблагопр1ятно на ростъ хлебныхъ 
растешй и травъ. Начало шля было тоже холодно, съ утрен
ними заморозками. Затемъ выпадали дожди, но они, вследств1е 

холодной погоды, не могли оказать достаточное вл1ян1е на ростъ 
хлебныхъ растешй и травъ. Далее, после первыхъ дней шля 

погода стала теплой и сухой. Къ концу того же месяца опять 

выпадали дожди и погода продолжала быть теплой, что действовало 
благопр1ятно на ростъ хлебныхъ растешй и травъ. По, вслед-
ств1е холодной- весны и первой половины лета, при отсутствш 
атмосферныхъ осадковъ, урожай клевера и травъ былъ неудовле
творителен^ Сена собрано менее средняго, но за то хорошаго 

качества. Урожай ржи былъ ниже средняго, причемъ полу

чилось мало соломы. Также ниже средняго былъ урожай яро
вого хлеба ранняго посева, между темъ какъ урожай поздняго 
посева былъ выше средняго и далъ удовлетворительное количе
ство хорошей соломы. Урожай разнаго рода корнеплодовъ вы-
шелъ въ количественномъ отношеши къ удовлетворенш сель
скихъ хозяевъ. 

Въ виду того, что развипе скотоводства находится въ за^ 
висимости отъ урожая кормовыхъ веществъ: «ена, клевера, ржй 



и яровыхъ хлебовъ, равнымъ образомъ и корнеплодовъ, въ 

отчетномъ году, въ общемъ съ удовлетворительнымъ урожаемъ 

наличное число домашнихъ животныхъ заметно увеличилось. 
Сельсше хозяева, какъ и въ предыдущемъ году, продолжали ра
ботать далее по принятому направлешю улучшать свои стада 

главнымъ образомъ ангельнскимъ скотомъ СЪ целью перенесешя 
центра тяжести сельскаго хозяйства на молочное хозяйство. 
Подтвержешемъ успеха сельскихъ хозяевъ въ упомянутомъ на

правлены можетъ служить то, что въ отчетномъ году предста
вилось возможнымъ продать во внутреншя губернш несколько 
сотъ чистокровныхъ племенныхъ бычковъ ангельнской породы, 

и что прибавилось къ уже существующимъ порядочное число 
новыхъ контрольныхъ обществъ и кооперативныхъ молочныхъ 
товарищества ; 

II. Наличность сельско-хозяйственныхъ животныхъ. 

Наличное количество сельско-хозяйственныхъ домашнихъ 
животныхъ въ отчетномъ году показано по уйздамъ въ ниже
следующей таблице: 
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РижскШ . . 28481 4 73175 26 345 14 961 404 30564 
ВенденекШ . 22 382 — 78119 33 933 2048* 420 29 360 
ВольмарскШ . 24038 — 45 870 34 635 3 275 55 20 870 
ВалкскШ . . 21 227 — 74 900 40031 20 949 145 40 565 
Верросшй . . 14465 3 48 663 22 817 15 633 87 ' 3 3  6 2 5  
ЮрьевскШ . 25 253 1 81 339 19 264 28 365 115 51028 
ФеллинскШ . 21347 — 59 678 3155 41244 38 29 516 
Перновстй . 16 652 1 . 49 550 26 71.8 17 121 55 23 273 
Взельсшй . . 14836 — 33561 37 165 — 68 17141 

Итого по губ. 178681 9 544 855: 244 063 162036, 1387. . 285.94? 



Изъ этой таблицы усматривается, ^то въ отчетномъ 1911 
году было въ Лифляндской губернш всего 1416973 жи
вотныя. Имея въ виду, что въ губернш круглымъ числомъ 
39999 квадратныхъ верстъ, то въ отчетномъ году на каждую 
квадратную версту приходилось 35,42 животныхъ. Въ от

дельности же на каждую квадратную версту числилось: 4,46 

лошадей, 13,62 крупнаго рогатаго скота, 10,15 овецъ, 0,03 козъ 
и 7,14 свиней. 

Кроме того усматривается, что уезды по нисходящему 

числу находившихся въ нихъ домашнихъ животныхъ следуютъ 

въ такомъ порядке: 

По числу ло По числу По числу По числу По числу 

шадей. рог. скота. овецъ. козъ. свиней. 

РижскЩ ЮрьевскШ ВалкскШ Венденсшй ЮрьевскШ 

ЮрьевскШ Венденсшй Венденсшй Рижсшй ВалкскШ 

Вольмарсшй ВалкскШ ЮрьевскШ ВалкскШ Верростй 

Венденсшй Рижсшй Феллинсшй ЮрьевскШ Рижсшй 

Феллинсшй Феллинсшй ПерновскШ ВерроскШ Феллинсшй 

ВалкскШ ПерновскШ Рижсшй ЭзельскШ Венденсшй 

ПерновскШ ВерроскШ ВерроскШ 1 ПерновскШ ПерновскШ 

ЭзельскШ ВольмарскШ Вольмарсшй Вольмарсшй Вольмарсшй 

•ВерроскШ ЭзельскШ ЭзельскШ Феллинсшй . ЭзельскШ 

Для сравнен1я наличнаго числа домашнихъ животныхъ въ 
отчетномъ году съ наличнымъ числомъ ихъ въ трехъ предыду-
-щихъ, помещена следующая таблица: 



У 4 з д ы. Годъ. 
Лоша
дей. 

Рог. 
скота. 

Овецъ. Козъ. Свиней. 

1909 25325 69168 40911 409 26648 
Рижсшй . . . . { 1910 27260 7 2 6 1 0  42 734 383- 29 902 

1 1911 28481 73175 41306 404 30564 

1 1909 22 939 83589 61266 307 37883 
Венденсшй . . .( 1910 22 327 107 974 34111 239 28 967 

1 1911 22 382 78119 54 421 420 29 360 

1909 19277 66 747 61 578 158 39678 
ВалкскШ . . . . 1  1910 22 063 75 287 58 579 97 40075 

1 1911 21 227 74900 60980 145 40565 

4 1909 13467 45 140 33250 10 18 795 
Вольмарсшй. < .< 1910 14040 45 860 37 848 35 20614 

1 1911 14038 45870 37 910 55 20 870 
1  1909 14395 48495 38 761 104 29 747 

В е р р о с кШ. . . .  |  1910 14417 48 585 38497 88 31434 
I 1911 14465 48 663 38450 78 33 625 

1909 25 814 79 393 51913 106 59 721 
ЮрьевскШ . . . < 1910 24 953 79 621 49179 166 48 022 

[ 1911 25253 81339 47 629 115 51028 

1 1909 21722 53 987 45370 39 36 498 
ФеллинскШ . . .< 1910 21063 57 218 47 071 44 38 083 

1 1911 21 347 59678 44399 38 29516 

1 1909 17024 49691 46060 48 23 892 
ПерновскШ . . .< 1910 16610 49487 44660 51 22 236 

1 1911 16 652 49 550 43 839 55 23 273 

1909 14 663 29441 35500 65 15876 
ЭзельскШ . . . .< 1910 14359 32 666 36 799 63 16 315 

) 1911 14836 33561 37165 68 17 141 

Изъ вышеприведенныхъ таблицъ усматривается, что въ 

отчетномъ году, въ сравненш съ предыдущимъ, общее число 
домашнихъ животныхъ увеличилось на 4276 головъ и что увели-
чеше это относится главнымъ образомъ въ лошадямъ, овцамъ и 
свиньямъ. Рогатый скотъ показанъ въ отчетномъ году, въ 
сравненш съ предыдущимъ, въ меньшемъ количеств^,. что про
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изошло вследств1е представлешя Венденскимъ уЬзднымъ ветери
нарнымъ врачемъ неверныхъ свйдйтй 8а 1910 годъ. При 
проверке полученныхъ чиеловыхъ данныхъ и дополнительныхъ 

свйдЗшШ оказалось, что въ Венденскомъ уезде количество рога
таго скота было въ 1910 году значительно менее, чемъ дока
зано въ таблиц^, и не превышало наличное число такого же 
скота какъ въ 1909, такъ и въ 1911 годахъ. 

Количество овецъ въ отчетномъ году показано въ таблице 
более, чемъ ихъ было въ предыдущемъ году. Но это явлеше 

случайное. Разведете ихъ считаютъ сельские хозяева, вслед-

ств1е упадка ценъ на шерсть на всем1рномъ рынке, не выгоднымъ; 
поэтому следуетъ полагать, что овцеводство никогда не достиг-

нетъ въ губернш болыпихъ размеровъ. 
Относительно козъ следуетъ сказать, что сельсме хозяева 

противъ разведешя ихъ въ болыпомъ количестве, такъ какъ 

местныя козы, не отличаясь сколько-нибудь выдающеюся молоч

ностью, приносятъ пользу имъ только своимъ мясомъ. По этой 

причине и вследртв1е повсеместнаго разведешя культурнаго мо-
лочнаго рогатаго скота оне не играютъ никакой роли. Далее,, 
козъ считаютъ въ хозяйстве вредными животными по той при

чине, что оне на пастбищахъ обгрызаютъ молодыя сосны и 
этимъ портятъ лесъ. Козъ держатъ въ уездахъ только бобыли 

и въ окрестностяхъ городовъ и въ местечкахъ живупце жители, 
не имеющ1е средствъ держать коровъ для своихъ семействъ. 
Въ виду уого, что местныя козы, какъ уж§ сказано, отличаются 
небольшою молочностью. и потому не удовлетворяютъ потребно-
стямъ поселянъ-, въ 1910 г. открытъ въ г. Риге Отделъ РоссШ-
скаго Общества Козоводства, который имЬетъ ц^лью приобрете

те козъ культурной породы съ высокою молочностью, разведете 
и распространеше ихъ между желающими, главнымъ образомъ 
между бобылями и другими неимущими поселянами. 

Общее по губернш число свиней зарегистровано въ'отчет
номъ году въ ' большемъ количестве, чемъ въ предыдущем^ 



1910 году. Въ виду того, что свиней считаютъ самымъ луч*~ 

шимъ использователемъ снятаго молока, и что въ отчетномъ. 

году возникло много кооперативныхъ товариществъ и, другихъ-
молочныхъ хозяйствъ, следуетъ полагать, что въ ближайшемъ 

будущемъ число свиней еще более увеличится. 

Сильнымъ препятств1емъ къ разведешю свиней служитъ 
чума. Ее заносятъ и распространяютъ по губернш малоц-Ьн-

ныя, такъ называемыя польск!я свиньи, пригоняемыя изъ Ковен-
ской губернш черезъ Курляндскую. 

III. Ветеринарный персоналъ. 

Въ Лифляндской губернш находилось въ отчетномъ 1911 
году, вместе съ 2-мя правительственными — Губернскимъ Ве
теринарнымъ Инспекторомъ и Рижскимъ пунктовымъ ветери
нарнымъ врачемъ, всего 53 ветеринарныхъ врача. Въ нижеследую

щей таблиц^ показаны все означенные врачи (см. табл. на стр. 10), 

Изъ сей таблицы усматривается, что въ отчетцомъ году 

въ Лифляндской губернш состояло на службе для меропртятШ 

по прбдупреждешю и прекращешю заразныхъ и повальныхъ бо

лезней 9 уездныхъ и 9 участковыхъ ветеринарныхъ врачей? 

вместо 9 уездныхъ и 8 участковыхъ ветеринарныхъ врачей: 
предыдущаго 1910 года. Такимъ образомъ, въ отчетномъ году 
число должностныхъ ветеринарныхъ врачей увеличилось однимъ 

участковымъ ветеринарнымъ врачемъ. Принимая во внимаше, 
что въ уездахъ Лифляндской губернш числилось 18 ветеринар

ныхъ врачей для меропр1ятШ противъ заразныхъ и повальныхъ 

болезней, и что во всей губернш 39999 квадратныхъ верстъ 
пространства съ 1416973 домашними животными,, то на каждаго 
врача приходилось 22221/з квадратной версты и, 78720 домаш
нихъ животныхъ. Къ концу отчетнаго года число участковыхъ 

ветеринарныхъ врачей уменьшилось, такъ какъ два ивъ нихъ-
перешли въ соседнюю губернш, но въ 1-912 году число ихъ 

опять увеличится некоторыми стипендиатами Лифляндской Ланд-
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ратской Коллеги, которые кончаютъ курсъ въ Юрьевскомъ Вете-
ринарномъ Институт^. Названная Коллеия ежегодно отпускаетъ, 
съ цЪлы® увеличешя комплекта ветеринарныхъ врачей, изъ 
земской кассы -сумму на 4 стипендш, по 300 рублей каждую, 

, для выдачи студентамъ -Юрьевскаго Ветеринарнаго .Института. 
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Вей уездные и участковые ветеринарные врачи, кроме ис-

полнешя прямыхъ своихъ обязанностей, исполняли еще иЬкоторыя 

друпя. Такъ, 5 уЬздныхъ ветеринарныхъ врачей завйдывали 

городскими скотобойнями и взимали % съ сборъ гуртового скота 
и вей они имели ветеринарно-синитарный надзоръ за железно
дорожными станщями. Изъ участковыхъ ветеринарныхъ врачей 

1 заведывалъ общественною посадкою скотобойнею, 2 взимали 
о/о сборъ съ гуртового скота и имели ветеринарно-санитарный 
надзоръ за железнодорожными станщями. Изъ прочихъ ветери

нарныхъ врачей губернш исполняли следуюпця обязанности: 
трое городскихъ ветеринарныхъ врачей взимали °/о сборъ съ 
гуртового скота и два изъ нихъ имйлв, кром* того, ветеринарно-
санитарный надзоръ за железнодорожными станщями; одинъ 

ветеринарный врачъ пограничной стражи взималъ 0/о сборъ съ 

гуртового скота, отбиралъ отъ скотопромышленниковъ квитанцш 

объ уплате означеннаго сбора, имелъ ветеринарно-санитарный 
надзоръ за железнодорожными станщями и заведывалъ ветери

нарного лечебницею Рижскаго Дамскаго Комитета; одинъ вете
ринарный врачъ Государственная Коннозаводства заведывалъ 

частного скотобойнею, ветеринарный врачъ при частной ското
бойне и колбасномъ заведеши въ м. Ремерсгофе взималъ % сборъ 

съ гуртового скота и, наконецъ, одинъ ветеринарный врачъ за
ведывалъ станщею привозного мяса Дуббельнскихъ грунтовла-

дельцевъ-собственниковъ. 
Общую деятельность должностныхъ ветеринарныхъ врачей 

Лифляндской губернш должно характерйзировать такъ: она со

стояла 1) въ принятш меръ противъ заразныхъ и повальяыхъ 
болезней на домашнихъ животныхъ; 2) въ оказанш врачебнаго 
пособгя больнымъ сельско-хозяйственнымъ животнымъ; 3) въ 

надзоре за местами зарывашя труповъ павшаго скота; 4) въ 
надзоре за местами скоплешя животныхъ; 5) въ надзоре за 

скотобойнями и станщями для осмотра привозного мяса; 6) въ 
надзоре за заведетями, въ которыхъ обрабатываются сырые 
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животные продукты; 7), въ , ветеринарномъ осмотре места, на-
которомъ предполагалось устроить заведешя, означенпыя въ преды-
дущемъ пунктй; 8) въ надзоре за передвижетемъ промышлен-
наго скота и сырыхъ животныхъ продуктовъ; 9) въ ветеринарно-
санитарномъ надзоре за железнодорожными станщями; 10) во 
взиманш °/о сбора съ гуртового скота и въ отбиранш квитанщй: 
со скотопромышленниковъ объ уплате этого сбора; 11) въ со
ставлении отчетности по взиманш °/п сбора и по надзору за 

железнодорожными станщями и 12) въ составлеши отчетности 

по принятда меръ прекращешя и нераспространешя заразныхъ 

И повальныхъ болезней на домапгнихъ животныхъ и по другимъ,-
возложеннымъ на врачей ветеринарно-санитарнымъ дЬламъ. 

Не считая выездовъ ДЛЯ ветеринарно-санитар наго осмотра 
места для постройки заведешй для обработки сырыхъ животныхъ 
продуктовъ и выездовъ съ другою целью, уездными и участко
выми ветеринарными врачами Лифляндской губернш сделано въ 
отчетномъ году 955 выездовъ для приняпя меръ предупреждешя 

и прекращешя заразныхъ и повальныхъ болезней на домашнихъ 

животныхъ, причемъ они проехали, за исключешемъ разстояшй 
по железнымъ дорогамъ, всего 870551/4 верстъ. 

Каждый изъ уездныхъ и участковыхъ ветеринарныхъ врачей 
снабженъ Лифляндскою Ландратскою Коллепею: 1 микроскопомъ, 
10 термометрами, 1 насосомъ для дезинфекцш и 1 приборомъ-

для вскрытой. 
Ветеринарныхъ фельдшеровъ въ губернш въ отчетномъ году 

было всего 47. человекъ; изъ нихъ два ветеринарныхъ фельдшера 

состояли при РИЖСЕОМЪ пунктовомъ ветеринарномъ враче, 11 

при ветеринарныхъ врачахъ, заведывающихъ городскими скотобой

нями, 1 при ветеринарномъ .враче, заведывающемъ лечебницей 
Рижскаго Дамскаго Комитета, 4 при Рижской бригаде погра

ничной стражи и 18 при местныхъ воинскихъ частяхъ. На 
службе Лифляндской Ландратской Коллегш при уездныхъ и 
участковыхъ ветеринарныхъ , врачахъ н&тъ. фельдшеровъ, .такъ 
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какъ названная Коллегхя не ожидаетъ отъ нихъ, главнымъ обра-

зомъ отъ обученныхъ въ воинскихъ частяхъ, существенной 
пользы, а потому она опредЬляетъ въ уЬздахъ, вместо фельдше
ровъ, участковыхъ ветеринарныхъ врачей. 

IV. Заболеваемость и смертность мъстныхъ домашнихъ 
животныхъ отъ заразныхъ болезней. 

А .  О б щ г й  о б з о р ъ  з а б о л е в а е м о с т и  и  с м е р т н о с т и  

о т ъ  э п и з о о т 1 й в ъ  у & з д а х ъ  г у б е р н 1 и .  

Въ отчетномъ 1911 году въ Лифляндской губернш обна

ружены на домашнихъ животныхъ слйдующ!я заразныя болезни: 
сапъ, сибирская язва, ящуръ, бешенство, инфлюэнца, контаиозная 
плевропнеймошя, мытъ, злокачественная катарральная горячка, 
.кровавая моча, рожа свиней, чума свиней, инфекцюнный катарръ 
влагалища, энзоотически выкидышъ, туберкулезъ, геморрагическая 

•септицем1я, б-Ьлый поносъ, оспа рогатаго' скота и чесотка. Не
благополучныхъ пунктовъ было всего 584, въ которыхъ числилось 
18911 животныхъ; изъ нихъ заболело 7158, пало-убито 755 и 

•осталось больныхъ 2085. 
Въ предыдущемъ 1910 году было всего 495 цеблагополуч-

шыхъ пунктовъ, въ которыхъ числилось 14824 животныя; изъ 
нихъ заболело 8684 и пало-убито 999. 

Въ 1909 году было 250 неблагополучныхъ пунктовъ, въ 

которыхъ числилось 5471 животное; изъ нихъ забол&ло-1133 и 

пало-убито 637. 
Въ 1908 году было 315 неблагополучныхъ пунктовъ, въ 

которыхъ числилось 8900 животныхъ; изъ нихъ заболело 1328 
ж пало-убито 698. 

Въ 1907 сибиреязвенномъ году было 709 неблагополуч

ныхъ пунктовъ, въ которыхъ числилось 26309 животныхъ; 

;взъ нихъ заболело 2249 и пало-убито 1063. 
Для наглядности вшпеприведенныя число выя данныя поме

щены въ следующей таблиц1!: 
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Г о д ъ. Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
число живот. ' Заболело. Пало—убито. 

1911 584 18911 32,56о/о 14,87о,'о 

1910 495 14824 24,85о/о 24,40°/о 

1909 251 5741 18,89°/0 58,70°/о 

1 9 0 8 .  . . . . . . .  315 8900 14,92°/о 52,54°/о 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ течете 1909, 

1910 и 1911 годовъ число неблагополучныхъ пунктовъ посте

пенно увеличивалось, но что процентъ заболеваемости и смерт

ности въ 1911 и 1910 годахъ, въ сравнеши съ таковымъ же 

двухъ предыдущихъ годовъ, представляетъ какую-то ненормаль
ность, выражающуюся въ томъ, что въ двухъ послйднихъ годахъ 
процентъ заболеваемости необычно большой, сравнительно съ 
предыдущими годами и, на оборотъ, что въ два посл^дте годы 
процентъ смертности необычайно малый. Это обстоятельство 
следу етъ объяснить т^мъ, что въ 1910 и 1911 годахъ въ гу
бернш существовалъ ящуръ, отличающЩся большою заболевае
мостью и, въ сравненш съ другими заразными болезнями, не
значительною смертностью и, кроме того, что въ отчетномъ году 
довольно значительное число рогатаго скота было поражено 

инфекщоннымъ катарромъ влагалища, т. е. болезнью, отъ которой 
происходить только убыль вследствге убоя неизлечимыхъ жи
вотныхъ. По этой причине въ отчетномъ, какъ и въ преды
дущихъ годахъ, необычно увеличилось не только общее число 

неблагополучныхъ пунктовъ, но и число находившихся въ нихъ 
наличныхъ и заболевшихъ животныхъ, что въ свою очередь 
увеличило итоги процента заболеваемости и уменьшило итоги 
процента смертности заболевшихъ животныхъ. Поэтому более 

верная картина о проценте заболеваемости и смертности жи
вотныхъ отъ обычно въ губернш обнаруженныхъ заразныхъ 
болезней получится, если въ таблице будутъ помещены числовыя 
данныя безъ такихъ же данныхъ по ящуру и. инфекщонцому 
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катарру влагалища. Такш данныя помещены въ следующей' 

таблиц-1: 

Г о д ъ. 
Число небл. 
пунктовъ. 

Налич. число 
живогныхъ. Заболело. Пало—убито. 

1911 436 8595 15,38 »/о 48,33°/0 

1910 413 11930 15,03°/о 54,78 о/о 
"  1 9 0 9 .  . . . . . . .  251 5741 18,89о/о 58,70°/0 

1908 315 8900 14,92 °/0 52,54о/о 

Изъ этой таблицы усматривается, что процентъ заболевае
мости отъ существовавшихъ въ отчетномъ 1911 году обычныхъ-
заразныхъ болезней, обнаруженныхъ въ более значительномъ 

числе пунктовъ, чемъ въ предыдущихъ годахъ, незначительно 
только отличается отъ процента заболеваемости въ предыдущемъ 
году, и что за последтй четырехлеттй пертдъ времени онъ. 
равнялся въ среднемъ 16,05°/о. 

Затемъ усматривается, что въ отчетномъ году процентъ 
смертности животныхъ отъ обычныхъ заразныхъ болезней былъ 

незначительнее процента въ предыдущихъ годахъ и за последшй. 
четырехлетшй пертдъ времени равнялся въ среднемъ 53,57°/п. 

Сколько неблагополучныхъ пунктовъ было въ губернш по-
каждой заразной болезни, какой родъ животныхъ былъ пораженъ, 
сколько наличныхъ животныхъ каждаго рода числилось въ не-
благополучныхъ пунктахъ, затемъ, сколько заболело и пало отъ-

каждой заразной болезни въ отчетномъ 1911 году, показываетъ 
следующая таблица (см. табл. на 16 стр.). 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ отчетномъ 1911 
году самой распространенной заразной, точно также, какъ и въ 
предыдущемъ, былъ мытъ, и что по нему числилось 136 не

благополучныхъ пунктовъ. Затемъ, по величине числа неблаго

получныхъ пунктовъ заразныя болезни следуютъ въ такомъ ни-
сходящемъ порядке: ияфекщонный катарръ влагалища въ 95, 
злокачественная катарральная горячка въ 73, ящуръ въ 58г 
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Назваше заразной 

болезни. 

Число не-
благопол. п. Родъ 

животн. 

Наличн. числ. 
животныхъ. Заболело. 

Назваше заразной 

болезни. 
1911 1910 1909 

Родъ 

животн. 
1911 1910 1909 1911 1910 190^ 

Сапъ 2 4 6 лошади 51 150 49 2 9 9 

Сибирская язва на вс&хъ 

родахъ животныхъ. . 26 36 21 » 1629 1747 1159 46 74 51 

п 82 112 78 .5 - 18 8 
рог. ск. 1531 1623 1039 34 53 26 

свиньи 16 5 14 7 1 8 

Ящуръ на всйхъ родахъ 

животныхъ 53 82 1 — 1863 2894 4 1680 1890 4 

рог. ск. 967 2118 4 929 1434 4 

овцы 693 358 . — 626 301 — 

свиньи 203 418 — 125 152 — 

Бешенство на вс&хъ ро

дахъ животныхъ. . . 49 45 30 .327 405 207 157 133 82 

лошади 2 6 — 1 2 — 

рог. ск. 96 203 109 11 16 16 

овцы 9 — 4 1 — 2 

собаки 220 182 79 144 116 59 

Инфлюэнца 12 6 1 лошади 197 239 64 53 50 23 

Контапозн. плевропн. . 9 В 2 я 86 46 69 23 7 37 

Мыть 136 100 40 » 1293 1385 486 325 271 118 

Злокач, катарр. горячка 73 66 44 рог. ск. 2376 1841 1062 96 107 85 

Кровавая моча .... 23 21 23 я 413 468 714 56 80 72 

Рожа свиней ..... 44 44 13 свиньи 525 954 110 138 150 41 

Чума „ 45 70 55 » 777 1488 997 247 489 446 

Инфекц. катарръ влаг.. 95 4 6 рог. ск. 8453 182 578 4156 42 105 

Энзоогич. выкидышъ . . 3 1 — я . 260 59" — 42 9 — 

Туберкул езъ 2 2 1 » 24 331 36 4 23 4 

Геморрагич. септицем.. 3 3 1 » 150 176 88 4 3 7 

Оспа рогатаго скота. . 2 6 — я 79 534 — 22 265 — 

Б$лый поносъ 4 — _ телята 41 — — 41 — — • 

Чесотка 3 1 1 рог. ск. 190 58 9 31 2 2 

Пало—убито. 

1911 

157 
1 

11 

1 
144 

9 
11 

22 

69 
10 

76 
197 
116 

4 
3 

26 

бешенство въ 49, чума свиней въ 45, рожа свиней въ 44 си
бирская язва въ 26., кровавая моча въ 23, инфлюэнца въ 12г 

контапозная плевропнеймошя въ 9, б%шй поносъ- въ 4У чесотка. 
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геморрагическая септицем1я и энзоотичесшй выкидышъ въ 3, 

и сапъ, оспа и туберкулезъ въ 2 неблагополучныхъ пунктахъ. 

Въ группе съ наименыпимъ числомъ неблагополучныхъ 
пунктовъ зарегистрованъ туберкулезъ рогатаго скота; на самомъ 
деле онъ долженъ занять первое место, такъ какъ онъ соста-

вляетъ самую распространенную болезнь, которая причиняетъ 

сельскому хозяйству самые чувствительные убытки. Кроме того, 

туберкулезъ принимаетъ все более широше рамеры и не под-

лежитъ сомнешю, что закупаемымъ въ Лифляндской губернш 
породистымъ скотомъ эту болезнь заносятъ не въ малыхъ раз-

мерахъ во внутренняя губернш. Сельсше хозяева не заявляютъ 

при обнаруженш туберкулеза, такъ какъ, по мнешю ихъ, од-

неми только ветеринарно-полицейскими мерами, безъ матер1альной 

помощи со стороны Правительства, противъ него нельзя вести 
борьбы успешно, а потому означенные хозяева ждутъ съ нетер-
петемъ введете въ Лифляндской губернш обещаннаго Мини-
стерствомъ новаго ветеринарно-санитарнаго закона. 

Затемъ изъ вышеприведенной таблицы усматривается, что 

заразныя болезни по числу заболеванШ следуютъ въ нисходя-

щемъ порядке такимъ образомъ: инфекщонный катарръ влага

лища съ 4156, ящуръ съ 1680, мытъ съ 825, чума свиней съ 
247, бешенство съ 157, рожа свиней съ 138, злокачественная 

катарральная горячка съ 96, кровавая моча съ 56, инфлюэнца 
съ 53, сибирская язва съ 46, энзоотическШ выкидыпгь съ 42, 

белый поносъ съ 41, чесотка съ 31, контаиозная плевропней-
мошя съ 23, оспа съ 22, туберкулезъ и геморрагическая сеп-

тицемгя съ 4 и сапъ съ 2 заболевашями. 
Далее, по числу смертныхъ случаевъ те же заразныя бо

лезни въ отчетномъ году следуютъ въ такомъ нисходящемъ по
рядке: чума свиней съ 197, бешенство съ 157, инфекщонный 
катарръ влагалища съ 116, рожа свиней съ 76, злокачественная 

катарральная горячка съ 69, сибирская язва съ 42, белый по
носъ съ 26, мытъ съ 22, ящуръ съ 12, контаиозная плевро-

2 
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пнеймошя съ 11, кровавая моча съ 10, инфлюэнца съ 9, тубер
кулезъ съ 4, геморрагическая септицемхя съ 3 и сапъ съ двумя 
смертными случаями. 

Такимъ образомъ, на основанш вышеизложеннаго, изъ 
существовавшихъ въ губернш въ отчетномъ году заразныхъ 
болезней занимали: мытъ по распространенно первое, по числу 

заболеванШ третье и по числу смертныхъ случаевъ 8-е место. 

Инфекщонный катарръ влагалища по распространетю второе, 
по числу заболеванШ первое и по числу смертныхъ случаевъ 
третье м^сто. 

Злокачественная катарральная горячка по распространетю 
второе, по числу заболеванШ седьмое и по числу смертныхъ 
случаевъ пятое место. 

Ящуръ по распространетю четвертое, по числу заболе

ванШ второе и по числу смертныхъ случаевъ девятое место. 
Бешенство по распространетю пятое, по числу заболеванШ 

пятое и по числу смертныхъ случаевъ второе место. 

Чума свиней, по распространетю шестое, по числу заболе
вании четвертое и по числу смертныхъ случаевъ первое место. 

Рожа свиней по распространетю седьмое, по числу заболе
ванШ шестое и по числу смертныхъ случаевъ четвертое место. 

Сибирская язва по распространетю восьмое, по числу за

болеванШ десятое и по числу смертныхъ случаевъ шестое место. 
Кровавая моча по распространетю девятое, по числу 

заболеванШ восьмое и по числу смертныхъ случаевъ одиннад
цатое место. 

Инфлюэнца по распространетю десятое, по числу заболеванШ 

девятое и по числу смертныхъ случаевъ двенадцатое место. 
Контаиозная плевропнеймотя по распространетю один

надцатое, по числу заболеванШ четырнадцатое и по числу 
смертныхъ случаевъ десятое место. 

Белый поносъ по распространетю двенадцатое, по числу забо
леванШ двенадцатое и по числу смертныхъ случаевъ седьмое место. 
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Чесотка по распространетю тринадцатое и по числу за

болеванШ тринадцатое место; смертныхъ случаевъ по этой 

болезни не было. 

Геморрагическая септицем1я по распространенно четыр
надцатое, по числу заболеванШ шестнадцатое и по числу смерт

ныхъ случаевъ четырнадцатое место. 
, ЭнзоотическШ выкидышъ по распространетю пятнадцатое 

и по числу заболйватй одиннадцатое; смертныхъ случаевъ по 

этой болезни не было. 
Сапъ по распространение шестнадцатое, по числу заболе

ванШ семнадцатое и по числу смертныхъ случаевъ пятнадцатое 
м^сто. 

Оспа рогатаго скота по распространетю семнадцатое и 
по числу заболеванШ пятнадцатое место; случаевъ смерти по 

этой болезни не было. 

Туберкулозъ рогатаго скота по распространетю восем
надцатое, по числу заболеванШ шестнадцатое и по числу слу

чаевъ смерти тринадцатое место. 

Б .  С в е д ен1я  о бъ  о т д е л ьныхъ ,  з а р а зныхъ  б ол е з -

н я х ъ  и  о с о б енно с ти  проя в л ен1я  и х ъ  в ъ  г у б е рн1и .  

Сапъ обнаруженъ въ отчетномъ 1911 году въ Рижскомъ 
и Венденскомъ уездахъ всего въ двухъ пунктахъ, въ которыхъ 
изъ числа 51 лошади заболело 2 и убито столько же. 

Въ предыдущемъ 1910 году названная зараза обнаружена 

въ 4 пунктахъ двухъ уездовъ, въ которыхъ изъ 150 лошадей 
заболело 9 й убито столько же. 

Въ 1909 году та же зараза обнаружена въ 6 пунктахъ, 

въ которыхъ изъ 49 наличныхъ лошадей заболело 9 и убито 

столько же. 
Въ 1908 году сапъ обнаруженъ въ 4 пунктахъ, въ 

которыхъ числилось 63 лошади: изъ нихъ заболело и убито 
9 головъ. 

2* 
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Въ 1907 году названная зараза обнаружена въ 2 пунктахъ, 

въ которыхъ изъ числа 10 лошадей заболело и убито 3 гол. 

Для наглядности вышеуказанныя цифровыя данныя поме
щены въ следующей таблице: 

Г о дъ .  Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
число лошад. Заболело. Убито. 

1911 2 51 8,92 °/0 100,0°/о 
1910 4 150 6,0°/0 100,0°|о 

1909 6 49 18,36°/0 100,0% 
1908 4 6В 9,5 °/о 100,0°/о 

1907 2 10 30,0 °/в 100,0°/о 

Изъ этой таблицы усматривается, что сапъ, начиная съ 
1907 года, обнаружился до 1909 года въ все болыпемъ числе 

пунктовъ, и затемъ съ этого года число неблагополучныхъ 
пунктовъ въ такихъ же размерахъ уменьшилось, какъ до него 
увеличилось. Почти то же самое"* можно сказать относительно 

числа заболевшихъ сапомъ лошадей. Изъ сего видно, что число 

заболеванШ названною заразою, по достижеши максимума ъв 
1909 году, стало уменьшаться,^противоположно тому, какъ это 

видно изъ отчетовъ за лгредыдупце годы. Это обстоятельство 
объясняется темъ, что въ соседней Курляндской губернш сапъ 

въ течете предыдущихъ годовъ былъ распространенъ въ зна-
чительныхъ размерахъ и потому онъ могъ чаще заноситься въ 

Лифляндскую. Но въ^1910 и 1911 годахъ, когда въ Курлянд
ской губернш вследств1е принятыхъ меръ сапъ значительно 

уменьшился, его заносили изъ этой губернш тоже въ меньшемъ 
числе случаевъ. Но темъ не менее^ РижскШ уездъ, какъ не
посредственно прилегающШ къ Курляндской губернш, не остал
ся не только въ предыдущемъ, ноТи въ отчетномъ году безъ 

занесешя въ него названной заразы. 
Для прекращешя и нераспространешя сапа принимались 

меры, изложенныя въ обязательныхъ постановлешяхъ о мерахъ 
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къ предупрежденш и прекращенш еапа на лошадяхъ въ насе-

ленныхъ м^стахъ, вне черты городовъ Лифляндской губернш, 

опубликованныхъ въ № 4 Лифляндскихъ Губернскихъ Ведомо

стей за 1899 годъ. 
Принятыя меры исполнялись ветеринарно-исполнительными 

КОМИСС1ЯМИ быстро и ТОЧНО И имели ПОЛНЫЙ успехъ. 
Сибирская язва обнаружена въ отчетномъ году, за исклю-

чешемъ Венденскаго, во всехъ остальныхъ ; восьми уездахъ гу

бернш всего въ 26 пунктахъ, въ которыхъ числилось 1629 жи

вотныхъ. Изъ нихъ заболело 46 и пало 42. 
Въ предыдущемъ 1910 году сибирская язва обнаружена 

въ 36 пунктахъ, въ которыхъ числилось 1747 животныхъ, изъ 

которыхъ заболело 74 и пало 61. 
Въ 1909 году названная зараза обнаружена въ 21 пункте, 

въ которыхъ числилось 1159 животныхъ; изъ нихъ заболело 

51 и пало 50. 
Въ 1908 году та же зараза обнаружена въ 43 пунктахъ, 

въ которыхъ числилось 2806 животныхъ; изъ нихъ заболело 

84 и пало 61. 
Для наглядности вышеозначенныя числовыя данныя поме

щены въ следующей таблице: 

Годъ .  Число небл. 
нунктовъ. 

Наличное 
число жив. Заболело. Пало — 

убито. 

1911 . . 26  1629 2,82 о/о 91,3 о/о 

1910 36 1747 4,23о/о 82,43 о/о 

1909 21 1159 4,4 о/о 98,03о/о 

1908 43 2306 3,6 °/о 72,6 о/о 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ отчетномъ году 
по сибирской язве было менее неблагополучныхъ пунктовъ, 

чемъ въ предыдущемъ, и что, сравнивая съ таковыми же пункта

ми другихъ годовъ последняго четырехлетняго пер1ода времени, 
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это число занимаете но величине третье, и пункты 1908 года 

.первое место. 
Распределяя число неблагополучныхъ пунктовъ по-уездно, 

находимъ, что ихъ было: въ Рижскомъ 10, въ Перновскомъ 4, 

въ Вольмарскомъ, Валкскомъ, Верроскомъ, Юрьевскомъ и Феллин-

скомъ по 2 и въ Эзельскомъ уезде 1. 
Заболеваемость животныхъ сибирскою язвою выражалась 

въ отчетномъ году въ меньшей степени, чемъ въ предыдущихъ 

и равнялась въ последнемъ четырехлетнемъ пергоде времени 
въ среднемъ 3,75°/о. Затемъ находимъ, что въ каждомъ отдель-

номъ месяце отчетнаго года обнаружено следующее число за

болеванШ: въ августе 14, въ мае 12, въ поле 5, въ феврале 

4, въ марте 3 и въ январе, ноне, сентябре и октябре по 2 
заболевашя. Въ апреле, ноябре и декабре не было заболева

нШ животныхъ сибирскою язвою. Такимъ образомъ, самое 
большое число заболеванШ названною болезнью было въ авгу

сте и мае (14—12), среднее въ феврале и поле (4—5) и са
мое меньшее число въ январе, марте, шне, сентябре и октябре 

(3—2). 

Процентъ же смертности животныхъ въ отчетномъ 1911 

году занимаетъ, после 1909 года, второе место и, сравнивая 
его съ такимъ же процентомъ предыдущаго 1910 года, былъ 

значительнее и за весь последшй пятилетий пер1одъ времени 
равняется въ среднемъ 86,09%. Въ каждомъ отдельномъ месяце 

отчетнаго года было следующее число смертныхъ случаевъ: въ 
августе 18, въ мае 12,"въ ноле 5, въ марте 3, въ шне, сен

тябре и октябре по 2 и въ январе 1. Изъ сего усматривается, 

что въ мае и августе было самое большое, въ поле среднее и въ 
январе, феврале, марте, сентябре и октябре самое меньшее 
число смертныхъ случаевъ. 

Въ отдельности въ отчетномъ году изъ числа 82 лошадей за
болело 6,09°/о и пало 100,0°/о; изъ 1531 головы рогатаго скота 

забо^ло 2,22% ц дало 94,11°/о и изъ 16 свиней заболело 43,75% 



~ 23 —• 

и пало 71,42°/о. На овцахъ сибирская язва не обнаружена. 

Такимъ образомъ, въ отчетномъ 1911 году самый большой про

центъ заболеваемости падаетъ на свиней, затемъ следуютъ 

лошади и, наконецъ, рогатый скотъ. Самый большой процентъ 

смертности въ томъ же году обнаружился на лошадяхъ, затемъ 
следуетъ рогатый скотъ и, наконецъ, свиньи. 

Для наглядности данныя о заболеваемости и смертности 

разнаго рода домашнихъ животныхъ въ последнемъ четырех-

летнемъ перюде помещены въ следующей таблице: 

Г о дъ .  Родъ животныхъ. Заболело. Пало — убито. 

1911. лошади 6,09 о/о 100,0°/о 

1910 я 16,0 7 °/0 88,8°/0 

1909 я 10,2б°/о 100,0°/о 

1908 я 9,8°,о 60,0% 

1911 рогат&й скотъ 2,22% 94,11% 

1910 я п 3,26% о
 

о
-
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1909 я я 25,02% 96,15о/о 

1908 я я 2,7% 71,7о/о 

1911 ОВЦЫ 

1910 я 28,57о/0 100,0 о/о 

1909 я 32,14°/0 100,0% 

1908 я 43,7о/о 100,0 о/о 

1911 свиньи 43,75°/0 71,42о/о 

1910 я 20,0 °/о 100,0% 

1909 я 57,13% 100,0°/о 

1908 я 
5О,О°/0 40,0°/о 

Разсматривая эту таблицу, видимъ, что въ последнемъ четы-

рехлетнемъ першде времени заболеваемость и смертность отъ 
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сибирской язвы были весьма различны не только на разнаго 

рода, но и на одномъ и томъ же роде домашнихъ животныхъ. 
Такъ, процентъ заболйватя лошадей колебался между 6,09°/о и 
16,07°/о и равнялся въ среднемъ 10,55%; процентъ заболйвашя 

рогатаго скота колебался между 2,7°/0 и 25,02% и равнялся 
въ среднемъ 8,55°/о; процентъ же заболйватя свиней колебался 
между 20,0°/о и 57,13°/0 и равнялся въ среднемъ 42,72°/0. 

Процентъ. же смертности лошадей въ томъ же пергоде 
времени колебался между 60,0°/о и 100,0°/о и равнялся въ 

среднемъ 87,2°/о; процентъ смертности рогатаго скота колебался 

между 71,7% и 96,15% и равнялся въ среднемъ 85,79%; 
процентъ смертности свиней колебался между 40,0% и 100,0% и 
равнялся въ среднемъ 77,85%. 

Сибирская язва обнаружилась въ отчетномъ году спорадиче
ски и большею частью въ апоплектической форме. 

Причиной возникновешя этой заразы въ зимнихъ мйсяцахъ 

служило кормлеше животныхъ сЬномъ отъ луговъ, зараженныхъ 
сибиреязвенными зародышами, а въ л&гнихь мйсяцахъ пасеше 

скота на пастбищахъ, инфицированныхъ теми же зародышами. 

Для прекращения и нераспространешя заразы приняты меры 

согласно обязательнымъ постановлетямъ о м^рахъ противъ си
бирской язйы на домашнихъ животвыхъ въ Лифляндской губер

нш, опубликованныхъ въ М 81 Лифляндскихъ Губернскихъ 
Ведомостей за 1907 годъ. 

Судя по тому, что болезнь прекратилась, не распростра
няясь на друия хозяйства, следуетъ заключить, что принятыя 
м^ры были; успешны. 

Ящуръ обнаруженъ въ 1911 году въ Рижскомъ, Венден-
скомъ и Вольмарскомъ уездахъ всего въ 53 пунктахъ, въ ко
торыхъ числилось 1863 головы животныхъ; изъ нихъ заболело 
1680 и пало — убито 12. 

Въ предыдущемъ 1910 году названная зараза обнаружена 

ТОЖе въ трехъ уездахъ всего въ 82 пунктахъ, въ которыхъ 
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числилось 2894 головы животныхъ; изъ нихъ заболело 1890 и 

пало — убито 45. 

Въ 1909 году та же болезнь обнаружена въ 1 пункт* 

г. Риги, где заболело 4 головы рогатаго скота и все вы

здоровели. 

Въ 1908 году ящуръ обнаруженъ въ 5 пунктахъ Рижскаго 

уезда, где изъ 213 головъ рогатаго скота заболело 108 и 

пало — убито 7. 

Въ 1907 году ящуръ констатированъ въ 10 пунктахъ 

Рижскаго и Верроскаго уездовъ, въ которыхъ изъ 207 голОвъ 

рогатаго скота заболело 73 и все выздоровели. 

Въ отдельности изъ числа 967 головъ рогатаго скота въ 

отчетномъ 1911 году заболело 929 и пало — убито 3; изъ 
числа 693 овецъ заболело 858 и ни одна не пала; изъ числа 
203 свиней заболело 125 и пало — убито 9. -

Для наглядности вышеуказанный числовыя данныя поме

щены въ следующей таблице: 

Г о д ъ .  Число не
благ. п. 

Родъ 
животн. 

Наличное 
число жив. , Забол-Ьло. Пало—убито. 

вгсЬхъ 
1911 53 родовъ 1863 90,17 о/о 0,71 о/о 

1911 — рог. ск. 967 96,07 о/о 0,32 о/о 

1911 — овцы 693 90,33 о/о р
 

о
 

о
 

о
 

1911 —; свиньи 
всЬхъ 

203 61,57о/о 7,2°/0 

1910 82 родовъ 2894 65,ЗОо/0 2,38 о/о 

1910 — рог. ск. 2118 67,70°/о 0,97 о/о 

1910 — овцы 358 84,91 о/о 0,0 о/о 

1910 — свиньи 418 36,36 °/о 20,39о/о 

1909 1 рог. ск. 4 100,0% 0,0% 

1908 5 1) 213 50,7 о/о 6,4 8 о/о 

1907 10 я 
207 35,2бо/о 0,0% 
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Йзъ этой таблицы усматривается, что ящуръ существовалъ 
въ губернш въ каждомъ году посл^дняго пятил^тняго перш да и 

что въ первые три года упомянутаго перюда онъ констатированъ 

только на рогатомъ скоте, между т^мъ какъ въ два постЬдше 

года того же пер1ода онъ зарегистрованъ на рогатомъ скоте, 

овцахъ и свиньяхъ. Затемъ усматривается, что въ 1911 и 
1910 годахъ заболеваемость рогатаго скота ящуромъ колебалась 
между 67,70°/о и 96,07°/п. Такимъ образомъ въ этихъ годахъ 

яевоспршмчиваго къ ящуру рогатаго скота оказалось отъ 
3,93°/о — 32,30°/о. Дал^е усматривается, что случаи смерти 

на рогатомъ скоте зарегистрованы только въ 1911 (0,32°/о), 
1910 (0,97°/п) и 1908 (6,48°/п) годахъ. 

Согласно той же таблицы зарегистрованная заболеваемость 
овецъ ящуромъ въ отчетномъ и предыдущемъ ему годахъ 
равнялась въ среднемъ 86,62°/о, причемъ случаи смерти от

сутствовали. 
Кроме того, изъ таблицы усматривается, что ящуръ об

наруженъ на свиньяхъ въ двухъ последнихъ только годахъ и что 

заболеваемость этихъ животныхъ зарегистрована въ 1911 году 
въ количестве 61,57% и въ 1910 году въ количестве 86,86°/о. 

Изъ сего видно, что самый большой процентъ смертности отъ 

ящура относится къ свиньямъ. 
То обстоятельство, что названная зараза обнаружена въ 

Рижскомъ уезде въ каждомъ изъ последнихъ пяти летъ, объ
ясняется темъ, что этотъ уездъ примыкаетъ къ губершямъ, часто 

неблагополучнымъ по ящуру. 
Относительно возникновешя заразы следуетъ сказать, что 

она обнаружена въ шне месяце отчетнаго года первоначально 
въ Рижскомъ уезде, куда она была занесена изъ соседней Кур
ляндской губернш и затемъ распространялась на 34 пункта 
названнаго уезда. Въ томъ же месяце онъ обнаружился, вслед-
ств1е занесешя его польскими свиньями, въ Озольской волоСти 

Венденскаго уезда, откуда распространялся на 17 хозяйствъ 

4 
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сос4днихъ волостей того же уезда. Причина возникновешя ящура 

въ сентябре месяце въ двухъ пунктахъ Вольмарскаго уезда оста
лась неопределенной. 

Для прекращешя и нераспространешя ящура приняты меры 
согласно обязательнымъ постановлешямъ о мерахъ противъ ящура 

на жвачныхъ животныхъ и свиньяхъ въ населенныхъ местахъ, 
вне черты городовъ Лифляндской губернш, опубликованныхъ въ 
М 130 Лифляндскихъ Губернскихъ Ведомостей за 1899 годъ. 

Означенныя меры применялись энергично и имели полный 
успехъ. 

Бешенство обнаружено въ отчетномъ 1911 году въ Риж
скомъ, Вольмарскомъ, Венденскомъ, Валкскомъ, Юрьевскомъ и 
Верроскомъ убздахъ всего въ 49 пунктахъ, изъ которыхъ 26 

пунктовъ зарегистровано въ одномъ только Рижскомъ уезде. Во 
всехъ по бешенству неблагополучныхъ пунктахъ числилось 327 

животныхъ, изъ которыхъ заболело 157 и пало—убито столько же. 
Въ отдельности изъ числа 2 лошадей заболела и пала 1; изъ 

числа 96 головъ рогатаго скота заболело и пало 11; изъ числа 

9 овецъ заболела и пала 1 и изъ числа 220 собакъ заболело и 

пало 157. 

Въ предыдущемъ 1910 году бешенство обнаружено въ 45 

пунктахъ, въ которыхъ числилось 405 животныхъ; изъ нихъ за
болело 138 и столько же пало—убито. 

Въ 1909 году та же зараза обнаружена въ 80 пунктахъ, 

въ которыхъ числилось 207 животныхъ; изъ нихъ заболело и 

пало—убито 82. 

Въ 1908 году названная болезнь обнаружена въ 96 пунк
тахъ, въ которыхъ числилось 1388 животныхъ; изъ нихъ забо
лело и пало 248 и въ 1907 году изъ 1948 животныхъ заболело 

и пало 363. 

Для наглядности вышеуказанныя числовыя данныя помещены 

въ следующей таблице: 
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Г о д ъ .  
Число небл. 

пунктовъ. 
Налич. число 

животныхъ. Заболело. Пало—убито. 

1911 49 327 48,01 о/о 100,0°/о 

1910 45 405 34,07О/а 100,0°/о 

1909 ВО 207 39,61 о/о 100,0°/о 

1908 96 1338 18,53о/о 1ОО,О°/0 

1907 107 1948 18,63°/0 100,0°/о 

Изъ вышеприведеннаго усматривается, что съ 1907 года по 

1909 годъ число пунктовъ, неблагополучныхъ по бешенству, 

постепенно уменьшалось, но съ 1910 года оно опять увеличилось, 
такъ что въ отчетномъ 1911 году такихъ пунктовъ числилось 

уже 49. Процентъ^ въ отчетномъ году заболевшихъ животныхъ 
бешенствомъ, въ сравненш съ такимъ же процентомъ преды
дущихъ годовъ, самый большой. 

Затемъ изъ вышеприведеннаго усматривается, что въ отчет

номъ году, точно такъ же, какъ и въ предыдущихъ, главная часть 

животныхъ, заболевшихъ бешенствомъ, падаетъ на собакъ, а 

именно изъ 157 животныхъ, заболевшихъ названною заразою, 
147 заболеванШ падаютъ на собакъ, что составляетъ 91,71°/о. 

Относительно того, сколько животныхъ заболело въ каждомъ 
отдельномъ месяце, находимъ, что въ шне зарегистровано 25, 

въ мае 20, въ августе и сентябре по 17, въ октябре и марте 

по 18, въ январе 12, въ ноле 11, въ апреле 9, въ декабре 8, 
въ ноябре 7 и въ феврале 5 заболеванШ бешенствомъ. 

Къ сему прибавлю, что сравнительно большая часть живот
ныхъ, заболевшихъ бешенствомъ, падаетъ на г. Ригу, въ 
чемъ можно убедиться при разсмотренш следующей таблицы 
(см. табл. на 29 стр.). 

Изъ этой таблицы усматривается, что изъ последнихъ семи 

летъ въ течете четырехъ годовъ въ одномъ только городе Риге 

обнаружено более половины бешеныхь животныхъ, констатиро-
ванныхъ во всей Лифляндской губернш. Если принять еще во 
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Г о д ъ .  
Число животныхъ, заболйвшихъ б4шенствомъ. 

Г о д ъ .  
Въ уйздахъ. Въ г. Риг4. Всего по губерн. 

1905 . . 44 7 51 
1906 210 115 325 
1907 204 112 316 

1908 200 48 248 
1909 78 4 82 

1910 89 49 138 

1 9 1 1  . . .  76 79 157 

внимаше, что въ Рижскомъ, въ сравненш съ другими уЬздами 
губерши, обнаружено самое большое] число бЗлпеныхъ собакъ и 
чймъ дал'Ье расположены уЬзды отъ Риги, т4мъ мен'Ье въ нихъ 

ежегодно обнаруживается бешенство, или даже въ отдаленныхъ 
уйздахъ и въ некоторые годы совсЬмъ не бываетъ, сл'Ьдуетъ 
заключить, что г. Рига имйетъ значеше разсадника бешенства, 

откуда оно распространяется на уЬзды губернш. 
Относительно причины возникновешя бешенства сл'Ьдуетъ 

сказать, что оно существовало въ губерши безпрерывно много 
л$тъ и распространялось какъ въ отчетномъ, такъ и въ преды

дущихъ годахъ, главнымъ образомъ, бродячими собаками. 

Для прекращешя и нераспространешя бешенства прини
мались м"Ьры, изложеяныя въ обязательныхъ постановлешяхъ о 
мйрахъ къ огражденш населешя отъ б&шеныхъ собакъ въ на-

селенныхъ мйстахъ, вн^ черты городовъ Лифляндской губернш, 
опубликованныхъ въ М ВО Лифляндскихъ Губернскихъ Ведо

мостей за 1899 годъ. 
Принятыя м^ры не им-Ьли успеха; это слйдуетъ изъ того 

обстоятельства, что въ отчетномъ году бешенство обнаружено 
на болыпемъ числе животныхъ и пунктовъ, ч-Ьмъ въ предыду
щемъ 1910 году. Безуспешность принятыхъ въ г. Риге м-Ьръ 
зависала отъ того, что онБ не только недостаточны, но и испол

нялись весьма слабо. 
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Инфлюэнца обнаружена въ отчетномъ году въ 12 пунк
тахъ Рижскаго. и Феллинскаго уЬздовъ, где изъ числа 197 на-

личныхъ лошадей заболело 58 и пало 9. 

Въ предыдущемъ году она обнаружена въ 6 пунктахъ Риж
скаго у^зда, где изъ 239 головъ наличныхъ лошадей заболело 

50 и пало 1. 
Въ 1909 году та же болезнь обнаружена только въ г. Риге, 

где изъ числа 64 лошадей заболело 23 и все выздоровели. 

Въ 1908 году названная болезнь обнаружена въ 9 пунктахъ 

Юрьевскаго уезда, въ которыхъ числилось 82 лошади; изъ нихъ 

заболело 34 и пало 8. 

Вь 1907 Году инфлюэнца обнаружена въ 23 пунктахъ, где 

изъ 445 лошадей заболело 123 и пало 16. 

Для наглядности указанныя числовыя данныя помещены въ 
следующей таблице: 

Г о д ъ .  
Число небл. 

пунктовъ. 
Наличн. число 

животныхъ. Заболело. Пало. 

1911. . . 12 197 26,90°/о 16,98о/0 

1910 6 239 21,33 «/о 1,96 о/о 

1909 1 64 35,62 °/о — 

1908 9 82 41,4о/о 23,5о/0 

1907 23 445 27,бо/о 13,0% 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ течете последнихъ 
трехъ летъ число неблагополучныхъ по инфлюэнце пунктовъ по
степенно увеличивалось, но что въ отчетномъ году оно не до

стигло такой величины, какая зарегистрована въ 1907 году. 
Процентъ заболеваемости лошадей инфлюэнцею въ отчетномъ 

году несколько значительнее, чемъ въ предыдущемъ, но все-таки 
менее, чемъ во всехъ'остальныхъ годахъ последняго пятилетняго 
перюда времени.Процентъ же смертности въ отчетномъ году 

тоже более такого же процента въ предыдущемъ году. 
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Въ каждомъ отд-Ьльномъ месяце отчетнаго года было следующее 

число неблагополучныхъ пунктовъ: въ марте 6, въ феврале 5, въ апр. 

и сентябре по 3, въ августе 2 и въ январе, мае и иоле по 1. 
Число больныхъ лошадей въ каждомъ отдельномъ месяце 

зарегистровано въ следующемъ нисходящемъ порядке : въ марте 21, 

въ феврале 14, въ сентябре 6, въ апреле 5, въ августе 4, въ 
январе 2 и въ 1юле 1. . . . 

Причину возникновешя инфлюэнцы въ Феллинскомъ уезде 

нельзя было определить. Въ Рижскомъ уезде названная болезнь 
обнаружилась вследств1е занесешя ее лошадьми, прибывшими изъ 
другихъ губершй. 

Принятыя противъ инфлюэнцы меры состояли въ изолящи, 
по возможности, здоровыхъ лошадей отъ больныхъ, въ запрещенш 
вывода лошадей изъ зараженнаго двора за пределы его до пре

кращешя болезни, въ назначеши для ухода за больными лошадьми 

особой прислуги, затемъ, въ дезинфекщи зараженныхъ конюшенъ, 
зараженныхъ предметовъ и навоза. 

Въ виду того, что болезнь не приняла широкаго распростра-
нешя и сравнительно скоро прекратилась, следуетъ полагать, что 
принятыя меры были успешны. 

Контагюэная плевропнеймошя обнаружена въ отчетномъ 
году въ Рижскомъ и Венденскомъ уездахъ всего въ 9 пунктахъ, 

въ которыхъ изъ 86 наличныхъ лошадей заболело 23 и пало 11. 

Въ предыдущемъ 1910 году названная болезнь обнаружена 
только въ Юрьевскомъ уезде всего въ трехъ пунктахъ, въ кото
рыхъ изъ 46 лошадей заболело 7 и все выздоровели. 

Въ 1909 году та же болезнь обнаружена въ Рижскомъ и 

Юрьевскомъ уездахъ всего въ 2 пунктахъ, въ которыхъ изъ числа 
69 лошадей заболело 87 и пало 2. 

Въ 1908 году контаиозная плевропнеймошя не существо
вала въ Лифляндской губерши, но въ 1907 году она зарегистро-
вана въ 19 пунктахъ, въ которыхъ числилось 302 лошади; изъ 

нихъ заболело 132 и пало 15. 
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1 Для наглядности вышеуказанныя числовая данныя помещены 
въ следующей таблиц^: 

Г о д ъ .  
Число небл. 

пунктовъ. 
Налич. число 

лошадей. ЗаболЬло. Пало. 

1911 9 86 26,76°/0 47,820/0 

1910 3 46 15,21о/о — 

1909 2 69 53,4бо/о 5,4°/0 

1908 — — .— — 

1907 19 302 40,7 о/о 12,1 °/о 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ течете последняго 
пятшгЬтняго пергода времени отчетный годъ занялъ по величине 

числа неблагополучныхъ пунктовъ второе место; въ 1910 году 
такихъ пунктовъ было 8, а въ 1909 году только 2, между тЬмъ 

какъ 1907 годъ былъ самымъ неблагополучнымъ. 

Заболеваемость лошадей контапозной плевропнеймошей въ 
течете последняго пятилетняго пертда времени была значительна; 

въ 1909 году она заняла по величине числа процента заболе
ваемости первое, въ 1907 году второе, въ отчетномъ 1911 году 

третье и въ 1910 году четвертое место. 

Процентъ смертности въ отчетномъ году былъ самый большой, 

въ предыдущихъ годахъ смертность была или незначительна, или 
же ея совсемъ не было. 

Распределяя число неблагополучныхъ пунктовъ помесячно, 
находимъ, что ихъ было въ отчетномъ году: въ феврале 5, въ 
марте 4, въ мае 2, въ апреле, январе и декабре по 1 пункту. 

Число заболевшихъ лошадей зарегистровано въ отчетномъ же 

году въ каждомъ отдельномъ месяце въ следующемъ нисходящемь 
порядке: въ марте 9, въ Феврале 8 и въ мае, январе идекабре по 2. 

Случаи смерти зарегистрованы въ такомъ нисходящемъ по
рядке: въ марте 5, въ феврале 4 и въ мае 2. 

Объясняя причины возникноветя контапозной плевронней-
монш въ отчетахъ за предыдупце годы, мною указано на то, что 
эта болезнь занесена первоначально въ г. Юрьевъ лошадьми 
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вазачьяго Атаманекаго полка изъ С.-Петербурга. Съ гЬхъ аоръ 
она существовала въ различныхъ уездахъ губернш, но въ отчет

номъ году причина возникновешя ея въ неблагополучныхъ пунк
тахъ не могла быть точно установлена. 

Для прекращешя и нераспространешя названной заразы 

принимались тамя же меры, какъ и противъ инфлюэнцы. Бъ 

виду того, что она по прекращенш въ неблагополучныхъ пунк

тахъ не обнаружилась въ другихъ хозяйствахъ, слйдуетъ заклю
чить, что принятыя меры имели усиЬхъ. 

Мытъ обнаруженъ въ отчетномъ году, точно такъ же, какъ 

и въ предыдущемъ, за исключешемъ Эзельскаго, во всЬхъ осталь-

ныхъ уЬздахъ губернш въ 136 пунктахъ, въ которыхъ числилось 

1293 лошади; изъ нихъ заболело (вместе съ оставшимися 14 
больными отъ 1910 года) 339 и пало 22. 

Въ предыдущемъ 1910 году эта болезнь обнаружена въ тйхъ 
же уездахъ всего въ 100 пунктахъ, въ которыхъ изъ 1385 ло
шадей заболело 265 и пало 27. 

Въ 1909 году та же болезнь обнаружена въ 40 пунктахъ 
губернш, въ которыхъ изъ 468 лошадей заболело 118. и пало 6. 

Въ 1908 году мытъ зарегистрованъ въ 24 пунктахъ, въ 

которыхъ изъ 336 лошадей заболело 60 и пала 1. 
Въ 1907 году названная болезнь обнаружена въ 75 пунк

тахъ губерши, въ которыхъ изъ 1079 лошадей заболело 275 и 

вс4 выздоровели. 
Для наглядности вышеуказанныя числовыя данныя помещены 

въ следующей таблице: 

Г о д ъ .  
Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
число лошад. Заболело. Пало. 

1911 136 1293 25,93°/о 6,48 % 

1910 100 1385 20,57% 9,47% 

1909 40 46$ 23,09% 5,08 о/о 

1908 24 336 16,9% 1,6 о/о 

1907 75 1079 25,3% — 

з 
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Изъ этой таблицы усматривается, что, начиная съ 1908 года, 
число неблагополучныхъ пунктовъ постепенно значительно уве
личивалось. 

Въ отчетномъ году число неблагополучныхъ пунктовъ за-

регистровано по уЬздамъ въ следующемъ нисходящемъ порядке: 

въ Рижскомъ 44, въ Перновскомъ 32, въ Феллинскомъ 18, въ 

Вольмарскомъ 13, въ Валкскомъ 9, въ Венденскомъ и Юрьевскомъ 

по 7 и въ Верроскомъ 6. 
Распределяя неблагополучные пункты по отдйльнымъ ме-

сяцамъ, находимъ, что ихъ было: въ апреле 49, въ марте 44, 
въ феврале 32, въ мае 28, въ шле 15, въ шне 9, въ августе 

и январе по 7, въ ноябре 5, въ декабре 4, въ октябре 3 и въ 

сентябре 2. 
Затемъ, изъ той же таблицы усматривается, что въ течете 

последняго пятилетняго перюда времени процентъ заболеваемости 
колебался между 16,9°/о и 25,93°/о и что онъ за тотъ же пертдъ 

времени равняется въ среднемъ 22,35°/0. 

Количество заболевшихъ мытомъ лошадей въ отдельныхъ 

уездахъ зарегистровано въ отчетномъ году въ следующемъ ни

сходящемъ порядке: въ Рижскомъ 104, въ Перновскомъ 66, въ 
Феллинскомъ 56, въ Верроскомъ 29, въ Вольмарскомъ 27, въ 

Валкскомъ 19, въ Юрьевскомъ 13 и въ Венденскомъ 11. 
Больныя мытомъ лошади числились помесячно въ следую

щемъ нисходящемъ порядке: въ апреле 83, въ марте 72, въ 
феврале 64, въ мае 32, въ тле 20, въ январе 14, въ ноябре 
11, въ шне 10, въ августе 8, въ октябре 7, въ сентябре 3 и 

въ декабре 1. 
Дал^е, изъ той же таблицы усматривается, что въ 1907 году 

вовсе не было отъ мыта случаевъ смерти, и что въ последнемъ 
трехлетнемъ перюде времени процентъ смертности равнялся въ 
среднемъ 7,01°/о. 

Количество смертныхъ случаевъ въ отчетномъ году зареги
стровано поуездно въ следующемъ нисходящемъ порядке: въ 
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Феллинскомъ 6, въ Рижскомъ, ЮрьевсЕомъ и Перновскомъ по 3, 

въ Венденсвомъ, Вольмарскомъ и Верроскомъ по 2 и въ Валк-
СЕОМЪ уезде 1. 

Распределяя эти случаи помесячно, находимъ, что ихъ было: 
въ апреле 5, въ марте 4, въ феврале и май по 8, въ юле 2, 

въ январе, август^, октябре, ноябре и декабре по 1 и въ шне 
и сентябре случаевъ смерти не зарегистровано. 

По мненш подлежащихъ ветеринарныхъ врачей въ большей 
части случаевъ заражете лошадей мытомъ происходило вне пре-

деловъ даннаго пункта, во время выездовъ, обыкновенно въ ме-

стахъ скоплешя лошадей, какъ, напр., на базарахъ, ярмаркахъ, 
при волостныхъ правлешяхъ, мельницахъ, церквахъ и пр. 

Для прекращешя и нераспространешя мыта сделано следу

ющее распоряжеше: здоровыхъ лошадей, по возможности, от
делить отъ больныхъ и для ухода за ними назначить особую 

прислугу, изъ пределовъ неблагополучнаго пункта не выезжать 
на местныхъ лошадяхъ до прекращешя болезни, равнымъ обра-

зомъ не пускать туда лошадей изъ пунктовъ, свободныхъ отъ 
заразы. По прекращенш болезни дезинфицировали навозъ и за
раженную конюшню, равнымъ образомъ дезинфицировали все 

предметы, имевпйе соприкосновеше съ больными лошадьми. Въ 
случае падежа последнихъ, трупы ихъ зарывали въ отведенномъ 
месте на установленной глубине подъ слоемъ извести. 

Принятыя меры не всегда имели полный успехъ по той 
причине, что народонаселен1е не считаетъ мыта опасною болезнью, 

не всегда заявляетъ своевременно объ обнаруживали его и не 
исполняетъ установленныхъ меръ съ надлежащею точностью, 
считая ихъ для хозяйства обременительными. 

Злокачественная катарральная горячка обнаружена 
въ отчетномъ году во всехъ уЬздахъ губерши всего въ 78 пунк-, 

тахъ, въ которыхъ числилось 2376 головъ рогатаго скота; изъ 
числа этого скота заболело (вместе съ оставшимися больными 
отъ 1910 года) 100, пало—убито 69 и осталось больными 3. 

3* 
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Въ предыдущемъ году эта болезнь обнаружена въ 66 пунк

тахъ, въ Еоторыхъ числилось 1841 голова наличнаго рогатаго 
скота; изъ него заболело 107 и пало — убито 73. 

Въ 1909 году та же болезнь обнаружена въ 44 пунктахъ 

губернш, въ которыхъ изъ 1062 головъ рогатаго скота заболело 

85 и пало — убито 66. 
Въ 1908 году злокачественная катарральная горячка об

наружена къ 45 пунктахъ, въ которыхъ числилось 1422 головы 
рогатаго скота; изъ него заболело 104 и пало — убито 58. 

Въ 1907 году названная болезнь обнаружена въ 81 пункте 

съ 519 головами скота, изъ числа котораго заболело 46 и 

пало — убито 28. 
Для наглядности вышеуказанныя числовыя данныя помещены 

въ следующей таблице: 

Г о д ъ. 
Число небл. 

пунктовъ. 
Налич. число 

ЖИВОТНЫХ!». Заболело. Пало—убито. 

1911 73 2376 4,04 °/0 71,87о/о 

1910 66 1841 5,79 «/о 68,22°/0 

1909 44 1062 со
 

о
 

О
 

О
 77,64о/о 

1908 45 1422 7,Бо/о 55,7 о/о 

1907 31 519 8,8 °/о 60,8о/о 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ течете последняго 

пятилетняго пертда времени число неблагополучныхъ по злокаче

ственной катарральной горячке пунктовъ постепенно увеличи

валось съ 31 до 73. 
Число пораженныхъ пунктовъ въ отчетномъ году следуетъ 

отметить поуездно въ следующемъ нисходящемъ порядке: въ 
Рижскомъ и Венденскомъ по 15, въ Юрьевскомъ 14, въ Вольмар

скомъ 8, въ Валкскомъ 7, въ Феллинскомъ 5, въ Верроскомъ и 

Перновскомъ по 4 и въ Эзельскомъ уезде 1. 
Группируя неблагополучные пункты по месяцамъ, на-

ходимъ, что ихъ было: въ январе 4, въ марте 15, 
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въ декабре 8, въ шне 7, въ феврале и шле по 4 и въ 

ноябре 1. 
Процентъ заболеваемости отъ злокачественной катарральной 

горячки въ отчетномъ году былъ несколько менее такого же про

цента, чемъ въ предыдущемъ году, и за весь последшй пятилетнШ 
першдъ времени онъ равняется въ среднемъ 6,78°/о. 

Число рогатаго скота, забо левша го названною болезнью въ 
отчетномъ году, въ каждомъ отдельномъ уезде зарегистровано 

въ следующемъ нисходящемъ порядке: въ Юрьевскомъ 28, въ 

Венденскомъ 17, въ Рижскомъ 15, въ Вольмарскомъ и Валкскомъ 

по 8, въ Верроскомъ и Феллинскомъ по 7, въ Перновскомъ 5 и 

въ Эзельскомъ 1 животное. 
Затемъ находимъ, что въ каждомъ отдельномъ месяце за

регистровано въ нисходящемъ порядке следующее число заболе-

вашй: въ январе 50, въ марте 17, въ шне и декабре по 8, 
въ ноле 7, въ феврале 5 и въ ноябре 1. 

Процентъ смертности рогатаго скота отъ той же болезни 

въ отчетномъ году былъ несколько более, чемъ въ предыдущемъ 

и за весь последшй пятилётшй першдъ времени равнялся въ 
среднемъ 66,84%. 

Въ каждомъ отдельномъ уезде въ отчетномъ году зареги
стровано следующее число смертныхъ случаевъ: въ Юрьевскомъ 
18, въ Рижскомъ и Венденскомъ по 11, въ Вольмарскомъ 9, въ 

Верроскомъ 7, въ Валкскомъ 5, въ Перновскомъ 4, въ Феллин
скомъ 8 и въ Эзельскомъ 1. 

Распределяя все смертные случаи по месяцамъ, находимъ, 
что ихъ было: въ январе 32, въ марте 11, въ декабре 9, въ 

шне 7, въ шле 5, въ феврале 4 и въ ноябре 1. 
Злокачественная катарральная горячка обнаружена въ отчет

номъ 1911 году, какъ и во всехъ другихъ предыдущихъ годахъ, 

при различныхъ услов1яхъ. Такъ, ее констатировали въ сырыхъ, 

низменныхъ местностяхъ, въ хлевахъ съ землянымъ поломъ, про-

питаннымъ навозною жижею и лежащимъ ниже уровня поверх
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ности земли, окружающей хлева, безъ достаточнаго света и при 
способленш для вентиляцш. Но болезнь обнаружена также и на 
возвышенныхъ местностяхъ, какъ въ плохихъ, такъ и въ хорошо 

устроенныхъ, сухихъ, светлыхъ хл^вахъ, съ вентилящей и высо-
кимъ потолкомъ. Въ нйкоторыхъ неблагополучныхъ пунктахъ 
поили скотъ повидимому совершенно прозрачною, чистою водою, 

не имеющей никакого дурного запаха и вкуса, но встречались и 

таше неблагополучные пункты, въ которыхъ поили скотъ водою, 
не отличающейся желаемыми качествами, хотя въ нйкоторыхъ 
изъ нихъ казалось, будто-бы вода прудовъ, загрязненныхъ навозною 
жижею и различными другими нечистотами, служила причиной 

возникновешя заразы. Въ виду отсутств1я случаевъ, въ которыхъ 

можно было-бы полагать, что болезнь занесена изъ другихъ хо
зяйству или же, что она перешла съ одного животнаго на другое, 

возле него помещеннаго, настоящая причина возникновешя зло
качественной катарральной горячки осталась неопределенной. 

Для прекращешя болезни сделано распоряжеше о переме

щены здоровыхъ животныхъ по возможности въ особое поме-
щеше, объ устройстве въ хлевахъ стоковъ для отвода жидкихъ 
нечистотъ и приспособлешй для надлежащей вентиляцш и доступа 

света въ достаточномъ количестве. Трупы животныхъ зарывали 
въ уединенномъ месте на установленной глубине подъ своемъ 
извести. Затемъ, по прекращены болезни, дезинфицировали то 

место хлева, где стояло больное животное, равнымъ образомъ 
дезинфицировали стены хлева и все предметы, имевппе сопри-
косновеше съ больными животными. 

При применеши въ неблагополучныхъ пунктахъ вышеизло-
женныхъ меръ болезнь большею частью не возобновлялась въ 
нихъ въ отчетномъ году. 

Кровавая моча на рогатомъ скоте обнаружена въ отчет

номъ году въ Рижскомъ, Верроскомъ и Перновскомъ уездахъ 
всего въ 23 пунктахъ, въ которыхъ числилось 418 головъ рога

таго д^ота; изъ него заболело 56 и пало—убито 10, 
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Въ предыдущемъ году эта болезнь обнаружена, за исклю-

четемъ Венденскаго и Юрьевскаго, во всЬхъ прочихъ уЬздахъ 

губернш, всего въ 21 пункт-!, въ которыхъ числилось 468 го-
ловъ рогатаго скота; изъ него заболело 80, пало 19 и оста

лось больныхъ 3. 
Въ 1909 году та же болезнь обнаружена, за исвлючешемъ 

Венденскаго, Верроскаго и Вольмарскаго, во всЬхъ прочихъ 

уЬздахъ губернш всего въ 23 пунктахъ, въ которыхъ числи

лось 480 головъ рогатаго скота; изъ него заболело 72 и 

пало 17. 

Въ 1908 году кровавая моча обнаружена въ 21 пункте 
губернш, въ которыхъ изъ числа 480 головъ заболело 56 и 

пало 22. 

Въ 1907 году названная болезнь обнаружена въ 9 пун

ктахъ губернш, въ которыхъ изъ числа 227 головъ заболело 44 

и пало 12. 

Для наглядности вышеуказанныя числовыя данныя помеще
ны въ следующей таблиц^: 

Г о д ъ. Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
число животн. Заболело. Пало — 

убито. 

1911 23 413 13,55о/о 17,85°/0 

1910 21 468 17,09 °/0 23,75о/о 
1909 23 714 Ю,0°/о 22;22о/о 

1908 21 480 11,бо/0 39,28о/о 
1907 9 227 15,8 °/о 27,2о /0 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ течете послед-
няго пятилет1я, за исключешемъ 1907 года, число неблагопо

лучныхъ пунктовъ показываетъ неболышя колебания и что въ 

отчетномъ 1911 году ихъ было только на 2 пункта более, 
чемъ въ предыдущемъ 1910 году. 

Изъ этого можно было-бы заключить, что кровавая моча 

не особо распространенная болезнь. Но по заявленш уезд-
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ныхъ и участвовыхъ ветеринарныхъ врачей она существуетъ 

въ губернш ежегодно въ более обширныхъ разм^рахъ, ч'Ьмъ 

зарегистровано. СельСЕ1е обыватели не доводятъ о заболйванш 

свота вровавою мочею до сведетя нодлежащихъ властей, пола

гая, что болезнь будто-бы незаразительна и ею заболеваетъ 

рогатый СЕОТЪ всл$дств1е потреблетя вредной травы. 

Распределяя неблагополучные пунвты по численности ихъ 

поуЬздно, находимъ, что они зарегистрованы въ отчетномъ 

году въ Еаждомъ отдельномъ уезде въ следующемъ нисходящемъ 

порядве: въ РИЖСЕОМЪ 10, въ ПерновсЕОмъ 8 и Верросвомъ 5. 

Затемъ находимъ, что въ важдомъ отдельномъ месяце от-
четнаго года зарегистровано следующее число неблагополучныхъ 

пунЕтовъ: въ шне 10, въ шле 9, въ мае 4 и въ августе 2. 
Далее, изъ таблицы усматривается, что въ течете послед-

няго пятилетняго першда времени процентъ заболеваемости 
Еолебался между 10,0°/о и 17,09°/о и что за весь этотъ першдъ 

времени означенный процентъ равняется въ среднемъ 13,60°/п. 

Въ Еаждомъ отдельномъ месяце отчетнаго года зарегистро

вано следующее число заболевашй: въ шне 29, въ шле 20, 
въ мае б и въ августе ]. 

Относительно того, СЕОЛЬЕО больныхъ животныхъ числилось 

въ Еаждомъ отдельномъ уезде, находимъ, что въ РИЖСЕОМЪ 

уезде зарегистровано 81, въ ПерновсЕОмъ 13 и въ Верро-

СЕОМЪ 12. 

Процентъ же смертности отъ вровавой мочи въ течете 
последняго пятилетняго першда времени былъ весьма различ
ный; самый менышй процентъ зарегистрованъ въ отчетномъ 
(17;85°/о), а самый большой въ 1908 году (39,28%), но за 

весь означенный першдъ времени онъ равнялся въ среднемъ 
22,06°/0. 

Распределяя смертные случаи, зарегистрованные въ отчет

номъ году, по месяцамъ, находимъ, что ихъ было: въ шне 7, 

яъ шле 2 и въ мае 1, 
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Кровавая моча обнаружена какъ въ отчетномъ, такъ и въ 

предыдущихъ годахъ,' въ сырыхъ местностяхъ, обросшихъ ольхо-
вымъ и другого рода лиственнымъ кустарннкомъ, на котОромъ 

водятся клещи, служапце носителями- зародышей кровавой мочи. 

При пасенш скота на м-Ьстахъ, не обросшихъ кустарникомъ 

и свободныхъ отъ клещей, болезнь не обнаруживалась. 

Для прекращешя и нераспространешя кровавой мочи сде

лано следующее распоряжеше: не выводить рогатаго скота за 

пределы влад^шй неблагополучнаго пункта до прекращешя бо

лезни, выгонять скотъ на места открытыя и не обросппя ку
старникомъ и свободныя отъ клещей, больныхъ животныхъ 
держать дома и кормить сухимъ кормомъ, больной и здоровый 

скотъ обрызгивать растворомъ креолина или керосина и чистить 

щеткою съ целью удалешя съ животныхъ клещей. Трупы жи

вотныхъ зарывали въ уединевномъ месте на установленной 
глубин^. Затемъ чистили и белили известковымъ молокомъ 

хлева, въ которыхъ помещались больныя животныя. 

Принятыя меры оказались успешными въ техъ случаяхъ, 
въ которыхъ возможно было перевести скотъ на пастбище, 
свободное отъ клещей. 

Чесотка обнаружена въ отчетномъ году въ 3 пунктахъ 

Феллинскаго уезда, где изъ числа 5 лошадей и 18-5 головъ 
рогатаго скота заболели 3 лошади и 28 головъ рогатаго ско

та; все эти животныя выздоровели. 
Въ предыдущемъ году эта болезнь обнаружена въ 1 пунк

те Верроскаго уезда, где изъ 58 лошадей заболели и выздо
ровели 2. 

Въ 1909 году та же болезнь обнаружена въ 1 пункте 
Перновскаго уезда, где изъ 9 головъ рогатаго скота заболело 
22,22% и все выздоровели. 

Въ 1908 году чесотка обнаружена въ 3 пунктахъ Вейден-
скаго и Феллинскаго уездовъ, где изъ 16 головъ рогатаго ско
та заболело 43,7°/о и пало 14,2«/0. 
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Въ 1907 году названная болезнь обнаружена въ 1 пункте 

Феллинскаго уезда, где изъ 18 головъ рогатаго скота заболело 

27,7% и все выздоровели. 
Для наглядности вышеуказанныя числовыя данныя поме

чены въ следующей таблице: 

Г о д ъ. Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
число животн. Заболело. Пало. 

1911 3 190 16,31 о/о 

1910. 1 58 3,44°/0 — 

1909 1 9 22,22о/о — 

1908 3 16 43,7 о/0 14,2о/о 

1907 1 18 27,7о/о — 

Изъ этой таблицы усматривается, что чесотка малораспро

страненная болезнь, что ею заболеваетъ только небольшое чис
ло животныхъ и что въ течете последняго пятилетняго пергода 

времени только въ 1908 году были отъ нея случаи смерти. 

Причина возникновешя названной болезни осталась не

определенной какъ въ отчетномъ, такъ и въ предыдущихъ ему 

годахъ. 
Для прекращешя и нераспространешя чесотки сделано 

распоряжеше: больныхъ животныхъ держать отдельно въ осо-
бомъ помещены, изъ пределовъ неблагополучнаго пункта не вы

водить животныхъ въ друие пункты и больныхъ животныхъ 
лечить по способу, указанному врачемъ. По прекращены бо

лезни дезинфицировали навозъ на томъ месте, где стояли 
больныя животныя, равнымъ образомъ дезинфицировали все 
предметы, имевпйе соприкосновеше съ больнымъ скотомъ. Въ 

виду того, что болезнь прекратилась, не распространяясь на 
друйе пункты, следуетъ заключить, что принятыя меры были 
успешны. 

Рожа свиней обнаружена въ отчетномъ году, за исклю-

чешемъ Эзельскаго и Вольмарскаго, во всехъ прочихъ уездахъ 
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губернш всего въ 44 пунктахъ. въ которыхъ числилось 525 
свиней; изъ нихъ заболело 138 и пало—убито 76. 

Въ предыдущемъ 1910 году эта болезнь обнаружена, за 

исключешемъ Эзельскаго, во всЗЬхъ прочихъ уЬздахъ губернш 

всего въ 44 пунктахъ, въ которыхъ изъ 954 свиней заболело 
150, пало 89 и убито 17. 

Въ 1909 году та же болезнь обнаружена въ Венденскомъ, 

Валкскомъ, Верроскомъ, Юрьевскомъ и Феллинскомъ уЬздахъ 

всего въ 13 пунктахъ, въ которыхъ изъ числа 110 свиней 
заболело 41, пало 33 и осталась больной 1. 

Въ 1*908 году рожа свиней обнаружена въ 7 пунктахъ, 
въ которыхъ изъ числа 122 свиней заболело 22 и пало — 
убито 17. 

Въ 1907 году названная зараза обнаружена въ 23 пунк
тахъ, где изъ 527 свиней заболело 117 и пало — убито 106. 

Для наглядности вышеуказанныя числовыя данныя помеще
ны въ следующей таблице: 

г о д ъ. Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
число животн. 

Забол4ло. Пало — 
убито. 

1911 44 525 26,32°/о 55,07 о/о 

1910 • 44 954 15,72°/0 70,66 о/о 

1909 13 110 37,27 о/о 80,48 о/о 

1908 7 122 Н-
* оо
 

О
 

о
 

о
 77;2о/о 

1907 23 527 22,2 о/о 90,59о/о 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ отчетномъ 1911 
году число неблагополучныхъ пунктовъ по роже свиней было 

то же самое, какъ и въ предыдущемъ ему 1910 году, но что 
въ прочихъ годахъ последняго пятилетняго пер 10да времени 

число неблагополучныхъ пунктовъ зарегистровано въ гораздо 
меныпемъ количестве. 

Группируя неблагополучные пункты поуездно въ нисхо

дящемъ порядке, находимъ, что ихъ было въ отчетномъ году: 
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въ ^Феллинскомъ 14, въ Венденскомъ 10, въ Валкскомъ 9, въ 
Верроскомъ 6, въ Рижскомъ 4 и въ Перновскомъ уезде 1. 

Въ каждомъ отдельномъ месяце отчетнаго года зарегистро

вано въ нисходящемъ порядке следующее число неблагополуч
ныхъ пунктовъ: въ тле 18, въ августе 12, въ шнЬ 6, въ 

октябре и ноябре по 5, въ сентябре 4, въ мае 3, въ марте, 

апреле и декабре по 2 и въ январе 1. 

Процентъ заболеваемости свиней рожею въ последнемъ 

пятилетнемъ першде времени былъ различный и колебался 
между 18,0% и 37,27°/о; въ отчетномъ году онъ занялъ второе 

по.величине место и за весь означенный першдъ времени рав
няется въ среднемъ 28,90%. 

Распределяя больныхъ рожею свиней поуездно, находимъ, 
что въ отчетномъ году оне зарегистрованы въ следующемъ 

нисходящемъ порядке: въ Феллинскомъ 40, въ Венденскомъ 83, 
въ Валкскомъ 29, въ Верроскомъ 21, въ Рижскомъ 14 и въ 

Перновскомъ уезде 1 больная свинья. 
Въ каждомъ отдельномъ месяце отчетнаго года зарегистро

вано въ нисходящемъ порядке следующее число больныхъ ро
жею свиней: въ 1юле 34, въ шне 20, въ ноябре 18, 
въ октябре 15, въ августе 14, въ сентябре 13, въ 

марте 8, въ мае 7, въ апреле 5 и въ январе и де
кабре по 2. 

Процентъ смертности больныхъ рожею свиней въ отчет
номъ году былъ менее, чемъ въ предыдущемъ; въ течеше по-
следняго пятилетняго першда времени онъ колебался между 
55,07°/о и 90,59%, а за весь этотъ першдъ времени равняется 

въЧреднемъ 74,50%. 
Распределяя смертные случаи по каждому отдельному ме

сяцу въ нисходящемъ порядке, находимъ, что въ отчетномъ 
1911 году ихъ было: въ шне 14, въ шле и ноябре по 13, въ 
октябре 12, въ августе 10, въ марте 4, въ сентябре 3, въ мае 

и январе по 2 и въ декабре и апреле по 1. 
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Причиной возникновешя рожи служили по большей части 

зараженные возбудителями этой заразы скотные дворы и паст

бища и въ немногихъ только случаяхъ покупка уже заражен-

ныхъ названною болезнью свиней. 

Для прекращешя и нераспространешя заразы сделано сле

дующее распоряжеше: здоровыхъ свиней отделить отъ больныхъ, 
для ухода за т"Ьми и другими назначить особую врислугу, къ 

больнымъ свиньямъ не пускать посторонвихъ лицъ и до полнаго 

прекращешя заразы не выводить свиней за пределы владйшй 
неблагополучна™ пункта. Трупы павшихъ свиней зарывали въ 

уединенномъ м^ст^ на установленной глубинЪ подъ слоемъ 

извести. Навозъ изъ зараженныхъ хлФвовъ вывозили въ отве
денное м"Ьсто и зарывали. Затймъ дезинфицировали хл^ва и 
вей предметы, имЗшше соприкосновен1е съ больными животными 

и ихъ трупами. 

Принятыя въ неблагополучныхъ пунктахъ мйры должно 
считать успешными, такъ какъ въ этихъ пунктахъ прекрати
лась зараза и не распространилась на друйя хозяйства. 

Чума свиней обнаружена въ отчетномъ 1911 году, за 

исключешемъ Валкскаго и Эзельскаго, во всйхъ прочихъ уйздахъ 
губернш въ 45 пунктахъ, въ которыхъ числилоеь 777 свиней; 

изъ нихъ заболело 247, пало — убито 197 и осталось боль
ныхъ 10. 

Въ предыдущемъ 1910 году эта болезнь обнаружена въ 
70 пунктахъ губернш, въ которыхъ числилось 1488 свиней ; 
изъ нихъ заболело 489 и пало — убито 484. 

Въ 1909 году та же болезнь обнаружена въ 55 пунктахъ 

губернш, въ которыхъ числилось 1009 свиней; изъ нихъ за4-

болйло 446 и пало — убито 352., 

Въ 1908 году чума свиней обнаружена въ 47 пунктахъ 
губернш, въ которыхъ числилось 1161 свинья; изъ нихъ- за

болело 299 и пало — убито 249. 
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Въ 1907 году названная болезнь обнаружена въ 35 пунк

тахъ губернш, въ которыхъ числилось 804 свиньи; изъ нихъ 
заболело 197 и пало — убито 181. , 

Для наглядности вышеуказанныя числовыя данныя помещены 
въ следующей таблиц^: 

Г о д ъ. Число небл. 
пунктовъ. 

Число налич. 
животныхъ. Заболело. 

. 

Пало—убито. 

1 9 1 1 .  . . . . . . .  45 777 31,78о/о 79,74 о/о 
1 9 1 0 .  . . . . . . .  7 0  1488 32,86°/0 88,75о/о 

1909. . 55 1009 44,92 о/о 78,92 о/о 
3908 . 47 1159 25,75°/о 85,52«/о 
1907 35 804 24,5о/о 91,67 о/о 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ течете послйдняго 
ПЯТИЛЕТНЯГО перИода времени число неблагополучныхъ по чуме 

свиней пунктовъ до 1910 года постепенно увеличивалось до 70, 
и что въ отчетномъ 1911 году ихъ было только 45. На самомъ 
деле число неблагополучныхъ пунктовъ, безъ сомнешя, должно 

быть более, чемъ зарегистровано не только въ 1911, но и въ 

предыдущихъ ему годахъ на томъ основанш, что некоторая часть 
сельскаго населешя не заявляетъ о заболеваши свиней частью 
по незнашю характера болезни, частью же вследств1е того, что 

въ последте годы эта зараза имела хроническое течете, а по
тому сельсше обыватели принимали чуму за незаразную и мало 

опасную болезнь. Другая ^асть населешя не заявляла о по-
явлеши чумы вследств1е безпечности, а потому неоднократно 
бывали случаи привлечетя къ ответственности за незаявлеше ими 
болезни. Кроме того, и полицейсше *ины не всегда обнаружи
вали надлежащую деятельность по приведешю въ исполнеше 
меръ прекращешя и нераспространешя чумы. 

Неблагополучные въ отчетномъ году по чуме уезды, распре
деляя ихъ по числу неблагополучныхъ пунктовъ, зарегистрованы 
въ следующемъ нисходящемъ порядке: РижскШ и ЮрьевскШ 
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каждый съ 16, ВерровскШ съ 4, Валксмй й Феллинсшй каждый; 

съ 8, ВенденскШ съ 2 и Вольмарскгй съ 1 неблагополучнымъ 

пунктомъ. 
Затймъ, изъ вышеприведенной таблицы усматривается, что 

въ течете послйдняго пятилетняго першда времени процентъ 

заболеваемости свиней чумою былъ различный и колебался между 

24,5% и 44,2%. Въ среднемъ же процентъ заболеваемости за 
означенный першдъ времени равняется 31,81 °/о-

Распределяя число больныхъ свиней поуЬздно, находимъ, 

что въ отчетномъ году ихъ было: въ Рижскомъ 142, въ Юрь
евскомъ 57, въ Валкскомъ 14, въ Верроскомъ 13, въ Вольмар

скомъ ]0, въ Феллинскомъ 9 и въ Венденскомъ уезде 2. 

Въ каждомъ отдельномъ месяце отчетнаго года зарегистро
вано въ нисходящемъ порядке следующее число заболевшихъ 
чумою свиней: въ шне и шле по 54, въ мае 31, въ апреле и 

августе по 21, въ сентябре 16, въ декабре 14, въ октябре ,13, 
въ ноябре 10, въ марте 8 и въ феврале 5. 

Изъ приведеннаго усматривается, что Рижстй уездъ, какъ 

по чиелу неблагополучныхъ пунктовъ, такъ и по числу заболев
шихъ чумою свиней, былъ самымъ неблагополучнымъ въ губернш. 

Далее, изъ вышепомещенной таблицы усматривается, что 
въ течете последняго пятилетняго перюда времени процентъ 
смертности отъ чумы былъ значительный и колебался между 
78,92°/о и 91,67°/о. Величина означеннаго процента за весь 

последтй пятилеттй першдъ времени равняется въ среднемъ 
84,92°/о. 

Распределяя смертные случаи въ нисходящемъ порядке по 
месяцамъ, находимъ, что въ отчетномъ году ихъ было: въ тле 
43, въ мае 36, въ шне 33, въ августе 22, въ апреле 16, въ 
сентябре 14, въ октябре 13, въ ноябре 8 и въ декабре и 

марте по 6. 
Относительно причины возникноветя чумы свиней въ отчет

номъ году следу етъ сказать, что она точно такъ же. 
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какъ и въ Предыдущихъ, обнаружилась въ Рижскомъ 
у^зде главнымъ образомъ вследств1е занесешя ея малоценными, 
такъ называемыми польскими свиньями, пригоняемыми изъ Ко-

венской губернш черезъ соседнюю Курляндскую. Кроме того, 

она обнаружилась въ губернш въ некоторыхъ изъ такихъ пунк
товъ; въ йОторыхъ она существовала уже и .въ прежнее время? 
но были и тате случаи, "въ которыхъ чуму занесли или изъ со-

седнихъ неблагополучныхъ пунктовъ^ или-же, что возникновете 
зар(азы нельзя было определить. 

Для прекращешя и нераспространешя чумы свиней приняты 

ташя &е меры, катя приняты противъ рожи свиней. 

Инфекдюнный катарръ влагалища обнаруженъ въ от

четномъ году, за исключешемъ Перновскаго и Эзельскаго, во 

всЬхъ прочихъ уЬздахъ губернш всего въ 95 пунктахъ, въ ко

торыхъ числилось 8453 головы рогатаго скота; изъ него заболело 
до конца отчетнаго года (вместе съ оставшимися больными отъ 
1910 г.) 4173 головы, пало 7, убито 109 и осталось боль

ныхъ 2068. 
Въ предыдущемъ 1910 году эта болезнь обнаружена въ 

Рижскомъ уезде всего въ 4 пунктахъ, въ которыхъ числилось 

182 головы рогатаго скота; изъ -него заболело 42 головы и 

осталось больныхъ 17. 
Въ 1909 году та же болезнь -обнаружена въ Рижскомъ, 

Верроскомъ и Феллинскомъ уездахъ всего въ 6 пунктахъ, съ 
578 головами рогатаго скота; изъ сего числа заболело 105, 

убито 3 и осталось больныхъ 31. 
Въ 1908 году названная болезнь обнаружена въ Рижскому 

Веррроскомъ и Феллинскомъ уездахъ всего въ 3 пунктахъ, въ 
которыхъ числилось 381 голова скота: изъ него заболело 144, 

убито 6 и осталось больныхъ 341 

Инфекщонный катарръ влагалища обнаруженъ въ Лифлянд-
ской губернш въ 1908 году и былъ занесень какъ въ этомъ, 
такъ и въ следующихъ годахъ импортированнымъ изъ иностран-
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ныхъ государствъ рогатымъ скотомъ. Въ виду того, что такой 

скотъ импортируется почти исключительно крупными землевла

дельцами, то въ первое время названная зараза обнаружена 

только въ имЕшяхъ последнихъ, но въ отчетномъ году ее об
наруживали и въ им&тяхъ, а также въ нйкоторыхъ крестьян-

скихъ усадьбахъ, вследств1е привода туда скота изъ им^шй, 

выписавшихъ заграничный скотъ и казавшихся неблагополучными 

по инфекщонному катарру влагалища. Случаи незаявлешя объ 

обнаружены этой болезни происходили отъ того, что первона
чальные признаки ея не замечались скотовладельцами и живот

ныхъ подозревали больными только тогда, когда обнаруживались 

последств1я инфекщоннаго катарра влагалища. Относительно 
этой болезни присовокупляю, что она оказалась весьма зарази

тельной и что, обнаружившись въ стаде, отъ нея заболевали 

все животныя последняго. 
Для прекращешя и нераспространешя инфекщоннаго катарра 

влагалища сделано следующее распоряжев1е: 1) больныхъ жи

вотныхъ отделить отъ здоровыхъ и для ухода за больными на
значить особую прислугу; 2) до полнаго прекращешя заразы не 

продавать и не выводить рогатаго скота за пределы владенШ не

благополучная) пункта; 3) съ того места хлева, где стояли 

больныя животныя, почаще убирать навозъ и дезинфицировать 
весь хлевъ и предметы, имевшие соприкосновеше съ больными 
животными. Кроме того, къ больнымъ животнымъ применялись 
способы лечешя, рекомендуемые наукою, причемъ оказали благо-
пр1ятное действ1е растворы Бациллола и Нуйгаг^. зогодоДоИЫ. 

Сказанное подтверждаетъ, что инфекщонный катарръ влагалища 
излечимая болезнь, и что она излечивается темъ скорее, если 
лечеше производится по руководству и подъ надзоромъ ветери-
нарнаго врача. 

Туберкулезъ рогатаго скота зарегистрованъ въ отчетномъ 
году въ Рижскомъ и Венденскомъ уездахъ всего въ 2 пунктахъ, 

въ которыхъ числились 24 головы рогатаго скота. Изъ него 
4 
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заболело (вмйагЬ съ оставшимися отъ 1910 г.) 4 и столько же 
пало—убито. 

Въ 1910 году та же болезнь зарегистрована въ Венденскомъ 
и Перновскомъ уездахъ всего въ 2 пунктахъ, въ которыхъ изъ 
83] головы рогатаго скота заболело 23, пало—убито 20 и 
осталось 3. 

Въ 1909 году названная болезнь зарегистрована въ 1 
пунктЕ Юрьевскаго уЬзда, гдЕ изъ 86 головъ рогатаго скота 
заболйо 6 и пало—убито 5. 

Въ 1908 году туберкулезъ зарегистрованъ въ 4 пунктахъ 

Юрьевскаго уЬзда, гдЕ изъ 18 головъ рогатаго скота заболело 
6 и пало—убито 5. 

Въ 1907 году онъ зарегистрованъ въ 1 пунктй Феллинскаго 
у4зда, гдй изъ 180 головъ рогатаго скота заболело 3 и пало— 

убито столько же. 

Для наглядности указанныя цифровыя данныя помещены въ 

следующей таблиц^: 

Г о д ъ. Число небл. 
пунктовъ. 

Налич. число 
животныхъ. Заболело. Пало—убито. 

1 9 1 1 .  . . . . . . .  2 24 16,66 о/о 100,0о/о 
1910 3 331 6,94о/0 96,95о/о 
1909 1 36 13,88о/0 100,0о/0 

1908 4 18 ЗБ,33°/о 83,3 о/о 
1907 1 180 1,3 о/о 100,0 о/о 

Изъ вышепрИведенныхъ цифровыхъ данныхъ нельзя вывести 

заключешя, соотвйтствующаго, хотя бы приблизительно, истинй. 
По мнйшю уЬздныхъ. и участковыхъ ветеринарныхъ врачей, ту
беркулезъ самая распространенная болезнь въ губернш, а по
тому, какъ число неблагополучныхъ пунктовъ, такъ и процентъ 
заболеваемости отъ него животныхъ, долженъ быть несравненно 

бол^е вышеприведенныхъ числовыхъ данныхъ. О забол&ванш 
скота названною болезнью сельсше хозяева не заявляютъ по той 
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причине, что, по мнйшю ихъ, одними только ветеринарио-поли

цейскими мерами, безъ матер1альной помощи со стороны Прави
тельства, противъ нея нельзя вести борьбы успешно, и что при

мкнете означенныхъ м4ръ должно привести ихт 

Въ виду изложеннаго, неизвестно, какой им 

наличнаго скота въ губернш страдаетъ туберкулезомъ. Известно 
только относительно н^которыхъ немногихъ хозяйствъ, въ кото

рыхъ онъ констатированъ случайно и въ значительныхъ разм^рахъ, 

но по этимъ немногимъ случаямъ нельзя вывести точнаго заклю

чешя по распространен^ туберкулеза во всей губернш. Если 

же принять во внимаше данныя, приведенныя въ Отделе VI 
сего отчета относительно скота, убитаго въ мйстныхъ скотобой-

няхъ, состоящихъ подъ ветеринарнымъ надзоромъ, находимъ, что 
въ отчетномъ году туберкулезъ зарегистрованъ: на рогатомъ 
скот-й отъ 0,95% до 18,35%, на телятахъ отъ 0,01% до 0,64%, 
на свиньяхъ отъ 0,02% до 4,78% и на овцахъ отъ 0,01% до 

0,23%. На станщяхъ для осмотра привозного мяса туберкулезъ 
зарегистрованъ: на тушахъ крупнаго рогатаго скота отъ 0,28%» 

до 5,88%, на свиныхъ тушахъ отъ 0,02% до 4,54% и на 
овечьихъ тушахъ въ количестве 0,18%; на телячьихъ привозныхъ 
тушахъ туберкулезъ не обнаруженъ. 

Изъ сего усматривается, что туберкулезъ обнаруженъ на 
тушахъ всехъ родовъ домашнихъ животныхъ, убитыхъ въ ското-

бойняхъ, и что самый большой процентъ туберкулезныхъ слу

чаевъ относится къ рогатому скоту. На основаши изложеннаго 
следовало бы заключить, что въ губернш между наличнымъ чис-

ломъ рогатаго скота до 18,35% туберкулезныхъ животныхъ. 

Но на самомъ деле процентъ туберкулезныхъ животныхъ долженъ 
быть значительнее. Если принять во внимаше, что въ бойни 
пригоняютъ только такой скотъ, о которомъ сельсше обыватели 
полагаютъ, что онъ здоровъ, то не можетъ быть нисколько удиви-

тельнымъ, если при осмотре его после убоя оказывается сравни

полное разореше. 

4* 
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тельно небольшой процентъ .скота, больного туберкулезомъ. 
Скотъ же худощавый, кажупцйся нездоровымъ или подозритель-
нымъ въ забол-Ьваши туберкулезомъ, не пригоняютъ въ ското

бойню, опасаясь конфискацш тушъ, но его убиваютъ где-нибудь 
въ уЬздахъ безъ всякаго осмотра и регистр ацш. Въ виду того, 

что число такого скота значительно, то по нйкоторымъ даннымъ 
слЕдуетъ заключить, что между нимъ долженъ быть весьма большой 
процентъ туберкулезныхъ животныхъ, которыя, какъ неосмо-

тр-Ьнныя послЕ убоя, остаются незарегистрованными. Принимая 

во внимаше этихъ животныхъ, я полагаю, что процентъ тубер
кулезныхъ животныхъ много значительнее, чемъ показано выше, 
и равнялся въ отчетномъ году>по крайней мере 85% всего на-

личнаго рогатаго скота губернш. 

Причину возникновешя заразы въ отчетномъ году, точно 

такъ же, какъ и въ предыдущихъ годахъ, нельзя было устано
вить точно, но подлежащее ветеринарные врачи полагаютъ, что 
болезнь занесена животными, купленными отъ неизвест-

ныхъ лицъ. 
Для прекращешя и нераспространешя туберкулеза сделано 

следующее распоряжеше: 1) отделить больныхъ животныхъ отъ 
здоровыхъ, поставить больныхъ подъ карантинъ, въ совершенно 

отдельномъ помещеши, назначить для ухода за ними особую 
прислугу и поить ихъ изъ особой посуды; 2) животныхъ, подо-
зрительныхъ въ заболеванш туберкулезомъ, содержать впредь до 

окончательнаго выяснешя состояшя ихъ здоровья отдельно отъ 

прочаго скота; они не должны быть переводимы въ другую мест

ность, а равно убиваемы на мясо и для другихъ целей безъ 

предварительнаго ветеринарнаго осмотра. Полученные отъ та-
кихъ животныхъ мясные продукты не должны быть допускаемы 
къ употреблешю въ пищу людямъ и въ кормъ скоту въ непро-
кийяченномъ виде; 3) животныя, подозреваемыя въ зараженш 

туберкулезомъ, должны состоять подъ ветеринарно-полицейскимъ 
наблюдешемъ; 4) трупы убитыхъ животныхъ должны быть уни



— 53 -

чтожены или допущены въ продажу согласно правиламъ о браковке 

мясныхъ продуктовъ. 

Зараженныя помйщешя, равнымъ образомъ и все пред

меты, имйвпие соприкосновеше съ больными животными, дезин

фицированы. 

Оспа обнаружена на рогатомъ скоте въ Верроскомъ и 

Перновскомъ уЬздахъ всего въ 2 пунктахъ, въ которыхъ чи

слилось 79 головъ рогатаго скота; изъ числа него заболело 22 

и столько же выздоровело. 

Въ предыдущемъ 1910 году названная болезнь обнаруже

на въ 6 пунктахъ губернш, въ которыхъ числилось 534 головы 

рогатаго скота; изъ него заболело 265 и столько же вы

здоровело. 

Въ 1909 году та же болезнь не обнаружена въ губернш. 
Въ 1908 году оспа существовала въ 3 пунктахъ, въ ко

торыхъ числилось 514 головъ рогатаго скота, изъ котораго 

заболело 144 и пало 1. 
Въ 1907 году означенная болезнь обнаружена въ 1 пунк

те Верроскаго уезда, где изъ 84 головъ рогатаго скота за
болело 83,3% и все выздоровели. 

Для наглядности приведенныя числовыя данныя помещены 

въ следующей таблице: 

Г о д ъ. Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
число животн. ЗаболЬло. Пало—убито. 

1911 2 79 27,84°/0 — 

1910 6 534 31,23 о/о — 

1909 — 
— — 

1908 3 514 28,01 о/о 0,690/0 

1907 1 84 83,3 °/о — 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ течете послед-

нихъ пяти годовъ оспа не существовала только въ 1909 году 
и что ею, за исключешемъ 1910 года, было заражено незначи
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тельное число пунктовъ. Затймъ усматривается, что въ течешё 

посл'Ьднихъ пяти л-Ьтъ, за исключешемъ 1907 года, процентъ 
заболеваемости имйлъ незначительный колебан1я и равнялся въ 
среднемъ 29,02%, такъ что и воспршмчивоеть скота къ за

болеванию оспою не имела значительныхъ колебаний. 
Причину возникновешя заразы въ одномъ пункте приписы

ваюсь занесенш ея коровами, купленными отъ неизвестныхъ 
лицъ. Въ другихъ случаяхъ причина осталась неопределенной. 

Для прекращешя и нераспространешя оспы сделано следу

ющее распоряжешё: 1) не выводить рогатаго скота изъ преде-

ловъ владешй неблагополучнаго пункта до полнаго прекращешя 

въ немъ болезни; 2) не вводить въ этотъ пунктъ посторонняго 
рогатаго скота; 3) не продавать и не употреблять молока въ 

пищу людямъ и въ кормъ животнымъ въ непрокипяченномъ 
виде. По прекращены заразы дезинфицировали хлева, въ 

которыхъ помещались больныя животныя, равнымъ образомъ 
дезинфицировали все предметы, имевппе съ ними сопри

косновеше. 

Въ виду того, что болезнь прекратилась и не перешла на 
друйе пункты, принятыя противъ нея меры следуетъ считать 
успешными. 

Геморрагическая септицевпя обнаружена въ отчетномъ 
году въ Валкскомъ и Верроскомъ уездахъ всего въ 3 пунктахъ 
на крупномъ рогатомъ скоте, где изъ числа 150 головъ налич-

наго скота заболело 4 и пало 3. 

Въ предыдущемъ 1910 году названная болезнь обнаружена 
въ 3 пунктахъ, где изъ 176 животныхъ заболело 3 и пало 
столько же. 

Въ 1909 году та же болезнь обнаружена всего въ 2.пунк
тахъ, где изъ числа 111 животныхъ заболело 7 и пало 5. 

Въ 1908 году эта болезнь обнаружена тоже въ 2 только 
пунктахъ, въ которыхъ изъ числа 17 головъ рогатаго скота 
Забодфдо 1 Ц надо столько Фе, 
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Въ 1907 году геморрагическая септицем1я зарегистрована 

въ 4 пунктахъ губернш, въ которыхъ изъ числа 128 головъ 
рогатаго скота заболело 5 и столько же пало. 

Изъ приведеннаго усматривается, что геморрагическая сеп

тицемия въ течете послЬдняго пятилетняго перюда времени 

обнаружена ежегодно, но въ немногихъ только пунктахъ и что 
она потребовала только небольшое число жертвъ. 

По заявленю подлежащихъ ветеринарныхъ врачей причина 

возникновешя названной заразы заключалась въ томъ, что живот

ныхъ пасли на мйстахъ, зараженвыхъ зародышами этой болезни. 

Для прекращешя и нераспространешя геморрагической 
сепгицемш принимали ташя же меры, как1я приняты противъ 

сибирской язвы. 

Въ виду того, что болезнь прекратилась, не распространя

ясь на другге пункты, слйдуетъ заключить, что принятыя меры 
были успешными. 

Энзоотически* выкидышъ зарегистрованъ въ отчетномъ 
году въ 3 пунктахъ Феллинскаго уезда, въ которыхъ числилось 
260 головъ рогатаго скота; изъ этого числа им^ли выкидышъ 
42 коровы и вей выздоровели. 

Въ предыдущемъ году названная зараза зарегистрована 

только въ одномъ пункте, въ которомъ изъ 59 головъ скота 
имели ВЫКИДЫШЪ 9 ГОЛОВЪ И все выздоровели. 

Въ 1909 году означенная болезнь не обнаружена въ 
губернш. 

Въ 1908 году та же болезнь обнаружена только въ од

номъ пункте, где изъ 9 головъ скота выкинуло 6 и все вы

здоровели, 
Въ 1907 году энзоотическШ выкидышъ зарегистрованъ въ 

3 пунктахъ Феллинскаго уезда, где изъ 328 головъ рогатаго 

скота заболело 5,4% и пало 5,5%. 

Для наглядности вышеупомянутыя цифровыя данныя поме
щены въ следующей таблице: 
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Г о д ъ. Число небл. 
пунктовъ. 

Наличное 
число животн. Заболйло. Пало — убито. 

1911 3 260 16,15о/о 

1 9 1 0 .  . . . . . . .  1 59 15,25°/о — 

.  1 9 0 9 .  . . . . . . .  — — — — 

1908 1 9 66,6 о/о — 

1 9 0 7 . . . . . . . .  3 328 5,4 °/о . 5,5 °/о 

Изъ приведеннаго усматривается, что энзоотичесмй вы
кидышъ въ течеще последнихъ пяти л^тъ не обнаруженъ только 

въ 1909 году и что въ остальныхъ годахъ того же времени онъ 

зарегистрованъ въ неболыпомъ числе пунктовъ. Но изъ этого 

не слйдуетъ заключить, что. въ томъ же перюдй времени на
званная зараза не существовала въ болыпемъ числе пунктовъ, 

чемъ она зарегистрована., Уже въ прежнихъ годовыхъ отчетахъ 
высказано предположеше о более обширномъ распространены 

энзоотическаго выкидыша, причемъ указано на то, что о за-
болЪванш скота этою болезнью не всегда заявляютъ местные 

сельск1е хозяева. 

Причина возникновешя энзоотическаго выкидыша въ отчет

номъ году осталась точно такъ же, какъ и въ предыдущемъ, 
неточно установленной. Въ виду того, что первоначально за
болевали животныя, купленныя недолго передъ т4мъ на ярмарке 

отъ неизвестныхъ лицъ, сделано заключеше, что они были за
ражены означенною болезнью уже во время покупки и что отъ 

нихъ заразился местный скотъ. 
Для прекращешя и нераспространешя заразы сделано сле

дующее распоряжеше: 1) больныхъ коровъ отделить отъ здоро-
выхъ и для ухода за ними назначить особую прислугу; 2) уни

чтожить выкинутый плодъ вместе съ последомъ, равнымъ обра-
зомъ уничтожить подстилку и навозъ изъ-подъ больныхъ живот
ныхъ; 3) до полнаго прекращешя болезни не продавать и не 

выводить скота за пределы владенЩ неблагополучная пункта. 
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По нрекращенш болезни дезинфицировали зараженный хл-Ьвъ и 
всЬ предметы, бывпйе въ соприкосновенш съ больными живот

ными. Принятия м^рц должно , считать успешными, такъ какъ 

болезнь, не распространяясь на друпе пункты, прекратилась. 

Б-Ьдый поносъ зарегистрованъ въ отчетномъ году въ. 4 

пунктахъ Феллинскаго уезда, въ которыхъ изъ числа 41 те
ленка пало 26 головъ, т. е. 63,41°/«. Въ предыдущемъ 1910 г. 

названная болезнь не зарегистрована, хотя она, безъ сомнешя, 

существовала и въ этомъ году, но не была заявлена подлежащей 
власти. Причина обнаружешя болезни осталась неопределенной. 

Для прекращешя и нераспространешя белаго поноса сде

лано следующее распоряжеше: 1) стельныхъ коровъ вывести 

изъ зараженнаго хлева и держать ихъ въ особомъ помещенш; 
2) для ухода за стельными коровами назначить особую прислугу; 

3) наружныя половыя части стельныхъ коровъ, равнымъ образомъ 

хвостъ и задшя конечности ежедневно дезинфицировать; 4) оте
лившихся коровъ, а также больныхъ телятъ, лечить по способу, 
рекомендуемому врачемъ; 5) больныхъ телятъ перевести въ особое 

чистое помещеше, которое ежедневно дезинфицировать;, 6) также 

дезинфицировать пупочный канатикъ больныхъ и только-что ро
дившихся телятъ; 7) подстилку того места, где стояли отелив-
нпяся коровы и где лежали больные телята, уничтожить и затемъ 
это место дезинфицировать. 

Судя по тому, что болезнь прекратилась, не распростра

няясь на друпе пункты, следуетъ заключить, что принятия меры 
были успешными. 

V. Торговля скотомъ и животными продуктами. 

А .  В н у т р е н н я я .  

Торговля скотомъ въ Лифляндской губернш происходитъ 
главнымъ образомъ на ярмаркахъ, куда пригоняютъ его окрестные 

мелше сельсше хозяева, а покупаютъ скотъ пргЬзжаюпце изъ 
городовъ мясники. Вне ярмарочнаго времени мясники разъ-
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йзжаютъ - по усадьбамъ и имешямъ для покупки скота. Куп
ленный на ярмаркахъ скотъ большею частью неоткормленный; 
онъ отправляется гономъ въ уЬздные города для местнаго потре-

блешя, . или же его нагружаютъ въ вагоны на ближайшихъ же-
л"Ьзводорожныхъ станщяхъ для отправки въ г. Ригу. Купленный 

на ярмаркахъ или въ имйтяхъ скотъ, преимущественно въ се

верной части губернш, частью же и скотъ, купленный въ окрест-
ностяхъ г. Верро, отправляется также и въ С.-Петербургъ. 

Часть скота, отправляемая) въ поименованный городъ, откармли

вается въ гЬхъ имешяхъ, въ которыхъ имеются винокуренные 
заводы. Крестьянскаго, вполне откормленнаго рогатаго скота 

въ продаже не много, такъ какъ мало такихъ мелкихъ хозяйствъ, 
который имели бы для этого въ запасе достаточное количество 

корма. Въ Лифляндской губернш покупается скотъ также и для 
надобностей местнаго сельскаго населешя. Такой скотъ большею 
частью самаго плохого качества, и за отсутств1емъ статистики 

нельзя определить, въ какомъ числе онъ продается для означенной 

цЬли. Кроме того, въ Лифляндской губернш производится тор
говля молочнымъ скотомъ, который доставляютъ главнымъ обра

зомъ въ г. Ригу и въ ближайпйя окрестности его. Этотъ скотъ 
держатъ покупатели въ своихъ фермахъ до окончашя удойнаго 

перюда и затемъ продаютъ его мясникамъ для убоя. Въ виду 
того, что содержатели молочныхъ фермъ покунаютъ самыхъ луч-

шихъ дойныхъ коровъ, которыхъ, какъ уже сказано, по окончанш 
удойнаго перюда пр.одаютъ мясникамъ для убоя, то вследствхе 

этого губершя теряетъ много такого скота, который могъ бы 
служить съ пользою для разведешя скота съ высокою удой

ливостью. 
Кроме местнаго скота, отправляемаго въ Ригу на убой, 

туда привозятъ по железнымъ дорогамъ значительное количество 

скота также изъ других ъ губершй. 
Торговля овцами, равнымъ образомъ какъ и торговля круп-

^ымъ рогатымъ скотомъ, производится на ярмаркахъ. Если по-
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сл^дтя расположены недалеко отъ места убоя, то доставляютъ 

овецъ туда гономъ, въ противномъ случай ихъ привозятъ въ 

пункты убоя по желйзнымъ дорогамъ. Овцы, привозимыя по 
желйзнымъ дорогамъ изъ другихъ губершй, направляются исклю

чительно въ Рижскую городскую скотобойню. 
Торговля свиньями производится въ губернш въ довольно 

значительныхъ размйрахъ Свиней покупаютъ или на сельскихъ 

ярмаркахъ, или же сельсше хозяева доставляютъ ихъ въ места 

убоя, въ скотобойни уЬздныхъ городовъ, но главнымъ образомъ 
въ городъ Ригу. Въ более значительныхъ размйрахъ проис

ходить торговля битыми свиньями. Битыхъ свиней привозятъ въ 

города, главнымъ образомъ въ Ригу, частью сами владельцы, 
частью же мелые мясоторговцы, разъезжающее по селешямъ 
у-Ьздовъ для скупки означеннаго товара. Несмотря на то, что 
изъ уЬздовъ Лифляндской губернш привозятъ въ Ригу значительное 

количество свиней въ битомъ и не битомъ виде, все-таки это 
недостаточно для потребителей почти пятисотъ тысячнаго насе

лешя, вслйдств1е чего привозятъ въ этотъ городъ по железнымъ 
дорогамъ изъ другихъ губершй большое число какъ живыхъ 

свиней, такъ и свиныхъ тушъ. 
Выше отмечено, что часть скота, отправляемаго въ С.-Пе-

тербургъ, выкармливается въ им&шяхъ, въ которыхъ имеются 
винокуренные заводы, н что такихъ югёшй въ Лифляндской гу-

бернш мало. Если принять еще во внимаше, что и въ кресть-
янскихъ хозяйствахъ выкармливается небольшое число рогатаго 

скота, делается понятнымъ, по какой причин1! въ губернш встре
чается въ торговле между промышленнымъ скотомъ сравнительно 
не много откормленныхъ животныхъ. 

местъ выкорма свиней при сыроваренныхъ и молочныхъ 

заведешяхъ въ Лифляндской губенш тоже небольшое число. Вы-

кармливашемъ свиней занимается преимущественно крестьянское 
населеше. Въ каждомъ крестьянскомъ хозяйстве, даже въ самомъ 

небольшомъ, ежегодно выкармливаются по две или более свиней, 



частью, для собственна™ употреблешя, частью же для продажи, 

тЬмъ объясняется, что при неболыпомъ числе агЬстъ постояннаго 
выкорма въ торговле встречается значительное число откормлен-
ныхъ свиней. 

Св^д-Ьтя, собранныя у^здною полищею о местахъ выкорма 
и о числе откармливаемаго въ нихъ рогатаго скота и свиней, 

страдаютъ неточностью, а потому они не показаны въ вйдо-
мостяхъ. 

Сл-Ьдуетъ присовокупить,, что ежегодно пригоняютъ изъ Ко-

венской губернш въ Лифляндскую большое число партгй неот-

кормленныхъ малоценныхъ свиней, которыхъ прогоняютъ глав-

нымъ образомъ по Рижскому и Вендевскому уЬздамъ и продаютъ 
ихъ большею частью батракамъ и другимъ менее имущимъ сель-

скимъ жителямъ. Какое именно число такихъ свиней пригоняютъ 
въ Лифляндскую губернш, определить нельзя, но известно только 
то, что эти свиньи заносятъ въ названную губернш чуму. 

Б .  В н е ш н я я .  

Статистичесшя данныя по внешней торговле сырыми живот
ными продуктами и домашними животными не могутъ быть при

ведены въ точности. Въ виду того, что относительно нагрузки 
и выгрузки сырыхъ животныхъ продуктовъ и домашнихъ живот-

ныхъ, за исключешемъ рогатаго скота, отсутствуютъ въ законе 
соответственныя указашя, агенты железныхъ дорогъ отказываются 
давать требуемыя сведете, которыхъ по той же причине нельзя 

получить и отъ мЬстнаго Таможеннаго Управлешя. Те сведешя 

о внешней торговле, которыя приведены ниже, взяты изъ отче" 

товъ Рижскаго биржевого комитета. До этимъ сведешямъ им-

портъ и экспортъ изъ Рижской гавани въ 1908, 1909, 1910 и 
1911 годахъ состоялъ въ следующемъ (см. табл. на 61 стр.). 

Изъ этой таблицы усматривается, что въ отчетномъ году 

импортъ лошадей, рогатаго скота, овецъ и собакъ происходилъ 

черезъ Рижскую гавань-въ меньшемъ размере, чемъ въ преды-



И м п о р т ъ :  
Лошадей головъ . . . 
Рогатаго скота головъ 
Овецъ штукъ 
Свиней „ 
Козъ „ 
Собакъ „ 
Куръ я 

Мяса пудовъ 
Кишекъ солен, пудовъ 
Шерсти сырой „ 
Шкуръ и кожъ „ 

Э к с  и  о р  т  ъ :  
Лошадей головъ . . . . 
Гусей штукъ 
Мяса пудовь 
Кишекъ солен, пудовъ . 
Битой дичи и домашвей 

птицы 
Шерсти, различнаго во

лоса и щетины пудовъ 
Шкуръ и кожъ пудовъ. 

1908 г. 1909 г. 

39 
81 
7 

19 

40 
4 

5 
4 918 

93 293 
417 307 

4 459 

1485 
7 776 

52 23В 
800 377 

16, 
308 

9 
40 
1 

25 
6 

3 887 
4 102 */г 

97 407 
394 588 

4 587 
2 280 

2 365 
17 091 

1910 г. 1911 г. 

404473 I 349 077 

51549 
988 918 

95 82 
919 674 
24 1Ь 
71 69 
1 — 

42 40 
18 п. 1 л*т. 
9 корзинъ и 
1 клйтка. 

1 929 
6 444 «/г 

149 156 
504 755 

5 420 

128 481 
6717 

573 965 

55 818 
749 282 

42 пуд,, 
1 клйтка. 

3057*/,2 

8 709 . 
128 540 
568249 

4 766 

234 968 
12 390 

641948 

55 833 
1103 727 

дущемъ году. То же самое можно сказать, за исключешемъ 
мяса, соленыхъ кишекъ и кожъ, относительно сырыхъ животныхъ 

продуктовъ. 
Главнаго внимашя заслуживаетъ экспортъ, который увели

чился въ отчетномъ году. Только лошадей экспортировано въ 
отчетномъ году на 654 головы мен^е, чймъ въ предыдущемъ. 
Относительно экспортируемыхъ лошадей сл^дуетъ сказать, что 
он$ покупаются въ различвыхъ губершяхъ и большая часть ихъ 
малаго роста. Лошадей средняго и бол^е крупнаго роста вы-
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возятъ въ Данш для сельско-хозяйственныхъ работъ, между т-Ьмъ 

какъ лошадей малаго роста отправляютъ въ Англ1ю для горныхъ 
рудниковъ. 

Количество черезъ Рижскую гавань импортируемыхъ и экс-

портируемыхъ животныхъ и ихъ продуктовъ находится въ зависи
мости отъ продолжительности замерзашя Рижскаго залива, а 

потому, чймъ более олъ свободенъ для пароходнаго движешя, 

т^мъ более возможное : л импортировать и экспортиронать черезъ 
него домапшихъ животныхъ и ихъ продуктовъ. 

Во время замерзашя Рижскаго залива импортъ и экспортъ 

направляется черезъ Винда1вскую, а также частью черезъ Либав-
скую гавани. 

VI. Ветеринарный надзоръ за торгово-промышленнымъ 
скотомъ и животными продуктами. 

Для нагрузки и выгрузки рогатаго скота въ Лифляндской 

губернш открыты сл-Ьдуюпця железнодорожныя станцш: 
1) для нагрузки и выгрузки: Олай — Риго-Орловской желез

ной дороги, Юрьевъ — Северо-Западной железной дороги и Вехма, 

Галлистъ, Квелленштейнъ и Мойзекюль — Перново-Ревельскихъ 

подъездныхъ путей; 
2) для выгрузки: Рига-Товарная, городская скотобойня — 

Риго-Орловской ж. д.; 
3) для нагрузки: Анценъ, Бокенгофъ, Валкъ, Венденъ, 

Верро, Вольмаръ, Лайсгольмъ, Рамоцкое, Стакельнъ, Таббиферъ 

и Эльва — Северо-Западной ж. д., Рига-Товарная и Штокманс-
гофъ — Риго-Орловской ж. д. и Абтя, Лаури, Лелле, Перновъ, 
Руенъ и Феллинъ — Перново-Ревельскихъ подъездныхъ путей. 

На эти станцш выезжали подлежащее ветеринарные врачи 
по требованхямъ начадьниковъ станцШ, причемъ этими врачами 
осмотрено въ отчетномъ году следующее число животныхъ: круп-
наго рогатаго скота 77462, телятъ 51314, свиней 44364, овецъ 
550 и 5781 лошадь. 
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Сырые животные продукты осмотрены въ отчетномъ ГОДУ 

въ сл^дующемъ количестве: 

Отъ какого рода 

животныхъ проис

ходить продукты. 

о 
св св 
п § 

•8 8 
о С

ол
он

ин
ы
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ш
ек

ъ
. 

Невыд-Ьлан-

ныхъ кожъ. 

Ш
ер

ст
и

. 
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Щ
ет

и
ны
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ст

ей
...
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Отъ какого рода 

животныхъ проис

ходить продукты. 
п у д о в ъ .  Штукъ. П У Д О В Ъ .  

Лошадей 462 885 — 658 — — 

Рогатаго скота. . . 1689 — — 5199 515 — — — 1 144 
Оведъ и козъ . . . 2 709 ' — — 3 269 021 5 604 — — — 

Телятъ 3190 — _ 143 185 — — — ' — 

С в и н е й  . . . . . .  56 474 1081 2 145 • — — • — 66 — 

Относительно торговли животными въ Лифляндской губернш 
объяснено въ Отделе У, что она происходить главнымъ образомъ 

на сельскихъ ярмаркахъ, откуда отправляютъ купленный скотъ 
въ мйстныя городстя скотобойни частью гономъ, частью же по 

желйзнымъ дорогамъ, где его перепродаютъ мелкимъ мясникамъ 
для убоя на мясо, и что только небольшая часть отправляется 

по железной дороге въ С,-Петербурга.. Затймъ въ томъ же 
отделе объяснено, что значительное количество торговопромышлен-

наго скота привозятъ въ Ригу по железнымъ дорогамъ для по
требителей многолюднаго населешя этого города изъ другихъ 
губертй не только въ живомъ, но и въ битомъ виде. 

Сельскихъ ярмарокъ было въ отчетномъ году въ Лифляндской 
губернш всего 396, но не на всехъ ярмаркахъ торгуютъ скотомъ. 
Ярмарки, на которыхъ торгуютъ скотомъ, устраиваютъ обыкно

венно по близости именШ на поле. Въ виду того, что около 
имешй обыкновенно соединяются несколько приходскихъ дорогъ? 

то на ярмарки пригоняютъ скотъ по различнымъ дорогамъ и изъ 

различныхъ местностей, расположенныхъ до 25 верстъ отъ яр
марки. Но такъ какъ на ярмаркахъ нЬтъ особыхъ местъ, от-
веденныхъ собственно для торговли скотомъ, то владельцамъ 

приходится привязывать скотъ къ своимъ телегамъ на томъ месте, 
где они остановились. Тавимъ образомъ размещенный скотъ 
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осматриваютъ скототорговцы и совершаютъ свои сделки. Но 
бываетъ, что тотъ или другой скоторговецъ вьгЬзжаетъ на встречу 

прибывающему на ярмарку скоту, чтобы купить его. Купленный 
скотъ собираютъ скототорговцы на периферш ярмарки или где-

нибудь подальше отъ нея и затймъ отправляютъ его более или 

менее значительными париями и по различнымъ дорогамъ на 

ближайппя железнодорожный станцш для нагрузки въ вагоны, 

или же отправляютъ скотъ гономъ непосредственно въ ското
бойни для убоя. . . . 

Скотсшя ярмарки, устраиваемыя въ уЬздныхъ городахъ гу
бернш, происходятъ большею частью у самаго города на пери
ферш его, где останавливаются сельсше обыватели со своимъ 

скотомъ, предназначеннымъ для продажи. Но торговля скотомъ 
совершается и по ведущимъ въ городъ дорогамъ и по постоялымъ 
дворамъ. Только въ некоторыхъ уездныхъ городахъ, где по 
близости нетъ удобнаго для ярмарки места, производится тор

говля скотомъ на площадяхъ и улицахъ города. 
Базары устраиваются только въ городахъ, посадахъ и ме-

стечвахъ, на которыхъ происходить торговля 1,2 или 3 раза 
въ неделю и на которые окрестные сельсше обыватели при
возить для потребности гОродскихъ жителей необходимыя пшцевыя 
вещества и друпе мелше предметы. Торговля йе скотомъ на 

базарахъ происходить только въ исключит ельныхъ и въ единич-
ныхь случаяхъ/ ' ' - •• • ;; 

Какое число скота приводить на ярмарки и какое продаётся 
на нихъ, нельзя привести въ известность по той причине, что 
къ- ярмаркамъ, какъ объяснено вйше, ведутъ несколько дорога 
и что нетъ средствъ для назначешя койтроля на всехъ дорогахъ 
за приводимыми на ярмарки животными. Но т§мъ же самымъ 
причинамъ и, кроме того, вследетв1е большого числа ярмарокъ 
въ губерти, въ сравненти съ наличнымъ числомъ вётеринарнаго 
персонала, устраиваемыя въ уездахъ ярмарки до сихъ поръ 

остались бевъ ветеринарнаго надзора. 
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- Скотобойное д-Ьло. Въ отчетномъ году въ Лифляндской 

губернш было 113 скотобоенъ, изъ нихъ 11 общественныхъ и 

102 частныхъ. Такимъ образомъ, въ означенномъ году ни одна 

общественная скотобойня не прибавилась, а только 9 частныхъ 

и одна частная станщя для осмотра привозного мяса. Въ уйзд-

номъ городе Вольмаре до сихъ поръ еще не устроена обще
ственная городская скотобойня несмотря на неоднократнйя пред-

ложешя со стороны Губернскаго Правлешя. Частныя скотобойни 
расположены въ селешяхъ уЬздОвъ и открыты на основанш 
обязательныхъ постановлений о скотобойняхъ и о торговле мясомъ 

и Мясными продуктами въ населенныхъ местахъ, вне черты гО-

родовъ Лифляндской губернш, опубликованныхъ въ М 18 Лиф-
ляндскихъ Губернскихъ Ведомостей за 1899 годъ. При выдаче 

разрешен1я о постройке сельской скотобойни соблюдается сле
дующей порядокъ: по Полу чеши прошешя о разрешенш по
стройки и Открыпя скотобойни Губернское Правлеше команда-
руетъ подлежащаго уезднаго ветеринарнаго врача для ветери-
нарнб-санйтарнаго осмотра места, на которомъ проситель желаетъ 

построить означенное заведеше, и затемъ составленный о »найден-
номъ на месте протоколъ представляетъ вместе съ свОимъ за-
ключешемъ Губернскому Правленш. "Кроме того, проситель 
представляетъ этому Правленш планъ скотобойнй. Если мест

ность соответствуетъ ветеринарйо-санйтарнымъ требовашямъ Ж 
планъ составленъ согласно Строительному У ставу, Тогда вы

дав гея просителю разрешеше о постройке и Открыли скотобойни/ 
• Постоянный ветеринарный надзоръ уСтановленъ въ' 8 го-

родскихъ общественныхъ, въ 1 посадско-общественной и въ 2 
частныхъ скотобойняхъ, причемъ въ 3 общественныхъ городскихъ 
и въ 2 частныхъ скотобойняхъ определены спещально для нихъ 

особые ветеринарные врачи, между темъ какъ прочими город
скими и 1 посадской скотобойнями заведываютъ уездные и 1 

участковый ветерирарные врачи; Въ частныхъ сельскихъ ското
бойняхъ нетъ ветеринарнаго надзора. За этими скотобойнями 
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имЗцртъ непосредственный надзоръ мйстныя власти. Точно также 
н&гъ надзора за скотобойнями двухъ заштатныхъ городовъ. 

Общественныя скотобойни въ городахъ Риге, Вендене, 
Юрьев^, Феллине, Пернове, Лемзале, Аренсбурге и частная на 
Рижскомъ взморье въ Дуббельне построены изъ камня, между 

темъ какъ въ городахъ Верро, Шлоке и Валке, а также въ 

посаде Руене и местечке Ремерсгофе оне построены изъ дерева. 

Во всЬхъ общественныхъ городскихъ скотобойняхъ съ ве-

теринарнымъ надзоромъ, а также въ частной скотобойне въ Дуб

бельне и въ посадской въ Руене, имеются отделешя для убоя 

крупнаго рогатаго скота, мелкаго и свиней, отделешя для шпарни 

свиней, для отделки свиныхъ тушъ и кишечное отделеше. Въ 
котельномъ отделены помещаются паровые котлы для нагревашя 

паромъ воды. Для снабжешя скотобоенъ достаточнымъ количе-
ствомъ воды имеются надлежащ1я сооружешя. Точно также для 
отвода изъ скотобойни грязныхъ жидкостей устроены отводныя 

трубы съ осадочными колодцами и фильтрами. Далее, при ското

бойняхъ находятся хлева для помещешя убиваемыхъ животныхъ 
и отдельно особые хлева для больныхъ животныхъ. Въ санитар-
номъ отделенш Рижской городской скотобойни имеется аппаратъ 

Гартмана и въ такомъ же отделенш Юрьевской городской ското

бойни — аппаратъ Подевильса для утилизацш бракованныхъ 

тушъ и частей ихъ. При Рижской городской скотобойне въ 
1909 году открытъ холодильникъ для хранешя свежаго мяса. 
Кроме того, при Рижской и Юрьевской городскихъ скотобойняхъ 
находятся конебойни и при всбхъ скотобойняхъ съ ветеринарнымъ 

надзоромъ особыя станцш для изследовашя привозного мяса, 

причемъ свинина изследуется, кроме того, еще на трихинозъ. 
Особая станщя для осмотра привозного мяса открыта въ отчет
номъ году въ м^Дуббельне Обществомъ местныхъ грунтовладель-
цевъ-собственниковъ. Самая лучшая скотобойня — Юрьевская: 

она устроена образцово и управляется примерно. Въ этой 

скотобойне въ отчетномъ году директоромъ ея, профессоромъ 



Вальдманомъ, сдЪланъ целый рядъ улучшешй, могущихъ служить об-

разцомъ для другихъ, какъ, напр., остроумноустроенная сигнализащя 

микроскопически изследованныхъ пробъ свинины на трихинозъ, ви-
сяч1е рельсовые пути для передвижешя привозныхъ тушъ, предназна-
ченныхъ для изследовашя и взвйшивашя, равнымъ образомъ устрой

ство помйщешй для содержашя животныхъ, предназначенныхъ для 
убоя и для изследовашя на состояше прижизненна™ ихъ здоровья. 

При микроскопической станцш для изследовашя свинины 
на трихинозъ Юрьевской городской скотобойни состоитъ отде

леше для изследовашя мясныхъ и другихъ пищевыхъ продуктовъ. 

Въ отчетномъ 1911 году названнымъ директоромъ городской 

скотобойни въ этомъ отделенш изсл^довано: 
в ъ  2 2 2  с л у ч а я х ъ .  

16 

случай. 

Различныхъ сортовъ колбасъ . 
Свежей и соленой рыбы . . 
Мяса рубленаго или въ кускахъ 
Дичи 
К и л е к ъ  . . . . . . . .  
В е т ч и н ы .  . . . . . . .  
Огурцовъ кислыхъ .... 
Крови 

Итого въ 251 случае. 
Изследованные продукты оказались: 
1 )  Д о б р о к а ч е с т в е н н ы м и .  . . . . .  в ъ  2 0 9  с л у ч а я х ъ .  
2) Не вполне доброкачественными, но 

еще годными въ пищу людямъ . „ 21 случае. 

3) Недоброкачественными и негодными 
въ пищу людямъ 21 „ 

Итого въ 251 случае. 
Причина недоброкачественности: 

1) Колбасныхъ товаровъ: 
а. содержаше большого количества крах

м а л а  и  в о д ы  .  . . .  .  .  .  .  в ъ  
б. гнилостное разложеше, содержаше 

амм!яка и сероводорода . . . . . „ 
в. плохой видъ, запахъ и вкусъ . . . „ 
г. развитге плесени въ колбасной массе „ 

2 случаяхъ, 

4 
1 случае. 
1 -

5* 
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2) Другихъ мясныхъ продуктовъ: 

а. у ветчины — содержаше личинокъ 
мухъ . 

б. у свинины жареной — содержаше 

амм1яка и сероводорода . . < . . 
В) у рыбныхъ товаровъ — гнилостное раз-

въ 1 случае. 

я 1 » 

ложеше „ 8 случаяхъ 
4) у дичи •— гнилостное разложеше . . . „ 1 случае. 
5) у огурцовъ кислыхъ — отвратительный 

запахъ и вкусъ „ 1 

6) у крови свежей — содержаше Грязи . . „ 1 

Итого въ 21 случае. 

Виновные въ продаже недоброкачественныхъ продуктовъ 

Затемъ, подвергнуто микроскопическому изследовант кровь 
убитыхъ въ городской скотобойне и привезенныхъ въ битомъ 

виде животныхъ въ 280 случаяхъ, причемъ въ 255 случаяхъ 

кровь оказалась нормальною, въ 24 случаяхъ она содержала 

трупныя и гнилостныя бациллы и въ 1 случае бациллы Ап^Ьгах'а. 
Дале, подвергнуты микроскопическому изследованш раз-

личныя ткани и органы убитыхъ въ бойне дли привезенныхъ въ 
битомъ виде животныхъ въ 181 случае, причемъ обнаружено 
паренхиматозное перерождеше въ 21 случае, воспалеше въ 10 
случаяхъ и злокачественныя новообразовашя (Вагсота и Сагс1-

пота) въ 20 случаяхъ. 
Кроме того, съ целью определешя доброкачественности 

различныхъ пищевыхъ продуктовъ, назв&ннымъ директоромъ 
сделано 28 физ1ологическихъ опытовъ (кормлеше мелкихъ жи

вотныхъ подозрительнымъ матертломъ). 
Въ нижеследующей таблице помещены сведешя о состо-

ян1й скотобоенъ, находившихся подъ ветеринарнО'Санитарнымъ 

надзоромъ. 

привлечены къ ответственности въ 21 случае. 
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Число со-
У б г о. 

М&сто нахождения Обществен. 
ч 

а! 
стоящихъ при У б г о. 

М&сто нахождения Обществен. 
ч 

а! бойн4 
Рог. Оведъ Сви Лошабоенъ. иди части. й 1" Рог. Оведъ Сви Лоша

о врач. фельд. скота. и козъ. ней. дей. 

г. Рига 1 общ. 1897 8 2 64 667 55 753 31 053 102 
м. Дуббельнъ, Риж

скаго у4з 1 частн. 1907 1 — 6 326 3 352 790 — 

м. Ремерсгофъ, Риж
скаго у4з 1 „ 1901 1 — 72 143 25 — 

г .  В е н д е н ъ  . . . .  1 общ. 1900 1 2 6 154 4 842 771 — 

г» Вадкъ 1 » 1900 1 1 14 914 10 961 1685 — 

г. Верро 1 ,, 1891 1 1 2 485 1205 1107 — 

г. Юрьевъ 1 в 1903 2 2 27 763 7 280 4 051 21 
г .  Ф е д л и н ъ  . . . .  1 » - 1901 1 1 5 967 3 308 656 — 

г .  П е р н о в ъ  . . . .  1 „ 1897 1 — 8 868 3 432 3 645 — 

г. Аренсбургъ, Эзель-
скаго у4з 1 „ 1885 1 1 2 991 717 338 — 

Въ нижеследующей таблице помещены обгще итоги деятель

ности скотобоенъ, находившихся въ отчетномъ году подъ вете 
ринарнымъ надзоромъ: 

Общее 
\о 915) 
о о 

я| И О Число животныхъ, отъ ко Число животныхъ, отъ кото
рыхъ выпущены на ограни-

чительныхъ уеловхяхъ. Родъ 
число 

•ч 

§ Л « 
5 м м 

4ч . Я 
ч й м 
о х ь 

И о 

* к ® 
к >>«" 

торыхъ уничтожены. 

Число животныхъ, отъ кото
рыхъ выпущены на ограни-

чительныхъ уеловхяхъ. 
•ч 

§ Л « 
5 м м 

4ч . Я 
ч й м 
о х ь 

И о 

Я Р< о 

•ч 

§ Л « 
5 м м 

4ч . Я 
ч й м 
о х ь 

И о 

П А Й  
Н « И Т у ш и. СО я ш 

св 
С-

т у ш и. Ф я и 
ов (ч 

•ч 

§ Л « 
5 м м 

4ч . Я 
ч й м 
о х ь 

И о 
© 40 «г. 
н ° я Части. 

О . 
5 Я 

и 2 

я ш 
св 
С- Части. 

Я 
« 

я и 
ов (ч 

животныхъ, под
й * ё 

О Я и 
§ §м? 
® о о 

О . 
5 Я 

и 2 
Сц 
О 

Рч животныхъ, под
03 и Н й * ё 

О Я и 
§ §м? 
® о о 

О . 
5 Я 

и 2 
Сц 
О 

я » 
К 

2 'Р 

н 
св О 

вергшихся и « И-
Й я „ 

й * ё 

О Я и 
§ §м? 
® о о 

« 
я 

й « 
N 
№ 

к 
н 
р< 

.2 
'? 

* А 
^ о а> 'Б* 

аз 
Я 

я » 
К 

я н в* 2 'Р и %, 5 
*Е? 

убою на бойняхъ. эт а. К 
св св я 

й * ё 

О Я и 
§ §м? 
® о о 

р; О 
И 

м 
н 

о 
Он 9- ф * я 

Н и 
о 
о< 

•=3 О 
« я 

в 
о 
р. 
и %, 5 О 

А 
Д в я &4 к >о Н" И И 

9- ф * я 
Н и и РГ И 

О) И » л, 
И о Н 

Кр. р. ск. 66 953 Туберк. 4 604 34 6 2 295 4863 838 91 10 31 _ Кр. р. ск. 
Актином. 332 — — 1 92 2 268 — — — 70 — — 

Ящуръ 31 — — — — — — — — — 155 — 

Финнозъ 85 1 — —  ̂ 23 67 — 7 — — — — 

Пр.гл.бод. 56 430 — - — — 58177 1188 — — — — 46 — 

Пр. бол. 2 233 6 2 52 65 1915 230 8 — — — 30 7 
Телята. . 73 254 Туберк. 41 2 — — — 41 2 1 

Пр.гл.бол. 48 — — — — 49 — — — — — — — 

Пр. бол. 3 292 106 — — 3 2527 442 1618 — — — 120 — 
Овцы V КОЗЫ. 90 993 Туберк. 32 1 1 — — 31 — — — — — — — Овцы V КОЗЫ. 

Пр.гл.бод. 52 097 — — — 46 33047 1800 — - — 210 152 — 

Пр. бол. 1 745 13 1 — 82 1350 172 101 — — 30 — — 

Ящуръ 42 
Свиней . 44121 Туберк. 

Ящуръ 
385 

13 
1 — 170 289 125 7 

65 
Актином. 1 — — — — 1 — — — :— — — 

Финнозъ 336 33 — 57 120 44 332 
Пр. гл. бол. 22 220 — — 3 20059 1854 2 — — — 55 — 

Пр. бол. 17 283 9 
1 

— 29 15431 591 21 — 4 — 
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Итоги деятельности станцШ для осмотра привозного мяса, 

находившихся въ отчетномъ году при выше упомянутыхъ ското
бойняхъ, помещены въ следующей таблице: 

Общее 
число 

\о й о 
я и к 

- 2 « 
й й ® 
й Я о, о а Ев а н и в  

Число животныхъ, отъ ко Число животныхъ, отъ кото
рыхъ выпущены на ограни-

читедьныхъ усговшхъ Родъ 
Общее 
число оьс 

я и к 
- 2 « 
й й ® 
й Я о, о а Ев а н и в  

торыхъ уничтожены 

Число животныхъ, отъ кото
рыхъ выпущены на ограни-

читедьныхъ усговшхъ 

8 и 8 

я и к 
- 2 « 
й й ® 
й Я о, о а Ев а н и в  Т у ш и. со а 

т у ш и .  
8 

а 

животныхъ, 
*» й и 
О й н \о я о 

В и 
® в В 
и ® Й 
св й . 
га  ̂Й 

аз о О) 
в я Части. ев Части. 

и 
« т 

в 

л 

подвергшихся 
осмотру 

*» й и 
О й н \о я о 

В и 
® в В 
и ® Й 
св й . 
га  ̂Й 

Ч
и

сл
о

 
а 

1 
ко

то
р

ы
хъ

 
1 
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л§

зн
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в 
в 
Я 

й 
и 

I 
н 
а 

в 
"Р и о 

О 

.2 
'ез 

в 
я 

8 
к « 

№ ен р< 
ф 

в" 
ь 
ев 
Я 

в* й и 

о 
05 

'Р 
на станщяхъ. В &1 й нн ® И и н Ч

и
сл

о
 

а 
1 

ко
то

р
ы

хъ
 

1 
бо

л§
зн

ен
в 

Я" 
и 
о 
« 

ф 
6* о-Н ев а и а Л Н 

>« 
а 

М 
о 
И 

» Е" ф 
Р* 

А 
И 

2 л л п 

Кр. р. ск. 81264 Туберк. 

Сиб. язв. 

I 
г-Н 

00 

1 
т~^ 

26 

1 

4 1 3 91 4 21 18 17 — — — 

Пр. гл. бол. 188 — — — 210 — — — — — — — 

Пр. бол. 563 97 18 7 3 23 38 241 38 3 — — — 

Телята. . 132 369 Пр. гл. бол. 5 5 

Пр. бол. 2 343 175 — — — 174 39 58 6 — — — 

Овцы и козы. 113 487 Пр. гл. бол. 19 590 — — — — 19590 — 1 — — — — — 

Пр. бол. 711 292 6 1 2 104 27 251 28 — — — — 

Свиньи . 247 153 Туберк ' 395 — — 1 99 124 169 2 

Чума св. 3 2 — — — — — 1 — — — — — 

Финнозъ. 380 33 — — — — 8 317 4 — — — 11 

Трихин. 1 1 

Пр.гл.бод. 2 798 — — — 2 2453 333 10 

Пр. бол. 6 419 207 — 44 323 1636 1362 284 — — — 55 4 

Окорока . 5 343 Финны. 

Пр. бол. 

2 

38 — — 6 — 15 3 

2 

Изъ последнихъ двухъ таблицъ, помещенныхъ выше, пред
ставляется возможнымъ вывести некоторыя заключетя по тубер

кулезу, актиномикозу, финнозу и трихинозу. Для того, чтобы 
показать, въ какомъ процентномъ отношенш обнаружены на" 
званныя болезни въ отчетномъ году какъ на тушахъ животныхъ, 
убитыхъ въ скотобойняхъ, такъ и на привозномъ мясе, на 

станщяхъ для осмотра этого мяса, помещены следуюпця 

таблицы: ; 
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М4сто нахождешя 

скотобойни и стан

цш осмотра при

возная мяса. 

Процентное отношеше обнаруженная туберкулеза. 
М4сто нахождешя 

скотобойни и стан

цш осмотра при

возная мяса. 

На рог. скот4. На телятахъ. На свиньяхъ. На овцахъ. 
М4сто нахождешя 

скотобойни и стан

цш осмотра при

возная мяса. 
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г. Рига, ското
бойня со стан-
щ е й  . . . .  

г. Рига, особен. 
станщя . . . 

г. Венденъ. . . 
г. Валкъ. . . . 
г. Верро. . . . 
г. Юрьевъ. . . 
г. Феллинъ . . 
г. Перновъ . . 
г. Аренсбургъ . 
м. РемерсгоФъ . 
м. Дуббельнъ . 

6.35 

3.33 
18,35 
16,53 
6.36 

11,42 
8,29 
0,95 
4.34 

10,17 

2,18 

0,28 
0,87 
3,75 

0,92 

5,88 

3,81 

0,01 

0,18 
0,64 

0,03 
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0,84 

1,12 
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0,02 

1,77 
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М4сто нахожде

шя скотобойни и 

станц. привозная 

мяса. 

Процетное отношеше обна
руженная актиномикоза. 

Процентное отношеше 
обнаруженная финноза. 

Процентное от
ношение обнару
жен. трихиноза. М4сто нахожде

шя скотобойни и 

станц. привозная 

мяса. 

На рог. ск. На свиньяхъ. На рог. ск. На свиньяхъ. На свиньяхъ. 
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г. Венденъ . 
г, Валкъ . . 
г. Верро . . 
г. Юрьевъ. . 
г. Фелливъ . 
г. Перновъ 
г. Аренсбургъ 
м. РемерсгоФъ 
м. Дуббельнъ. 

0,01 

4,07 
2,34 
1,15 
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16,05 
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Изъ этихъ таблицъ усматривается, что въ отчетномъ 

1911 году въ скотобойняхъ и на станщяхъ для осмотра при

возного мяса туберкулезъ обнаруженъ на рогатомъ скоте, те-

лятахъ, овцахъ и свиньяхъ. Более всего пораженнымъ губер-

кулезомъ зарегистровано осмотренное мясо отъ скота, убитаго 
въ скотобойняхъ. На рогатомъ скоте, убитомъ и осмотрен
номъ въ скотобойняхъ Лифляндской губернш съ ветеринарнымъ 
надзоромъ, туберкулезъ зарегистрованъ въ количестве отъ 0,95 
до 18,3'5°/0> на станщяхъ осмотра привозного мяса онъ заре
гистрованъ отъ 0,28°/о до 11,42%. 

На теяятахъ, убитыхъ и осмотренныхъ въ скотобойняхъ, 
туберкулезъ зарегистрованъ въ количестве отъ 0,01 до 0,64%, 

между тем^ь какъ на станщяхъ привозного мяса онъ не об
наруженъ на телятахъ. 

Туберкулезъ обнаруженъ и на свиньяхъ, убитыхъ и осмо
тренныхъ въ скотобойняхъ въ количестве отъ 0,02°/о  до 4,78%; 
на станщяхъ для осмотра привозного мяса онъ зарегистрованъ 
отъ 0,02°/п,до 4,54%» 

На овцахъ, убитыхъ и осмотренныхъ въ скотобойняхъ, на

званная болезнь обнаружена отъ 0;01% до 0,23%; изъ станцш 
для осмотра привозного мяса она зарегистрована только въ одной 
въ количестве 0 , 1 8 ° / п .  .  "  

Актиномикозъ зарегистрованъ на убитомъ и осмотренномъ 
въ скотобойняхъ рогатомъ^скоте отъ 0,01°/о до 16,05%; при 

осмотре же мяса на^станщяхъ *актиномикозные процессы не об

наружены. Та же болезнь обнаружена на свиньяхъ на одйой 
станцш привозного мяса въ количестве 0,02%. 

Финнозъ обнаруженъ на убитомъ и осмотренномъ въ ското
бойняхъ рогатомъ скоте отъ 0,1°/о до 1,01, между темъ какъ 
на станщяхъ для осмотра ^привозного мяса онъ не былъ об

наруженъ на рогатомъ скоте. На свиньяхъ, убитыхъ и осмотрен
ныхъ въ скотобойняхъ, онъ зарегистрованъ отъ 0,05°/о до 1,00%, 
а на срнгцяхъ для осмотра привозного мяса отъ 0,07% до 0,57%, 
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Трихинозъ зарегистрованъ въ отчетномъ году на одной 
станцш для осмотра привозного мяса въ количестве 0,0004°/о. 

Сельсшя скотобойни открыты, какъ указано выше,, на ос-

нованш обязательныхъ постановлешй о скотобойняхъ и о тор
говле мясомъ. ОнЬ устроены изъ дерева и настолько обширны, 

что одновременно можно убивать въ нихъ до двухъ. животныхъ. 
Он* предназначены для снабжешя мясомъ окрестныхъ жителей. 

За сельскими скотобойнями им^ютъ непосредственный, надзоръ 

МЕСТНЫЙ сельск1я власти. О количестве животныхъ, убитыхъ ?ъ 

этихъ скотобойняхъ, не имеется сведешй. , ; 

VII. Деятельность подсобныхъ учрешденш для борьбы 
сь заразными и повальными болезнями. 

, Въ Лифляндской губернш существуетъ при Юрьевскомъ 

Ветеринарномъ Институте бактершлогическая лаборатория .и у 
Перновскаго городского ветеринарнаго врача Глюка бактерш-

логическгй кабинетъ, въ которомъ въ отчетномъ году, сделано 
33 бактермлогическихъ изследовашя мокроты изъ легкихъ д&я 

определетя туберкулеза у человека, В микроскопическихъ йз-

сл-едованШ человеческихъ эксрементовъ съ целью обнаружения 

глистныхъ яичекъ и 10 макроскопическихъ же изследованШ мочи. 
Вследств1е: ограниченна™ числа обнаружившихся случаевъ 

сапа въ губернш це открыты ветеринар но-санитарныя .станцш 
для борьбы съ означенною заразою и изолящонныя конюшни 
для изследовашя подозрительныхъ въ заболеванш сапомъ лошадей. 

Ловля бродячихъ собакъ организована въ городахъ: Риге, 

Водьмаре, Валке, ФеллинЬ, Пернове, Юрьеве и Венден^. Рна 
производится при обнаружении въ этихъ городахъ бешенства на 
собакахъ. Для пойманныхъ собакъ устроены изолящонныя по-
мещешя въ Риге, Юрьевф и Пернове. Ловлю собакъ въ г. Риге 
приняло на с^бя Лифляндское Общество покровительства живот-

нымъ, которое, кроме того, обязалось содержать, камеру- адя 
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вскрыпя труповъ животныхъ. Въ отчетномъ году поймано въ 
г. Риге 2471 бродячая собака. Въ городахъ Лемзале, Верро 

и Аренсбург^ нетъ организацш по ловле собакъ. Налогъ на 
собакахъ установленъ и взимается съ владельцевъ собакъ въ 
г. РигЪ, въ центральной части — по 3 руб., въ остальныхъ 

частяхъ этого города — по 1 рублю съ собаки, въ городахъ 
Верро и Вольмаре по 1 рублю, въ Валке, Феллине, Юрьеве, 

Лемзале, Аренсбурге и Вендене — по 2 рубля, между темъ 

какъ въ городе Пернове налогъ на собакъ не установленъ. 
Для контроля торговли молокомъ и молочными продуктами 

и надзора за молочными фермами изданы особыя обязательныя 
постановлешя для городовъ: Юрьевъ, Перновъ, Верро и Феллинъ. 

Въ первыхъ трехъ городахъ заведываютъ лабораторгями для из
следовашя молока ветеринарные врачи, а въ городе Феллине 
фармацевтъ, отъ котораго не получено никакихъ сведенШ о его 

деятельности. Въ городахъ Юрьеве и Пернове въ отчетномъ 
году подвергнуто изследовашю молоко, масло, сливки и сметана; 

отъ нихъ взято въ Юрьеве 1095 и въ Пернове 488 пробъ. 

Въ городе Верро изследовано только молоко, отъ котораго взято 

144 пробы. При изследованш молока обращено вниман1е на 

удельный весъ его, на кислотность, содержаше жира и сухого 
вещества и на загрязнеше. Результаты изследовашй публико

ваны въ местныхъ газетахъ и виновные въ нарушенш требовашй 
обязательныхъ постановлешй привлечены къ законной ответ

ственности. 
Изъ вышеизложеннаго усматривается, что въ отношеши над

зора за торговлей молокомъ некоторые уездные города опере
дили четырехсотъ-тысячный губернскШ городъ Ригу, представи
тели котораго еще не решились принимать относительно тор
говли молокомъ так1я же меры, каюя приняты въ уездныхъ го
родахъ, несмотря на то, что въ г. Риге существуетъ потребность 
въ нихъ въ более сильной степени, чемъ въ вышеупомянутыхъ 

уездныхъ городахъ. 
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VIII. Сведен1я о вететинарно - лечебной деятельности. 

Лечебная деятельность ветеринарныхъ врачей въ Лифлянд
ской губернш имеетъ частный характеръ. Уездные ветери

нарные врачи определены главнымъ образомь для принят меръ 

противъ заразныхъ и повальныхъ болезней, и только въ свободное 

отъ служебныхъ поездокъ время они принимаютъ при своей квар

тире амбулаторно-больныхъ животныхъ за особую плату, или же 

выезжаютъ въ соседтя имешя или усадьбы по приглашенш 

владельцевъ больныхъ животныхъ Участковые ветеринарные 

врачи обслуживаютъ участки величиною въ 25 верстъ въ радхусе, 

принимая въ нихъ меры противъ заразныхъ и повальныхъ бо

лезней и также занимаясь лечешемъ больныхъ животныхъ, при
чемъ получаютъ плату за каждый выездъ отдельно или же го
дичное вознаграждеше согласно условш съ владельцами живот

ныхъ. Прописываемыя врачами лекарственныя вещества прг-
обретаются владельцами больныхъ животныхъ изъ собственныхъ 
средствъ. Такимъ образомъ, сельск1е обыватели губернш не 

имеютъ ни безплатнаго лечетя своихъ больныхъ животныхъ, ни 

безплатнаго лекарства, какъ это бываетъ въ земскихъ губершяхъ. 
Въ виду того, что отпускаемый изъ общихъ аптекъ лекарственныя 
вещества сравнительно очень дороги, и потому для обыкновен-
наго сельскаго обывателя не доступны, то обращаются къ врачу 

преимущественно состоятельные обыватели въ случаяхъ забо-

левашя весьма ценныхъ животныхъ, между темъ какъ животныя 
несостоятельныхъ владельцевъ остаются безъ всякаго лечетя. 

Не подлежитъ сомнешю, что высокая цена лекарственныхъ 
веществъ, отпускаемыхъ сельскимъ обывателямъ общими апте

ками, отталкиваетъ сельское населете отъ ветеринарной помощи 
и въ сильной степени тормазитъ развиие ветеринарной деятель

ности по леченш сельско-хозяйетвенныхъ животныхъ, въ ре
зультате чего сельское населете терпитъ значительные убытки. 

Въ виду изложеннаго следовало бы предоставить ветеринарнымъ 
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врачамъ губернш право отпуска лйварственныхъ веществъ для 

больныхъ животныхъ, находящихся въ ихъ леченш. 
Балт1йское Общество ветеринарныхъ врачей выработало по 

Этому предмету проектъ устава, который оно представило 2-му 

Всероссийскому Съезду ветеринарныхъ врачей. Этотъ уставъ 
содержитъ сд^дующее: 

1) ВетеринарнЫмъ врачамъ, имйющимъ право заниматься 
въ Россш ветеринарного практикою, разрешается иметь у себя 

домашшя аптечки для приготовлешя и отпуска за определенную 

плату лекарсгвенныя вещества для больныхъ животныхъ, на

ходящихся на ихъ леченш. 

2) Ветеринарный врачъ, желаюпцй пользоваться этимъ пра-
вомъ, долженъ получить о томъ разрешеше отъ местнаго Губер
натора и обазанъ: 

а. иметь особую шнуровую книгу, скрепленную подлежащимъ 

губернскимъ начальствомъ, для записыван1я, въ виде 

рецептовъ, отпущенныхъ имъ лекарственныхъ ве

ществъ; 

б. заботиться о томъ, чтобы имеющаяся у него въ запасе 
лекарственныя вещества всегда были въ хорошемъ со
стояния и хранились бы въ соответственномъ помещенш; 

в. приготовлять лекарственный вещества самому, или же 
это приготовлеше предоставить другому лицу, но подъ 
своимъ личнымъ надзоромъ; ' 

г. тамя лекарственный вещества, приготовлеше которыхъ 
требуеть особыхъ спещальныхъ формацевтическихъ по-

знанШ, выписывать изъ общихъ аптекъ; . 
, ,д. при храненш и отпуске ядовитыхъ веществъ соблюдать 

: действующ18 о томъ правила и отказываться отъ торговли 
ядовитыми веществами, равнымъ образомъ отъ отпуска 
этихъ веществъ для другихъ целей, не имеющихъ 
никакого дела съ собственною его ветеринарною 

> .. . . практикою. ; • .. 



3) Ветеринарныя домашшя аптечки состоять подъ надзоромъ 
м^стнаго Губернскаго Ветеринарнаго Инспектора, который про
изводить ревизщ ихъ. 

4) Владельцы ветеринарныхъ домашнихъ аптечекъ предста-
вляютъ Губернскому Ветеринарному Инспектору годовую отчет

ность о деятельности ихъ аптечекъ и всяк1я друпя о томъ тре
бу емыя свЗДшя. 

5) Если въ ветеринарныхъ домашнихъ аптечкахъ будутъ 
обнаружены значительные упущешя, то оне могутъ быть за
крыты Губернаторомъ. 

Въ Лифляндской губернш ветеринарныя лечебницы находятся 
въ стадш развиия. Въ 1909 году ЛифляндскШ Ландтагъ по-

становилъ открыть предварительно две ветеринарныя лечебницы 

съ пр1емомъ стащонарныхъ больныхъ, одну въ местожительстве 
уезднаго, а другую въ местожительстве участковаго ветеринар
наго врача и, если после открьшя этихъ лечебницъ обнаружится 

въ сельскомъ населенш потребность въ такихъ лечебницахъ, 
то открыть ихъ во всехъ ветеринарныхъ пунктахъ. Далее, 

Ландтагъ постановилъ отпускать заведывающимъ ветеринарными 
лечебницами ежегодно изъ земской кассы по 500 руб. въ годъ 

пособ1я на наемъ здашя для лечебницы и содержания ея.. . Для 
покрьшя расходовъ, превышающихъ вышеупомянутую- сумму, 
заведываюгцимъ предоставляется право взимать плату съ вла

дельцевъ приводимыхъ больныхъ животныхъ за ихъ лечеше. 
Имея въ виду постановление Лифляндскаго Ландтага, Лифлянд-
ская Ландратская Коллепя, согласно утвержденному Губернатор 
ромъ уставу, составленному по нормальному уставу для ветери
нарныхъ лечебницъ, приложенному къ циркуляру Министра 
Внутреннихъ Делъ отъ 23 шня 1904 года за № 813, открыла 
въ 1909 году пока только одну ветеринарную лечебницу въ 
г. Феллине, которая находится въ заведыванш Феллинскаго 
уезднаго ветеринарнаго врача. Затемъ въ 1910 году, съ суб-
сидгей Ландратской Коллепи, открыты две ветеринарныя лечеб-
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ницы: одну открылъ ВерроскШ уездный ветеринарный врачъ въ 

г. Верро, а другую — Смильтенсмй участковый ветеринарный 

врачъ въ м. Смильтене, Валкекаго уезда. Въ отчетномъ 1911 году 
открыта ветеринарная лечебница въ г. Валке Валкскимъ уезд-
нымъ ветеринарнымъ врачемъ, но на содержаше этой лечебницы 
Ландратской Коллепей не выдана субсид1я. Кроме вътшеупомя-

нутыхъ ветеринарныхъ лечебницъ, въ отчетномъ году находились 
въ Лифляндской губернш еще следующая лечебницы: 1) въ 

г. Иернов^ — Перновсвая городская ветерйларная лечебница: 

2) клиника при Юрьевскомъ Ветеринарномъ Институте;. 3) въ 
г. Риге ветеринарна,я лечебница при Лифляндскомъ Обществе 
покровительства ЖИЕ|ОТНЫМЪ и 4) въ г. Риге ветеринарная ле

чебница при' Обществе покровительства жйвотнымъ подъ именемъ 
„ДамскШ Еомитетъ рижскаго; пр1ьрта ^ля животныхъ." 

Изъ нижеследуЬщей . таёлицр-усмад'ривается- деятельность 
находившихся въ Лифляндской; губернш;ветеринарныхъ лечебницъ 

въ отчетномъ 1911 ^оду (см. табл. на: 78 и 79 стр.). 

Х(. Меры улучшеМя животноводства и экономическаго 
I воспособлейя населенш въ этой области. 
I ' ^ { I : . . 
I А* Общая характеристика !меропр1ятШ Правительства и 

об1щественныхъ учреждений. въч области улучшены животновод

ства въ крупныхъ мелки^ъ хозяйс!твахъ. 
I Скотоводство.! Въ Лифляндской губернш до отчетнаго 

года Правительством^ не- предприняты никакая м^ры въ обла
сти улучшешя Скотоводства какъ въ крупныхъ, такъ и въ мел-
кихъ сельскихъ хоз;яйствахъ., Ебли въ - губернш .:приШли ;къ 
извест^ымъ результатам^ по улучшенш скотоводства, ,'то это 
произошло благодаря! заботливости: и энергщ самихъ .„сельскихъ 
хо^яев^, которые израсходовали на это дело не мало денегъ 
изъ собственных^ средствъ. .. I • • 

Изъ моей брошюры „О состоянщ скотоводства въ Лиф
ляндской губернш въ настоящее время", приложенной къ годо
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вому отчету за 1908 годъ, усматривается, что, согласно пере

писи рогатаго скота за 1898 годъ, въ Лифляндской губернш 

числилоеь въ помещичьихъ имешяхъ 36887 головъ ангельнскаго, 
8427 головъ голландскаго, 1296 головъ брейтенбургскаго, 

426 головъ айрширскаго и несколько головъ скота другихъ 
культурныхъ породъ. Сколько породистаго молочнаго скота 

было во влад&нш мелкихъ сельскихъ хозяевъ, никому не изве

стно. Известно только то, что такой породистый скотъ разво
дится въ немаломъ числе въ окрестностяхъ именШ и что на 

выставкахъ премированъ многократно не только полукровный, 

но и чистокровный крестьянскШ скотъ культурной породы. 

Известны даже случаи, что въ последнее время мелкими сельскими 
хозяевами и крестьянскими сельскохозяйственными обществами 

импортированъ непосредственно изъ Ангельна культурный скотъ 

,для своихъ хозяйствъ. Въ виду ^ того, что вышеуказанныя 
числовыя данныя относятся къ 1898 году, т. е. ко времени 

переписи скота, надо полагать, что съ означеннаго года число 
породистаго скота въ губернш еще более увеличилось. 

Стремлете къ улучшетю рогатаго скота стало заметнымъ 

особенно въ последнемъ десятилетш, о чемъ свидетельствуетъ 
возникновеше мнотихъ сельско-хозяйственныхъ обществъ, цель 
которыхъ состоитъ именно въ поднятш уровня скотоводства, 

какъ одной изъ важнейшихъ отраслей сельскаго хозяйства. 
Въ отчетномъ 1911 году въ Лифляндекой губернш было 

вс^го 184 сельско-хозяйственныхъ общества, которыя зарегистро-

ванн подъ различными поименовашями. Пять изъ нихъ — по-

мещичь и сельско-хозяйственныхъ общества, между темъ какъ все 
Остальныя открыты мелкими сельскими хозяевами-крестьянами, 
какъ въ эстонской, такъ и въ латышской частяхъ губернш. 

Кроме упомянутыхъ пяти помещичьихъ сельско-хозяйственнйхъ 
обществъ, существуготъ еще следующая помещичьи общества: 
общество для поощрешя Лифляндскаго коневодства (теплокровн.), 
общество Балтхйскихъ заводчиковъ хладнокровныхъ лошадей, 

6 
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Балпйское общество для разведешя скота ангельнской породы и 
Лифяяндское общество для разведешя скота голландской породы. 
Упомянутыми помещичьими обществами въ отчетномъ году не 
импортировано изъ-за границы племенныхъ животныхъ; послйдтя 

импортированы только отдельными членами общеетвъ, но именно 

какое число, неизвестно вследств1е отсутств1я -данныхъ. Юго-

Лифляндское помещичье сельско-хозяйственное общество имеетъ 
въ именш Еалленгофъ депо для продажи племенныхъ быковъ 
ангельнской породы, на содержаше котораго въ отчетномъ году 

оно получило отъ казны 5 000 рублей. Посредствомъ этого 

депо въ томъ же году продано во внутреншя губернш 381 го
лова быковъ ангельнской породы, въ томъ числе происходящая 

изъ крестьянскихъ хозяйствъ 91 голова. Каждое изъ обществъ 
для разведешя ангельнскаго и голландскаго скота содержитъ 
инспектора по скотоводству. На приглашеше помощниковъ для 

инспекторовъ по скотоводству Департаментъ Земледел1я въ от

четномъ году впервые ассигновалъ субсидш въ количестве 

4 ООО рублей. Субсидш получаютъ еще помещичьи опытныя 
станцш при Экономическомъ обществе, Товарищество БалтЩскихъ 

семеноводовъ для своей селекцтнной станцш Неммико и сельско
хозяйственное общество южной Лифляндш для опытной фермы 
Калленгофъ. Помещичьихъ контрольныхъ союзовъ молочнаго 

хозяйства, частью уже действующихъ, частью находящихся въ 
образовании, числилось въ губернш, за исключешемъ Эзельскаго 
уезда, всего 31, но имеетъ ли каждый союзъ контроль-асси

стента,— неизвестно, равнымъ образомъ неизвестно количество 
молочнаго скота этихъ союзовъ. 

Изъ креетьянекихъ обществъ занимаетъ главное место 
„Рижское Центральное Сельско - Хозяйственное Общество", чле
нами котораго состоять мелшя сельскохозяйственныя общества. 

Такихъ членовъ-обществъ Рижскаго Центральная Сельско-Хозяй-
ственнаго Общества было въ отчетномъ году 82, изъ которыхъ 
56 обществъ расположено въ южной части губернш. Кроме 
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того, въ Рижскомъ Центральномъ Сельско - Хозяйственномъ 

Обществе числилось въ отчетномъ году 64 контрольныхъ общества, 
которыя имели соответствующее число контроль-ассистентовъ 

Названное Центральное Общество руководило мелкими сельскими 

обществами, посылало экепертовъ на сельско-хозяйственныя вы

ставки, устраивало курсы по скотоводству молочному хозяйству, 
сельскому хозяйству, домоводству, организовало кооперативный 

молочный товарищества, контрольный общества молочнаго хозяй
ства и пр. Въ отчетномъ году Рижское Центральное Сельско
хозяйственное Общество устроило въ различныхъ пунктахъ гу

бернш: 14 курсовъ по скотоводству съ 962 посетителями, 12 

курсовъ по молочному хозяйству съ 849 посетителями, 8 кур

совъ по домоводству съ 651 посйтителемъ, 2 куреа для под-
готовлешя заведывающихъ кооперативными товариществами съ 

49 посетителями и 2 курса по мелюрацш съ 71 посетителемъ. 
Такимъ образомъ, Рижскимъ Центральнымъ Сельско-Хозяйствен-
нымъ Обществомъ въ отчетномъ году устроено всего 88 курсовъ, 

на которыхъ участвовало 2614 человекъ посетителей. Темъ же 

обществомъ устроено 133 чтешя-лекщи; на нихъ участвовало 
13 000 человекъ. Кроме того, въ отчетномъ году состоялось 

6 экскурсШ: 2 заграничный и 4 местный. 
Въ заведенную обществомъ племенную книгу записанъ ро

гатый скотъ 112 хозяйствъ, принадлежавшиХъ 9 коятрольнымъ 
обществамъ. Всего записано 795 головъ рогатаго скота, изъ 
него 10 быковъ и 92 коровы чистокровныхъ ангельнскихъ, 493 

полукровныхъ ангельнскихъ, 187 головъ смешанная местная 

скота и 13 головъ смешанная масляного скота. 
Рижское Центральное Сельско - Хозяйственное Общество 

организовало продажу ̂племенного анГельнская скота во внутрентя 
губернш и при посредстве его продано 157 крестьянскихъ бы

ковъ и 19 коровъ, всего на сумму 22 320 рублей. 
То же общество занималось устройствомъ станщй племен

ныхъ быковъ и составило инструкщю по содержашю быковъ на 
6* 



_ 84 — 

этихъ станщяхъ. Въ отчетномъ году открыто всего 20 такихъ 

станщй, для которыхъ куплены были частью за границею, 

частью же въ лучщихъ мйстныхъ хозяйствахъ изъ суммъ, от-

пущенныхъ впервые казною въ количестве 12 000 рублей. 
При Рижскомъ Центральномъ Сельско - Хозяйственномъ Об

ществе находится и помещается въ собственномъ доме складъ 

аппаратовъ для молочнаго хозяйства и сельско-хозяйственныхъ 
орудхй и мапщнъ, а также складъ минеральныхъ удобрительныхъ 

веществъ съ лабораторгей для изследовашя последнихъ. 
Мелщя сельско-хозяйственныя общества занимались устрой-

ствомъ лекщй по сельскому хозяйству, чтен1емъ и объяснешемъ 

рефератовъ изъ сельско-хозяйственныхъ журналовъ, но главнымъ 

образомъ распространещемъ изъ своихъ складовъ минеральныхъ 
солей для удобрея1я полей и луговъ, равнымъ образомъ зани

мались распространешемъ сельско-хозяйственныхъ орудШ, ма. 
шинъ и сепараторовъ между мелкими сельскими хозяевами-
Щкоторыя более состоятельный общества выписывали породистыхъ 
датскихъ и хоркширскихъ борововъ и покупали у местныхъ по-
мещиковъ телята чистокровной ангельнской породы для улучшешя 

стадъ своихъ членовъ. Менее состоятельныя общества, ко

нечно, не могли содействовать развитш скотоводства и сель-
скаго хозяйства въ такой степени, какъ более состоятельныя, 

темъ более, что почти все расходы покрывались изъ собствен-

ныхъ средствъ. 
Съ техъ поръ, какъ определилось направлеше о разведенш 

главнымъ образомъ ангельнскаго молочнаго скота и какъ все 

более стали переходить на молочное хозяйство, травосеяше и 
посевъ корнеплодовъ принимали все более значительные размеры 
не только въ помещичьихъ, но и въ крестьянскихъ хозяйствахъ. 
За неимешемъ совершенно точныхъ данныхъ нельзя определить, 
какая площадь въ отчетномъ году въ губернш засеяна травами 
и корнеплодами. Во всякомъ случае она не могла быть во 

вс$хъ хозяйствахъ одинакова. Въ техъ хозяйствахъ, въ кото-
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рыхъ имеются хороппе луга и пастбища, трава засеяна въ 

меньшемъ количеств^, ч&мъ въ хозяйствахъ съ противополож

ными УСЛОВ1ЯМИ. Изъ св&д'Ьшй, собранныхъ Рижскимъ уЬзднымъ 

ветеринарнымъ врачемъ въ зав^дываемомъ имъ уЬздй, усматри

вается следующее: членами Кокенгузенскаго сельско-хозяйствен-

наго общества въ отчетномъ году засеяна корнеплодами 1)и часть 
пахатной земли; членами Зегевольдскаго сельско-хозяйственнаго 

общества засЬяно кормовыми травами 230 и корнеплодами 85 
десятинъ; членами Адеркасъ-Менгельскаго сельско-хозяйствен-

наго общества изъ 4600 десятинъ засЬяно травами 920 и корне
плодами 230 десятинъ; членами Ледманскаго сельско-хозяйствен
наго общества засеяно корнеплодами 41/2 части пахатной земли; 
членами Икскюльскаго сельско-хозяйственнаго общества изъ 

2314 десятинъ пахатнаго поля засеяно корнеплодами 2 десятины 

и кормовыми травами 244 десятины; членами Роденпойскаго 

сельско-хозяйственнаго общества V7 часть пахатной земли за-
сЬяна корнеплодами и кормовыми травами; членами Яунпильскаго 

сельско-хозяйственнаго общества изъ 233 десетинъ пахатной 
земли засеяно кормовыми травами 80 десятинъ и корнеплодами 
11 дес. Въ виду того, что во всЬхъ крестьянскихъ хозяйствахъ 

ведется хозяйство болйе или мен-Ье одинаково, изъ вышепри-

веденнаго можно заключить, въ какой степени въ мелкихъ 
хозяйствахъ развито въ губернш травосЬяше и посйвъ корне-, 
плодовъ. Въ какой же степени это дЬло развито въ крупныхъ 

сельскихъ хозяйствахъ, объ этомъ не получено никакихъ свйд'ЬнШ. 
Коневодство. Для улучшешя конскаго матер1ала во всЬхъ 

трехъ ПрибалтШскихъ губершяхъ открыта Лифляндская Завод
ская Конюшня. Кром'Ь того, для улучшешя въ Лифляндской 
губернш м1зстныхъ лошадей служитъ дворянскШ „ТоргельскШ 

конный заводъ". 
Въ Лифляндской заводской конюший, расположенной въ 

г. РигЪ, числилось въ отчетномъ 1911 году 88 производителей 
длйдующихъ 18 сортовъ: чистокровнаго англ1йскаго .10, полу-
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вровныхъ норфольвъ-роадстеръ 2, ольденбургскихъ 2, полувров-

ныхъ верховыхъ 18, англо-норманновъ 8, брабансоновъ 6, полу-

кровныхъ арденовъ 7, верховыхъ стрелецвихъ 18, верх, орлово-

растопчинсвихъ 2, арденовъ 12, неизв'Ьетнаго происхождетя 2, 

рысистыхъ 2, норфольвъ 4, першероновъ 1, нолуЕровныхъ бра

бансоновъ 1, эзельсваго рабочаго сорта 1, гавней 1, завода 

Штакельберга 1. 

Изъ нихъ распределено было въ ЛифляндСЕОй губернш по 

22 временнымъ и 15 постояннымъ пунктамъ всего 64 произ

водителя: 9 ЧИСТОЕрОВНЫХЪ аНГЛ1ЙСЕИХЪ, 2 полуЕровныхъ нор-

фольЕъ-роадстеръ, 1 ольденбургсвш, 14 полувровныхъ верхо

выхъ, 2 англо-норманновъ, 6 брабансоновъ, 6 арденовъ, 2 не-

язв&стнаго происхождетя, 5 полувровныхъ арденовъ, 2 верхо

выхъ орлово-растопчинсЕихъ, 1 рысистый, 11 верховыхъ стрй-

лецЕихъ, 1 норфольвъ, 1 эзельсваго рабочаго сорта и 

1 гавней. 

Число временныхъ пунвтовъ въ Еаждомъ уезде было следу

ющее: въ РИЖСЕОМЪ 4 съ 8 жеребцами, въ Вольмарсвомъ 7 съ 

16 жеребцами, въ ВенденсЕомъ 6 съ 12 жеребцами, въ Валв-

СЕОМЪ 3 съ 6 жеребцами, въ Верросвомъ 1 съ 2 жеребцами и 

въ ФеллинсЕОмъ 1 съ 4 жеребцами. 

Постоянныхъ пунвтовъ числилось въ уЬздахъ: въ РИЖСЕОМЪ 

3 съ 4 жеребцами, въ Вольмарсвомъ 1 съ 1 жеребцомъ, въ 
Венденсвомъ 7 съ 7 жеребцами, въ Валвсвомъ 1 съ 1 жереб

цомъ, въ Юрьевсвомъ 1 съ 1 жеребцомъ, въ Перновсвомъ 1 съ 
1 жеребцомъ и въ Эзельсвомъ 1 съ 1 жеребцомъ. 

ТоргельсвШ вонный завод-В расположенъ въ Перновсвомъ 

уезде. Въ этомъ ..заводе числилось въ отчетномъ 1911 году 43 

жеребца, 46 матовъ и 55 жеребятъ различнаго возраста. По 

сортамъ случные жеребцы Торгельсваго воннаго завода принад

лежали: 22 въ роадстеръ-гавнейсвому, 10 ЕЪ чистовровно-англШ-

СЕОМУ, 8 ЕЪ ПОЛуЕрОВНО-аНГЛ1ЙСЕОМу, 1 неизвестнаго происхо-

Ж^ещя щ 2 м^стнаго сорта, . 
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Эти жеребцы были распределены по 27 пунвтамъ губернш, 

которые находились въ следующихъ у^здахъ: въ Перновсвомъ 5 

съ 12 жеребцами, въ Феллинсвомъ 4 съ 6 жеребцами, въ Юрь-

евсвомъ 8 съ 8 жеребцами, въ Верроскомъ 1 съ 1 жеребцомъ, 

въ ВалЕСЕОмъ 3 съ 6 жеребцами, въ Вольмарсвомъ 6 съ 8 же

ребцами, въ ВенденсЕомъ 4 съ 6 жеребцами и въ РИЖСЕОМЪ 1 

Съ 1 жеребцомъ. 

Тавимъ образомъ, въ отчетномъ году въ губернш было всего 

107 случныхъ жеребцовъ, частью заводсЕой ЕОНЮШНИ, частью 

Торгельсваго воннаго завода, воторые были размещены по 64 

пунвтамъ следующимъ образомъ: 

въ РИЖСЕОМЪ уезде въ 8 пунвтахъ 18 жеребцовъ. 

я Вольмарсвомъ я я 14 я 25 

я Венденскомъ я я 17 я 25 

я Валвсвомъ » я  7 я 13 

я Верросвомъ я я 2 я 3 жеребца. 

я Феллинсвомъ » я 5 я 10 жеребцовъ. 

я Юрьевсвомъ я я 4 я 4 жеребца. 

я Перновсвомъ я я 6 я 13 жеребцовъ. 

я Эзельсвомъ я я 1 пунвте 1 жеребецъ. 

Изъ вышеизложеннаго усматривается, что въ Лифляндской 

заводсЕой Еонюшне содержалось 18 различныхъ сортовъ жереб 

цовъ, даже неизвестна™ происхождетя, воторые, вместе съ 

жеребцами Торгельсваго воннаго завода, были распределены по 

губернш весьма неравномерно. Не подлежитъ сомненш, что 

при тавомъ разнообразномъ составе жеребцовъ, вавовой имеется 

въ губернш, нельзя говорить объ единстве въ воннозаводствен" 

номъ деле, вследств1е чего въ провинцш долженъ образоваться 

разнобразный неопределенна го типа ЕОНСЕ1Й матергалъ. СЛЕ-

дуетъ подчервнуть, что содержимое въ заводсвой вонюшне число 

жеребцовъ, вроме того, весьма недостаточно; по этой причине, 

равнымъ образомъ- и вследств1е несоответств1я ихъ местнымъ 
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нуждамъ, въ отчетнОмъ году большая часть требованШ сельскихъ 

хозяевъ осталась безъ удовлетворешя. 
Въ посл^дте годы услов1я сельсваго хозяйства изменились. 

Повсеместно обнаружился большой недостатовъ въ рабочихъ, 

который съ важдымъ годомъ сталъ чувствительнее, и это обстоя

тельство заставило сельскихъ хозяевъ прмбретать различнаго 
рода сельсЕО-хозяйственныхъ машинъ и орудШ для обрабатывала 
полей, причемъ вознивла необходимость разводить более тяжелый 

сортъ лошадей, чемъ имеющШся въ губернш до сего времени. 
Но, въ виду того, что въ губернш жеребцовъ тавого сорта 

сравнительно ничтожное тольво число, то сельсв1е хозяева 
о стались въ отчетномъ году, точно тавъ же, вавъ и въ преды
дущему въ безвыходномъ положеши. Поэтому, для устранешя 

тавого ненормальнаго положешя, следовало бы держать въ Лиф

ляндсвой губернш, въ заводсвой вонюшне, значительно большее 

число жеребцовъ рабочаго сорта, чемъ они имеются въ ней въ 

настоящее время. 

Б. Общая характеристика мъропр^ятШ въ цвдяхъ воз-
мадешя происшедшихъ въ скотоводства потерь. 

Въ Лифляндсвой губернш не введено страхование скота и 
не было случаевъ, вогда требовалась бы выдача ссуды изъ 
общественныхъ средствъ ва пршбретев1е животныхъ и ворма 

для свота. Владельцы сельсвихъ усадебъ держатъ СТОЛЬЕО ло
шадей, СЕОЛЬЕО необходимо для обрабатывав 1Я полей и другихъ 
надобностей, и рогатаго свота СТОЛЬЕО,. СЕОЛЬЕО имеется вормо-
выхъ веществъ для провармливашя его. Въ случае неурожая 

вормовыхъ веществъ: сена, влевера, соломы и ворнеплодовъ, 

продается часть свота, и оставляется на зиму СТОЛЬЕО, СЕОЛЬЕО 

можно провормить. Если же, несмотря на это, въ весне обна
руживается недостатовъ ворма, то мелв1е сельсвхе хозяева 
покупаютъ его изъ собственныхъ средствъ. Изъ изложеннаго 

усматривается, что въ Лифляндсвой губернш н$тъ тавихъ 
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крестьянскихъ сельскихъ хозяевъ, которые нуждались бы въ вы 
дачй имъ ссуды изъ обществееныхъ средствъ для прюбретевхя свота 

и корма для него. Бобыли и хрупе поселяне, имйклще въ сво-
емъ распоряженш небольшой влочевъ земли, какую-нибудь 
десятину, или же немного бол'Ье или мешЬе, вовсе не держатъ 

рогатаго свота, а если и держатъ лошадь, то они занимаются 

вавимъ-нибудь промысломъ, которымъ прюбр'Ьтаютъ средства и 
для провармливашя своей лошади. 

Результаты выставовъ сельсво-хозяйственныхъ животныхъ 
въ Лифляндсвой губерши усматриваются изъ следующей 

таблицы: 
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X. М*ропр1ят1я для распространен ветеринарныхъ 
знанШ въ наседен!и. 

Съ цФлью популяризащи знашй по ветеринарш местными 
уездными и участковыми ветеринарными врачами, а тавже Гу-

бернскимъ Ветеринарнымъ Инспевторомъ, читались декцш по 



различнымъ предметамъ ветеринарной медицины, главнымъ об

разомъ по заразнымъ болезнямъ, а также и по животноводству, 
и чтешя эти происходили по большей части на засЬдашяхъ 

сельско-хозяйственныхъ обществъ, на сельско-хозяйственныхъ 

выставкахъ и на курсахъ. 

XI. Деятельность различнаго рода учрежден^, имодщихъ 
отношеше къ ветеринара. 

A. Ветеринарно-фельдшерская дпйола находится въ губер

нш при Юрьевскомъ Ветеринарномъ Институте, но такъ какъ 

она не подчинена Министерству Внутреннихъ Делъ, то о ней 
не имеется св^д-ЬнШ. 

B.. Существующее въ Лифляндской губернш * „Балийское 
Общество ветеринарныхъ врачей" открыто въ сентябре 1905 г. 
Правлеше Общества находится въ г. ' Риге и состояло въ 

отчетномъ году изъ председателя общества — Губернскаго Ве-
теринарнаго Инспектора Кальнинга, вице-председателя.— про
фессора Гаппиха, секретаря — Рижскаго городского ветери-

нарнаго врача Кангро и кассира — Рижскаго уйзднаго вете-
ринарнаго врача Мюллера. Въ отчетномъ году числилось въ 

обществе 48 дМетвительныхъ членовъ; членсшй взносъ опре-

деленъ въ количестве 5 рублей въ годъ. За отчетный перюдъ 

принято время отъ одного годичнаго заседашя до другого. Въ 
отчетномъ году было одно годичное и 9 очередныхъ засёдашй, 

на которыхъ ~ сделаны, кроме многихъ более или менее 

краткихъ сообщешй изъ ветеринарной практики, следуюпце 
доклады: 

1) Глюкъ: Сообщеше изъ Перновской городской ветеринарной 
лечебницы; 

2) Видикъ: Объ инфекцюнномъ катарре влагалища на рогатомъ 

скоте въ Лифляндской губернш и о результатахъ 
способовъ лечешя его; 

8) Проф. Вальдманъ: О туберкулезе на убойныхъ животныхъ; 
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4) Кангро: О незрелости телятъ; 4 

• 5) Проф. Давидъ: Оценка корма въ контрольныхъ обществахъ; 
6) Проф. Вальдманъ: Сообщешя по патологической анатомш 

". съ демонстрациями; 
7) Готвальдъ: О ветеринарныхъ услов1яхъ въ Донской области 

и о Донской ремонтной лошадр; 
8) Рубертъ: Химичесюе и бюлогичесше способы определешя 

конины съ демонстращями; > 

9) Отте: О причинахъ и леченш родильнаго пареза; 
10) Кальнингъ: О констатированш туберкулеза, въ отдельныхъ 

скотобойняхъ Лифляндской губернш въ 1910 г. 
П) О заразныхъ болйзняхъ, обнаруженныхъ въ 

Лифляндской губерши на домашнихъ живот-

ныхъ въ 1910 г. 

Обществомъ выписано въ отчетномъ году 12 журналовъ, 
изъ которыхъ 8 ветеринарныхъ и 4 по животноводству. 

Обществъ покровительства животнымъ въ Лифляндской гу

бернш всего 7, т. е. такое же число, какое было въ предыду-

щемъ отчетномъ году, а именно: въ' г. Риге 2, въ Юрьеве, 
Пернове, Лемзале, Вендене и -Аренсбурге по одному такому 
обществу. Лемзальское общество въ отчетномъ году никакой 
деятельности не проявило, между темъ какъ деятельность оСталь-

ныхъ обществъ покровительства животнымъ состояло главнымъ 
образомъ въ увещеванш населешя своихъ районовъ не подвергать 
животныхъ мучешямъ. Члены Юрьевскаго общества при всякомъ 
возможномъ случае принимали меры предупреждена и прекра-
щешя жестокаго обращешя съ животными, причемъ чаще всего 

такая жестокость наблюдалась у мясниковъ. Во многихъ слу-
чаяхъ виновные въ мученш животныхъ привлекались къ законной 
ответственности. Членами общества, ветеринарными врачами, 
многократно подана безплатная помощь больнымъ животнымъ-
Кроме .того, въ терапевтической клинике Юрьевскаго Ветеринар -

наго Института лечили за счетъ общества 30 лршадей, 14 свиней, 
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2 коровъ, 1 козу и 1 овцу, всего 88 животныхъ. Въ городской 
скотобойне, нодъ руководствомъ члена правлешя, Зигера, про

изведено оглушеше около 300 крупныхъ убойныхъ животныхъ 

при помощи огнестрельнаго -аппарата ПГгофера. Подъ руко
водствомъ председателя общества умерщвлено хлороформомъ, по 
желашю владельцевъ, 50 собакъ и 8 кошекъ (старыхъ или боль

ныхъ). Лифляндское Общество покровительства животнымъ въ 

г. Риге содержитъ на собственной земле ветеринарную лечебницу, 

въ которую принимаетъ больныхъ домашнихъ животныхъ амбу-

латорно и стацшнарно и содержитъ на собственный счетъ ветери

нарнаго врача. Общество подъ назвашемъ „ДамскШ Комитетъ 

Рижскаго пршта для животныхъ" содержитъ тоже на собственной 
земле ветеринарную лечебницу и пргютъ для животныхъ. Въ 

последней принимаютъ бездомныхъ, брошенныхъ владельцами 

собакъ. При лечебнице находится ветеринарный врачъ для 
амбулаторныхъ и стащонарныхъ больныхъ. 

В. Въ отчетномъ году не было въ губерши ветеринарныхъ 
съездовъ. 

XII. Расходы на ветеринарную часть. 
Расходы на ветеринарную часть въ Лифляндской губерши 

сделаны по содержанш ветеринарной инспекцш и канцелярш ея. 
по содержанш пунктоваго ветеринарнаго врача и по канцеляр-
скимъ потребностямъ его, по содержашю двухъ ветеринарныхъ 
фельдшеровъ и трехъ стражниковъ, по содержашю 9 уездныхъ и 

9 участковыхъ ветеринарныхъ врачей, по выдаче этимъ врачамъ 
еуточныхъ и прогонныхъ денегъ, по выдаче стипендШ студентамъ 
Юрьевскаго Ветеринарнаго Института, по выдаче пособШ на 
содержан1е ветеринарныхъ лечебницъ, по сожженш сибиреязвен-
ныхъ труповъ, по выдаче вознагражден1я за убитыхъ сапныхъ 

лошадей и за уничтоженные зараженные сапомъ предметы и по 
дезинфекцш зараженныхъ хлевовъ. 

Суммы расходовъ по всемъ вышеупомянутымъ статьямъ 
доказаны въ следующей таблице: 
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Статьи расхода на ветери

нарную часть. 

Сумма  ря  

Иэъ суммъ 
°/о сбора. 

юходовъ .  

Изъ 
суммъ зем
ской касса. 

Руб. Руб. 

А .  Р у к о в о д ящ е е  о р г а ны .  

Содержаше Ветеринарнаго Инспектора . . . 2 200 — 

Канцелярия „ „ . . , 800 — 

Б .  В е т е р и н а р ный  п е р с о н а л ъ .  

Содержаше пупктоваго ветеринарнаго врача. 1 5( X) — 

Канцелярсше расходы пункт, ветер, врача . 100 — 

Содержаше 2 ветеринарныхъ Фельдшеровъ . 960 — 

„ 3 ветеринарныхъ стражниковъ . 720 — 

„ 9 уЬздныхъ ветеринарн. врачей . — '9 000 
„ 9 участковыхъ „ „ 4 375 

Разъезды для осмотра гуртового скота . . . 1 110 — 

Прогонныя деньги — 5 039 64 
Суточныя „ — 3 381 
Стипендш 3 студентамъ Юрьевскаго Ветери

нарнаго Института — 750 
Вознаграждеше ветериварнымъ врачамъ за 

взимание о/о сбора 3 601 во — 

В .  М 'Ь р о п р г я т г я  п р о т и в ъ  э п и з о о т 1 й .  

Вознаграждеше за убитыхъ сапныхъ лошадей 
и за уничтожеше зараженныхъ предметовь; 
сожжеше сибиреязвенныхъ труповъ ... — 550в7 

ДеаинФекщя зараженныхъ предметовъ и хл'Ь-
— 858«1 

Цособге для л-Ьчебницъ трехъ ветеринарныхъ 
врачей — 1100 

Пособ1е для канцелярш Ветеринарнаго 
Инспектора — 200 

Ветеринарные инструменты и теде®анъ . •— 740»» 

Печатаще отчета о ветеринарно-санитарномъ • 

состоянш ЛИФЛ. губ. за 1910 годъ .... 147 до 

Итого 10 991» о 26142*» 
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ХШ. Поступлен1я процентнаго сбора съ гуртового скота. 

Въ отчетномъ 1911 году въ Лифляндской губернш ветери
нарными. врачами взыскано % сбора съ гуртового скота всего 
68 285 рублей 64 копейки. 

Въ течеше предыдущихъ тринадцати годовъ означенный 
сборъ взысканъ въ слйдующемъ количеств^: 

Въ 1898 году взыскано 9 316 Р. 35 к. 

» 1899 » я 9495 я 78 я 

я 1900 Я я 8 849 я 63 я 

Я 1901 я я 8 890 я 25 я 

Я 1902 я я 15 792 я 75 я 

Я 1903 я » 31539 я 13 я 

я 1904 я я 64 100 я 02 я 

я 1905 я я 62 210 я 94 я 

п 1906 я я 51438 я 51 я 

я 1907 я я 48 619 я 85 я 

я 1908 я я 56 086 я 05 » 

Я 1909 я я 62851 я 17 я 

я 1910 я я 68 307 я 98 я 

я 1911 я я 68 285 я 64 я 

Итого 560 784 р- 05 к. 

Изъ приведенныхъ числовыхъ данныхъ усматривается, что 
поступлешя % сбора съ гуртового скота постоянно увеличи
вались. Причиной увеличешя поступлешй °/о сбора служило во 

1) то, что число пунктовъ, въ которыхъ открыли скотобойни 

постепенно увеличилось и что вместе съ открьгпемъ новыхъ 
скотобоенъ увеличилось число пунктовъ взиматя % сбора; такъ, 
до 1904 года былъ только одинъ такой пунктъ, а въ отчетномъ 
году означенныхъ пунктовъ числилось уже 14; во 2) что въ 
1902 году процентное отношеше увеличилось съ 1% до 2°/0 

нормальной оценки врупнаго рогатаго скота и въ 1903 году 
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взимаше % сбора распространено на весь остальной гуртовой 

скотъ. Внезапное увеличеше суммъ % сбора въ 1904 и 1905 

годахъ находилось въ зависимости отъ отЕръшя для военнаго 

ведомства, по случаю русско-японской войны, консервныхъ за-

водовъ и новыхъ пунктовъ взиматя означеннаго сбора. По 

минованш надобности въ заводахъ сумма % сбора съ гуртового 

скота стала поступать въ меныпихъ размйрахъ, но затЬмъ, съ 

1908 года, она опять возросла, главнымъ образомъ вслйдствхе 

открътя еще новыхъ пунктовъ. 
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