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От Правления Костромского Научного Общества.
Настала 13-я годовщина Октябрьской революции. Каждое предприятие, каждая 
организация по своему •••••••• годовщину великого пролетарского переворота.
Наше общество к этому ••••••• приурочило выпуск 2-3 № Известий.
Работа краеведов нашего времени—один из ••••• участия в социалистическом 
строительстве страны, применительно к местным ••••••••.
Руководясь этим лозунгом, мы заостряем внимание читателя настоящего •••••••• на 
таких вопросах, как:
а) Вопросы ПОДНЯТИЯ уфожайности и реорганизации ••••••••••• в условиях 
проводимой реконструкции сельского хозяйства.
6) Изучение ••••••••••• и известковых туфов и возможностей использования ‘этих 
природных •••••••• н/края для сельского хозяйства (туфы) и мощной индустриальной 
•••••••••••••• (Солигаличский комбинат).
в) Изучение Чухломского озера в целях поднятия ••••••••••••••••• ценности, как этого, 
так и других водоемов края.
г) Участие в •••••••••• работе молодежи, в частности школьной массы.
Настоящий сборник—последнее ••••••• Костромского Научного Об-ва по изучению 
местного края, как окружной •••••••••••.
На смену КНО возникла краеведная организация с меньшим территориальным 
•••••••• приложения своих научно-исследовательских и культурно-просветительных 
•••••—Костромское Горрайонное Общество Краеведения, принявшее от Научного 
Общества ••• средства и научные учреждения на ходу. Новое общество будет 
продолжать •••••• по изучению естественно-производительных сил края, его 
экономики и населения, •••••••• планы и программы работ с запросами гос.
и хоз. органов.
Ко времени •••••••• Районным Обществом Краеведения научных учреждений 
Окружного КНО, три из •••— Геологическая и Химическая лаборатории и 
Биологическая станция по размерам ••••• работ разрослись до объема филиалов 
научно-исследовательского института и •••••••• постановления пленума Ивановского 
Областного Бюро Краеведения включены в •••• научно-исследовательских 
учреждений Областного Краеведческого Института; ••• станции Экономическая и 
Этнологическая, продолжая свои работы на территории ••••••, будут строить и 
осуществлять планы своих работ, как части областной •••••••••• организации, в 
соответствии с требованиями, пред‘являемыми жизнью •••••••••• краеведению.
На основании постановлений Г\-Й краеведной конференции РСФСР и •••••• 
областной, бывшие отделения КНО стали равными по своим правам и •••••••••••• с 
Костр. Гор. Районным Обществом Краеведения организациями.
Последнее по мере ••• и возможностей будет делиться по товарищески своим 
опытом с возникающими и ••••••••••• краеведными организациями на



территории бывшего Костромского округа и поведет свою краеведную работу
для обслуживания Костромского горрайона.

Политический и общественный профиль Костромского Гор. Районного Об-
•••••• Краеведения, заменившего Окружное КНО, определяется резолюцией,
•••••••• общим собранием Общества 29-го октября с. г.

„••••••••••• Общество Краеведения, приступая к работе на смену КНО,
призывает ••••, кому дороги интересы социалистической стройки, к совместной
работе.

Общее собрание •••••••, что советское краеведение не должно быть аполи-
тичным и •••••••••••.

Определяя свое ••••••••• к случаям вредительства, имевшим место в об-
щественной жизни, общее •••••••• думает, что вредительская шайка могла дер-
жаться лишь только потому, ••• находила для себя базу в лице „нейтральных,
поэтому собрание требует от •••••• Краеведного Общества категорически и раз
на всегда определить свое ••••••••• к социалистическому строительству.

Позор аполитичным. Пламенный привет •••• — часовому революции“.

Г Г Еоемин.

Зависимость урожайности от ••••••••••••••••• эле-
ментов в пределах Ивановской области.

ПВАВАЛЕНИЕ.

(Предварительные исследования).

Наши сельскохозяйственные культуры находятся в тесной ••••••••••• от
метеорологических условий данного или предшествующего •••••• Конечно, эти
условия не являются решающими условиями, определяющими до ••••••••• сте-
пени тот или иной исход сельскохозяйственного года, но среди •••••• факторов
они играют очень важную роль.

В настоящее время, когда мы имеем конкретно поставленный вопрос о под-
нятии урожайности, необходимо, помимо всех прочих факторов, учесть и •••••••
этого важного фактора, так как только при знании всех условий, в которых •••••-
ходит вегетация тойили иной сельско хозяйственной культуры мы можем в доста-
•••••• степени подойти к разрешению проблемы поднятия урожайности.

Пам ••••••••, что условия ПОГОДЫ складываются по разному — в иные
моменты ••• будут благоприятны для той или иной культуры — в иные будут
иметь •••••••• значение. Наша задача найти тот оптимум благоприятных условий,
который ••••••••• для вегетации каждой культуры.

Из наиболее •••••••••••••••• сельскохозяйственных культур в области
мы имеем рожь (•••••• и’ яровую), овес, лен, ячмень и др. Для сравнения
урожайности той или •••• культуры с метеорологическими условиями вегета-
ционного сезона был взят •••••• с 1884 по 1920 г., Мз сельскохозяйственных
культур взяты: озимая рожь, ••••, ячмень и, кроме того, урожай трав и картофеля.

Данные урожайности каждой •••••••• сравнивались с такими метеорологи-
ческими элементами как с осадками, •••••••••••• и облачностью, т. е. теми
элементами, которые больше всего ••••••••• влияние на эти культуры.

Исследования велись двумя методами: ••••••• графических сопоставлений .
и методом корреляции. Сначала бралось ••••••• состояние того или иного
метеорологического элемента за весь ••••••••••••••• вегетационный сезон и
урожай той или иной культуры, затем сезон •••••••••• по месяцам и искалась
зависимость урожайности от среднего состояния ••••••• метеорологического эле-
мента в этом месяце. Урожай всех культур взят средний, ••••••• образом по Ко-
стромскому и прилегающим к нему округам. Из ••••••••••••••••• элементов вы-
павшие осадки взяты с 1884 по 1920 г., температура и •••••••••• с 1884 по 1906 г.

Озимая рожь. Сев озимой ржи происходит у нас в августе мес. С •••••
времени, следовательно, условия погоды должны играть большую роль в ••••-
тации этой культуры. Были сделаны сопоставления урожайности с осадками ••••-
него периода. В начале была взята средняя сумма осадков за август, ••••••••
и октябрь и урожайность последующего года, затем средняя сумма осадков за
••• месяца август и сентябрь и, наконец, сумма осадков каждого месяца в отдель-
••••• и опять - таки урожай последующего года.

•••••••••••• кривые средних сумм осадков за три месяца (август, сентябрь
и •••••••) и урожайность озимой ржи, можно подметить некоторую обратную
зависимость ••••• урожаем данной культуры и осадками.

В некоторые ••••••• эти две кривые являются прямо противоположными
по своему ходу. ••••••••••, осенние осадки являются в некоторой, конечно,
степени •••••••••••••••• показателями урожайности ржи. Чем больше выпа-
дает осадков в ••••••••• месяцы, тем, следовательно, скорее создается некоторая
вероятность понижения ••••••.

Количество осадков за два •••••• — август и сентябрь, — а также за один
месяц август как будто рисуют ту-•• картину зависимости.

Второй метод сопоставлений дал •••••• определенные указания на обрат-
ную зависимость между этими двумя •••••••••. Корреляция между суммой
осадков за три месяца и урожайностью дала ••••••••••••• коэффициент В — 0,53,
с вероятной ошибкой ЁЕ, = 0,09.



По отдельным месяцам корреляция дала следующие ••••••••••••: для
августа В — 0,32, для сентября В — 0,26.

Затем были сделаны сопоставления между температурой ••• -|- июня -- июля
и урожаем той-же культуры. Это сопоставление не дало ••••• наглядной зависи-
мости. Некоторые годы дали прямую зависимость, некоторые ••••••••. В общем
кривые обнаруживают мало сходства.

Коэффициент корреляции получился крайне незначительный В—0,13, с ••••-
ятной ошибкой Ё = 0,15. Такой незначительный коэффициент и притом ••••••-
тельный получился вследствие незначительного материала, который •••••••••••
обработке и’ сравнению с 1885 г. по 1905 г. Температура одного мая месяца
и урожайность также дали отрицательный небольшой коэфициент В — 0,19.

•••••• урожайности и облачности также как и температур воздуха обнару-

••••. Рассматривая кривые урожайности овса и суммы осадков за три
••••••: май - июнь —- июль, можно подметить прямую зависимость. В большин-
стве ••••••• там, где кривая осадков обнаруживает падение, там-же дает такое
же падение и •••••• урожайности овса и обратно.

Кривые осадков •• каждый летний месяц в отдельности и урожайность овса
также имеют ••••••••• склонность к повторению друг друга. Коэффициенты
корреляции летних ••••••• и урожайность получились: В == 0,47, с вероятной
ошибкой Ё -- 0.09.

Зависимость урожайности •••• культуры от температуры и облачности на
кривых мало заметна. Метод •••••••••• между первым фактором и урожайностью дал
отрицательный коэффициент В — ••••, с вероятной ошибкой Ё = 0,14. Песколько
странным кажется отрицательный •••••••••••, который дала корреляция между
температурой и урожайностью как для ••••• культуры, так и другой (овес и рожь).
Казалось бы, чем выше температура лета, ••• более создаются благоприятные
условия для вегетации, чем ниже температура, ••• условия делаются менее благо-
приятными. Может быть здесь сказалось отсутствие •••••••••••• материала или
такой фактор, как высокая температура, создает ••••••••••••• условия для таких
явлений как засуха, большее появление вредителей и ••., которые так или иначе
отрицательным образом влияют на\ рост этих культур. Одним ••••••, этот инте-
ресный вопрос нуждается в более детальной проработке.

Ячмень. При сопоставлении урожайности ячменя с летними •••••••• —
сказывается прямая зависимость. Корреляция дала положительный •••••••••••
В = 0,43, с вероятной ошибкой Ё == 0,10.

Кроме этих культур были сделаны сопоставления урожайности картофеля
и трав в зависимости от осадков и температуры. Урожай картофеля и осадки
находятся в Обратной зависимости. Коэффициент корреляции получился отрица-
••••••• В — 0,31, с вероятной ошибкой Е = 0,10. Из рассмотрения кривых темпе-
•••••• воздуха за вегетационный период и урожая картофеля видна некоторая
прямая ••••••••••• между ними.

Травы. •••• трав сопоставлялся с осадками двух месяцев мая и июня.
Из сравнения •••• двух кривых видна их прямая зависимость друг от друга.

Таким образом по •••• предварительным исследованиям можно сделать неко-
торые выводы:

1. Урожай озимой ржи ••••••••• у нас в обратной зависимости от осенних
осадков. При чем осенние •••••• как будто обнаруживают больше влияния, чем

2. Урожай овса находится в •••••• зависимости от летних осадков.
3. Урожай ячменя находится в •••••• зависимости от летних осадков.
4. Урожай картофеля находится в •••••••• зависимости от летних осадков.
5. Урожай трав находится в прямой ••••••••••• от осадков мая и июня мес.
Повторяем, что эти сведения взяты на ••••••••• предварительных исследо-

ваний и нуждаются в более углубленной ••••••••••.
„ Что касается влияния температурных условий, •• в этом случае необходим

достаточный материал для исследования.Кострома Геофизическая Обсерватория.

жили мало зависимости.

Л. И. Шуйский.
Е

Очередные задачи льноводства.

летие.

м льно-семян.

(К вопросу организации зональной льняной опытной станции !).

Около 80% льняной промышленности Союза сосредоточено в ИПО. Вместе
< ••• местным сырьем наша льняная промышленность удовлетворяется лишь на
••%. Этот малый процент объясняется не только низкой товарностью льна, но,
••••••• образом, отсталой техникой в культуре льна и селекционного дела по льно-
•••••••••. 9

В настоящее ••••• проводится, как известно, реконструкция всего льняного
‚ дела на основе ••••••••-колхозной системы. Было бы глубоко ошибочным думать,
что от этого •••••••••••• размаха в разрешении льняной проблемы опытное дело
упрощается.

пытное дело в льноводстве ••••••••• от этого размаха совершенно иные
формы. Кроме того, от •••••••• дела требуется всем ходом реконструктивного
периода, чтобы эксперимент (••••) не был продолжительным. Другими словами,
культура льна в колхозах и совхозах •••••• строиться на основе опытного дела.

Вот эта установка — когда ••••••••••••• строительство и опытное дело идут
зв ногу друг с другом — должна иметь в ••••• условиях решающее значение.
Такая постановка ко многому обязывает ••••••• дело, но отсюда с той же очевид-
ностью вытекает, что в нашей области должно •••• оказано всяческое содействие
опытному делу, в том числе и льняному.

Какие же основные задачи мы считали бы возможным •••••••• в основу
фабот Областной льняной станции?

Эти задачи следующие: 1) проблема севооборота, т. е. •••••••• льно-уто-
мления почвы, путем воздействия на почву и на растение, 2) •••••••••••• проб-
лема, 3) проблема механизации культуры льна и 4) проблема •••••••• льна-волокна

Разберем эти четыре варианта урожайности.
1. В силу особого льноутомления почвы мы вынуждены строить такие. сево-

обороты со льном, когда лен занимает от 1/7 до !/4, максимум, всей •••••••• пло-
щади. Переводя эти цифры на наши строящиеся льносовхозы гиганты (Любим-
••••, Буйский), мы видим, что на практике эти льносовхозы превращаются в зоо-
••••••••• уклоном в льноводство. Это самое обстоятельство не дает нам
••••••••••• строить и крупные льняные колхозы.

Таким ••••••• здесь самое узкое место в культуре льна. Спрашивается, мо-
жет ли ••••••• дело помочь при разрешении этого вопроса. Разумеется, может.

Схема этой •••••• нами мыслится в трех направлениях:
а) как известно, •••••••• более нашего страдает от льноутомления почвы.

Поэтому и вопрос ••••••••••••• там лучше изучен. Мы не касаемся здесь дета-
лей этой проблемы, •••••• только, что на практике там оказалось, что не все
почвы подвержены ••••••••••••• В равной мере, а в некоторых случаях его
и совсем не наблюдается.

Вот это то последнее •••••••••••••• и заставляет нас высказать мнение, не
следует ли поставить на очередь •••••• об изучении наших почв области на
льноХутомляемость,

рактически важно провести эту работу ••••••, что если у нас окажутся
почвы мало или совсем не льноутомляемые, то •••••• на этих почвах и следует
концентрировать культуру льна, что позволит нам ••••••• действительно льняные
совхозы и колхозы, где льну может принадлежать не ••% максимум, как теперь,

1) Вопрос об организации льноопытной станции в ИПО ••••••••••• огромного внимания.
Область должна иметь станцию и, несомненно, будет ее •••••. Однако автор ничего не говорит о
месте станции. Нам кажется наиболее удачным местом будет ••••••• район, Костромского округа,
так как здесь имеется крупнейший льносовхоз, единственный в ••••••• льноводный техникум будет
также при льносовхозе,— и, наконец, этот район близко расположен к ••••••••••• льнопромышлен-



а 80 — 100%. Сейчас мы, закладывая Любимский и Буйский 235”
УКО-вх

водствуемся при их организации соображениями сое У ль.••• так, но вот, если бы оказалось,сь ••• зона хотя Оы, напри *

совхоза л •••• в пределах льноутомл мне м, могло бы им сть на строи-
ОУТОМЛЯЕ-т

мости, то отсюда ••• ясно, Какое огоомное значение •
г

тел СТВО ЛЬНЯНЫХ СОВХОЗОВ ТОЧНОЕ 3нание о наших нельноутомляющяющихся почвах.

"Этот крайне сложный вопрос о •••••••••••••••• почв практически может
ет”

быть ‘разрешен постановкой значительного •••••••••• опытов со ЛЬ
бессменную культуру льна.

на ее ем такая постановка вопроса позволит нам ••••••••••ительно:

азрешить и следующий вопрос:
"`` 5) отыскание сортов льна не заболевающих при бессменной •••••• о

е. Неболь-

шую работу в этом направлении проделал проф. ПИ и льна,областной опытной станции. Ему удалось посредством отбора ПУ ам,
не вызывающую льноутомление почвы. Правда, этих семян От с успе-но ‘уже в основном задача разрешена. и развиват •
••• могла бы наша Областная льняная опытная стан,В •••••••• доктор Шиллинг занимается изучением ба льна,енной •••••••• льна.

уже в ••••••••••• одиннадцати результате чего мет Уи каче-
зыдерживающие •••••••••••• в течение 10 лет, при чем ни УРо волокна нё ••••••••••.
"^^ И, наконец, •••••• путь борьбы с льноутомляемостью почвы улет,

ет таков.

с) как известно, •••••••••••••• плодородия почвы тесно
НОЙ ЖИЗНЬЮ ПОЧВЫ.
Несколько лет тому назад проф. •. П Л‚ Я. Лебедянцев опубликовал очень интс-

>

Путем высушивания пахотного
ресную работу о восстановлении плодородия поч у

а почвы.
о" "Тоже самое отмечает и Н. В. Лобанов. В обоих этих •••••• и.

почвы ведет к резкому увеличению урожайности. Как можно ся я,
пение урожайности? Нужно полагать, одним из главных фактор у

$ на бактериальную Флору почвь1.

“•• Другой опьт, опубликованный Н.В. Лобановым, состоит в
•••••-

•••••••• или толуолом На ••••••••••••• почвенную среду
зации. •••••••••••, что и в этом случае урожайность резко повышается.

Что касается ••••••••, то там ведутся работы поной известью, •••••• урожаи также Значит и иметь эти
После всего •••••••••• зададимся вопросом, эт.эксперименты в деле •••••••• льноутомляемости почвы. Чей г

принять то поло-

жение, что льняное растение, •••• всякий организм, ое льнау

в процессе распада клеточного организма и что пря осоессм

количество этих отравляющих веществ в почве должно в Осе время увеличиваться, то
отсюда напрашивается сам собою вывод, не является ли стерилизация почвы, путем

при

и высушивания или путем воздействия химических реагентов, средством борьбыя

с ••••••••••••••••• почвы. С одной стороны здесь будет разрушаться иле
я •••-

нее •••••••••••••• действие токсивов •• культуру льна, а сд
ая флора не ••••• претерпевать тех резких неблагоприятныхриальная почвенн влиянием действия ЛЬНЯ яных ТОКСИНОВ.менений, которые возможны поди случае этот вопрос настолько ••••••••••• важный, что следу ет

заострить на нем внимание.
о. На ряду с селекционной работой по выведению ••••• льняных рас здесь

с здесь

необходимо отметить желательность испытаниясоту 1—1, м. и дает хорошее калетника, который достигает в вы
Культура многолетнего льна у нас не изучена и по моим наолюден6 иям мМнНогГоО-

•••••• лен не подвержен „льноутомлению“, хотя этот вопрос требует еще тша”
а“

••••••• проверки. Кроме тсго самая „многолетность“ льна создает новые фор
льняного •••••••••.

3: ••••••••. механизации льняной культуры в условиях крупногоеделия
приобретает •••••••••••••• значение.

До сего времени в ••••••• почете разбросной посев льна, так как до сих
пор машиной‘ не ••••••••• достигнуть равномерного посева, имеющего большое
значение на равный выход •••• — волокна. Ф. А. Самцовым изобретена особая
льносеялка, которая может •••••• семя от семени на любое расстояние и глу-
Фину и производить самый посев в ••••• порядке (квадратном, шахматном
и пр.). В опытном деле эта сеялка ••••••••• нас от чрезвычайно кропотливой
работы при заложении опытов на густоту ••••••, а главное — гарантирует чистоту

аши государственные, общественные и ••••••• организации недостаточно
учитывают всю важность этого изобретения Ф. •. Самцова, которое даст нам
экономии сотни тысяч рублей, бесполезно теперь •••••••••• в качестве дани
нашей технической малограмотности.

Мы касаемся здесь вопроса механизации в целом, мы •••••• хотели бы под-
черкнуть то новое, что в наших условиях могло бы быть •••••••••••• с боль-
шим усчцехом.

4. Б отношении качества семян льна интересные данные можно ••••• в рабо-
тах Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур. •••••••••••,
что наш лен, выросший на севере, дает высыхающее масло, тогда как ••••• —
полувысыхающее. Гаким образом наше льняное семя (на масло) является экспорт-ным продуктом в отличие от южного. в

••••• можно сделать тот вывод, что в наших условиях более рентабель-
ной ••••• культура льна одновременно и на волокно и на семена. Бояться ухуд-
шения, в •••• случае, волокна не следует на том основании, что лен принадле-
жит к ••••••••• долгого дня и поэтому свет будет препятствовать излишнему
ветвлению льна, ••• мы и. видим хотя бы из сибирских данных по этой культуре.

Кроме того мы ••••• в полевой обстановке регулировать ветвление льна.
Достигается это •••••• просто путем срока посева. Чем позднее посев, тем ветв-
ление льна будет больше • наоборот. Отсюда ясно, что и регулировка урожаясемян и волокна льна ••••••••••• возможна.

от те основные четыре вопроса, •••••••, мы думаем, могли бы представлять
для области значительный интерес. •• считаем, что ценность нашей заметки в
том, что мы собрали здесь различные •••••••••, пропустив их, если так можно
выразиться, через льняную призму, в •••••••••• чего наметился ряд крупных
вопросов по культура льна.

опыта.

Агроном А. Грутнев.

К вопросу исчисления повышения урожайности.
Пятилетним планом развития сельского хозяйства нашего •••••• 'запроекти-

ровано повышение урожайности в среднем по всем культурам •• 55—60%, то есть
в среднем за год мы должны повышать наши урожаи на 11-12% ••••••••
{расчеты ведутся от среднего урожая за 5 лет 1924—1928 г.). По ••••••••• куль-
турам повышение урожайности должно быть за пять лет увеличено:

В индивидуальн. хоз. 2 колхозах.
55% 60%
••% 72%
45% 58 %
50% 60%

Часто у нас при ••••••• к вопросу повышения урожаев практикуют чисто
механический подход. И •••••••• на то, что если запроектированные мероприятия
в процессе года не •••••••••••, повышение урожайности остается то-же. Отсюда,
от неверного представления ••••••• вопроса, могут быть введены в заблуждение

По льну
„» ОЖиИ
» Картофелю
» яров. зернов.



как наши руководящие, так и регулирующие •••••••••••. Правда, последние
большей частью исходят из фактического •••••••••, но при планировании и учете

‘успехов, безусловно, приходится ‘учитывать (и •••••••••• учитывать)
намеченную. к получению продукцию. Что правильное •••••••••• повышения
урожайности имеет немаловажное значение при учете, •••••••••••• готомв этом легко едиться из примера.

Допустим, мы нмсем площадь 1000 гектар овса. Урожай мы получаем • одного.
гектара в среднем 7 центнеров, а со ‘всей площади 7050 центнеров. •• Ув”
чении урожайности на 10%, мы получаем дополнительно 700 центнеров, “уе,
столько, | сколько мы бы получили при расширении посевной площади Не р о
•••••••••• урожаях. Этот факт очень многими не доучитывается, и У нас и ге,•••••• так. `что за 1 % ‘расширения ‘посевной площади дерутся (и нужно _ драться)»
а за ••••••••• урожаев, за проведение агромероприятий организации (земельные,
•••••••••••••) ратуют в значительно меньшей степени. Приведенные фест”
слишком •••••• и найдутся, пожалуй, такие, которые скажут, что зе и
нет. Да, здесь ••••••• нет. Но здесь необходимо сосредоточить все #5 ‘о
земельных органов, •••••••••••••, советских, агроперсонала, что проно
агрономическое ••••••••••• в колхозе или селении есть по сущест
как получение лишних ••••••••, сотен центнеров хлеба, сырья. аИ

ным культурам, а на 1930-31 год •••••••• повысить урожайность по всем сене Е.”
на 9,5% по главным культурам. Что ••• значит’ Прежде чем сказать 5,’
по этим цифрам, необходимо вспомнить, ••• средний процент прироста по
жаев в довореволюционное время равен был •••-то около 1%, 'ермания веет
бурного развития своего сельского хозяйства ••••• повышение УЮТ о,
в среднем за год 2,5 —3%. Мы ставим себе другие ••••••, залез сб
урожаев в два-три раза больше, ‘чем это было в •••••••••• ‘ермании: 1,
повышение урожаев вполне выполнимо, в этом нас •••••••• повседневные баке”
Однако следует заметить, что переход роста урожаев от ••% к 53% за ти
по сушеству ‘рост еще невиданный. . Для всего. ‚••••••••••••• моно”
ответственный, чтобы на нем не останавливаться, и чем больше ••••• внесен

О

в исчисление повышения урожайности, тем меньше мы будем
тем больше будем мобилизовывать общественное внимание вокруг повыше,
урожайности, а следовательно и`вокруг проведения агрономических
= нашем сельском хозяйстве. В данной статье мы и задались целью освететь
•••••••••, какими пользуются у нас в округе при исчисленеи повышение» УР”«•••••••. Перед тем как перейти к методу исчисления повышения ть
••••••• коротко, за счет каких агрономических мероприятий Оудет повыше”
урожай. в ••••••••, совхозах и инду видуальных хозяйствах округа. таким меро
ириятиям В ••••••••••• мы 7х1) сортирование ••••••••;

2) рядовые посевы;
3) посев сортовым семзерном;
4) культурные пары (черные, ‘••••••, занятые, полупар);
>) борьба с вредителями сел. хоз.

о севообороты;6) применение минеральных и других •••••••••;

8) улучшенная обработка;
9) простейший агроминимум.

В условиях перехода от индивидуального хозяйства • коллективному необхо-
димо также учитывать и организационно-технические ••••••• организации крут”
вого. хозяйства, которые безусловно дадут ••••••••••••• эффект в повышение:
урожая в первые же годы.Каждое из вышеперичисленных мероприятий при 10%_ его ••••••••••0

з жизнь дает в условиях нашего округа определенный эффект. Так ••••••••:
1) посев сортированным. зерном дает повышение урожая на 10%;
2) посев рядовой на 19%;
3) посев сортовым семзерном на 20%;

4) культурные пары способны повысить урожайность на 20%;
•) борьба с вредителями сельского хозяйства дает повышение на 5%;
6) •••••••••• минеральных удобрений на 20% повышает урожай;
7) ••••••••••••, травопольные севообороты на 20%;
8) •••••••••• обработка на 5%. к

9) выполнение ••••••••••• агроминимума способно повысить урожай на 5%;
10) и, наконеп, ••••••• от мелкого крестьянского хозяйства к крупному

коллективному мы ••••••••• как повышение урожайности не менее чем на 6-1%
в первые 3-4 года (кроме •••••••••• упоминаемых выше агромероприятий). Короче
говоря, при полном •••••••••• всех данных мероприятий мы имели бы повышение
урожая на 112% или более чем ••••• нашить урожаи, то есть получать не 9-10 цент-
неров по зерновым хлебам, как •••••••• в 1930 году, а 20—22 центнера с одного
гектара. При таком положении, при •••••••• наших урожаев, округ из потребляю-
шего станет снабжающимся, а по ряду ••••••••• и вывозящим. И установки
областных и окружных организаций вполне ••••••• и выполнимы. Как ‘уже
сообщалось выше, за пятилетие запроектировано ••••••••• урожайно-
сти до 60%, а на 1931 год, например, по ••••••••••• цифрам 9,5%. Как же
слагаются эти проценты и из чего обычно мы исходим ••• проектировке урожай-
ности? Прежде всего из размеров вложенных в сел. хоз. •••••••, количества
проведенных агромероприятий и мобилизации общественного •••••••• вокруг
вопроса повышения урожайности. Нужно оговориться, что по ряду •••••••••••••
культур мы должны вести исчисления отдельно: а) по озимым •••••••••; 6) по яро-
вым культурам; в) техническим культурам. Какие урожаи брать за ••••••••?
В своих расчетах мы брали средние урожаи за последние три года и от ••• вели
расчеты. Все мероприятия расценивались по гектарно. Для простоты ••••••••••
мы пользовались формулой „•В • (в) или (Вх
Х и •••• та искомая, которой мы добиваемся, то есть процент повышения урожай-
ности ст ••••••• мероприятия в планируемом году.

Разберем •••••••• предлагаемую формулу: \

А — это •••••••••• мероприятий, выраженное в гектарах и намеченное к прове-
дению в следующем ••••, то есть в том году, на каковой определяют процент
повышения урожайности. •••••••••••, что это будут улучшенные пары на пло-
щади 70000 га.
В — количество мероприятий, •••••••••• в гектарах и проведенное в среднем
за три года (допустим в ]-й год—••••• га, П-Йй год—35000 га, Ш-й год—55000 га,
а в среднем это будет 25000 -- ••••• -- 55000 = 115000 : 3 = 38333 га или округ-
ляя = 38300 га).
$ —= общая площадь озимых культур в ••••••••••• году, допустим 132070 га.
В — проценту повышения урожайности от •••••••••• данного мероприятия на
все 100% на всей площади.
> — поправочный коэффициент при исчислении ••••••••• урожайности в инди-
видуальных хозяйствах, так как всякое мероприятие, •••••••••• ли оно в крупном
хозяйстве или проводится в индивидуальном хозяйстве, •••• различный эффект.
В совхозах и колхозах полный эффект, в единоличных •••••••••••• хозяйствах,
в силу раздробленности проводимых мероприятий, •••••••••••••••• их выполне-
ния, худших орудий обработки, эффект получается неполный.

условиях нашего округа К —=5 для южных районов и К =4 для северных
районов. Общая эффективность, выраженная в процентах, множится на ••••••-
пиент и вычитается из п (общ. эфф.).

При таком положении решение задачи о величине эффекта от данного меро-
••••••• по формуле:

1 А —= ••••• га=>

—&_ . (п—• -‹) = А будет таково, при В
э =132000 ,

й п —= 90%
К — 5



70000— 38300 20 31700.16 _

или Х = 3,84%

То есть при проведении паров на плошади ••••• га т и исчислении
жай озимых повышается

против среднего урожая _за 3 предыдущие года ••
в колхозах коэффициент -= не принимается в ••••••• и последние ведутся по

А—В
формуле < _ЖХп=А, у0000—38300
то есть в случае колхоза мы имеем повышение урожайности —•••••• _ хХ20 =

90
или и = Х или 4,8%
Точно также ведутся расчеты и по исчислению эффективности повышения ••••••
от проведения других мероприятий.

На первый взгляд и формула и само исчисление кажется слишком громоздким,
••%

но в •••••••• работы, будь то агроном или техник с. х. настолько юг ея
••••••••••, что все расчеты повышёния урожайности ведут только о о
формуле. •• сего же времени, нужно прямо сказать, повышение ить
ы некоторых ••••••• ‘определяли „на глазок“. При взятых нами темпах мы должны
опираться только •• исчисления, правильно отображающие действительность,
отбросив. всякие •••••••••••• в вопросах повышения урожайности. эс потолка.
В данном случае взяты •••••• основные десять ‚ мероприятий, И так как у нас
есть ряд районов с узким •••••••••••• с. х. (Шунга, Мисково, Саметь), то при
исчислении эффективности •••••••• мероприятий может быть дополнен, также
и в отношении технических ••••••• (льна, картофеля). В процессе исчисления
могут возникнуть вопросы, на ••••••• не всегда можно получить ответ на месте.
Если по целому ряду мероприятий. (••••• сортированным зерном, рядовой посев,
и др.) легко вычислить по формуле, то ••• проведении такого мероприятия, кам
многопольные севообороты, влияние на •••••••• и технические культуры сказы-
вается на 3-й год, то есть после вспашки ••••••••, это особенно следует учи-
тывать. В отношении выполнения агроминимума лучше ••••• пользоваться данными
последних двух-трех ‘лет и делать расчеты на основе •• ив дальнейшем. При чем
В колхозах, которые уже ведут полевое хозяйство в ••••••••••• виде, агроминимум
должен быть только в первые годы, в последующие годы, как •••••••, должен
ВВОДИТЬСЯ агромаксимум. На основе этого положения и следует ••••• исчисления.
Предлагаемая формула выработана на основе чисто практических ••••••••
и вычислений и безусловно не может претендовать на абсолютную ••••••••. | По
в практической ‚работе агронома или изучающего с. х. она безусловно •••••••
ему правильно планировать повышение урожайности, а в нужный момент, при
уменьшении того или другого мероприятия, способного понизить урожайность,
•••• возможность переключиться на перевыполнение других мероприятий, выпол-
••••• которых всецело зависит от работы местных организаций.

За ••• дополнения, изменения, какие внесут читатели, автор данной статьи
будет •••••• обязан.

Ю. К. ••••••-

К вопросу о ••••••••••••• цементно-известковом
комбинате.

Уже не первый год ••••••• общественные круги нашего края проявляют
большой интерес к ‘••••••• об использовании обширных залежей известняков и
мергелей, находящихся в ••••••••••••• районе нашего Костромского округа.
Солигаличские известняки •••••••• с очень отдаленного от нас времени и более
300 лет эксплоатируются для •••••• строительной извести. Эксплоатация про-

изводилась и производится местным •••••••••• кустарным способом и в неболь-
ших размерах. Тем не менее ••••••••••••• известь, как отличающаяся высоким
качеством, пользуется даже кое-где и за ••••••••• нашего округа достаточной
известностью. С научной стороны изучение ••••••••••• Солигалича началось с
1866 года, когда они были посещены и кратко ••••••• геологом Ц. Пикторским,
отнестим их, на основании найденных им остатков •••••••••• животных, к отло-
жениям пермской системы. Несколько позднее эти •••••••••• были изучены
известным геологом С. Никитиным, подтвердившим •••••••••• Пикторского об их

_ возрасте. Окончательная сводка и обработка материалов, •••••••••• Пикторским
и Никитиным, была сделана академиком Ф. Н. Чернышевым.

Упомянутые выше работы носят исключительно научный характер и •••••-
шенно почти нс затрагивают вопросов о запасах, условиях залегания и ••••-
ческом составе известняков.

Затем в изучении полезных ископаемых Солигаличского края наступает дли-
тельный перерыв, и лишь в сравнительно недавнее время те или иные пункты
••••••••••••• известняков и мергелей посещаются местными краеведами. Из
••••• работ нужно отметить работы сотрудника геологической лаборатории Ко-
•••••••••• научного об-ва геолога М. И. Соколова, в 1924 и 26 г.г. изучавшего
•••••••••••• соличаличских известняков и мергелий. К сожалению, результаты
работ •••••••• не опубликованы, и о них имеются лишь краткие, далеко не-
полные ••••••••, не дающие возможности подойти к вопросу с практической
точки зрения. ••••••••• из образцов горных пород, собранных Соколовым, а
так же местными ••••••••••. были. анализированы и оказались по своему составу
подходящими для •••••••••••• цемента Таким образом стал вопрос о более
детальном изучении ••••••••••••• известняков и мергелей © практической Точки
зрения, т. е. выявления •••••••••• их запасов, условий залегания и разработки
и более полного изучения их ••••••••••• состава. В результате, по поручению
Костромского Окрплана и •••••••••••••, геологической лабораторией К.Н. О.
летом 1929 года была направлена •••••••••• в Солигаличский район, с целью
выяснения практической ценности ••••••••••••• известково-мергельных залежей
и возможности организации там цементно-•••••••••••• комбината.

Работы экспедиции начались с 10 июля и ••••••••••• к 20 октября 1929 г.
В состав экспедиции вошли: 3 производителя работ, ••••••• Ю. К. Зограф

и В. В. Быков, обследовавшие известняки и мергеля по •••. Святице и Сельме и
мергеля по р. Вексе близ совхоза „Новина“ (Быков •••••••••• лишь 1 месяц
и выбыл по болезни) и инженер А. И. Кашлачев, обследовавший ••••••• по
о. Костроме близ д. Дятлово и с. Николо-Березовец, а также близ •••••
р. Вексы и д. Попичево; 2 низелировщика и 3 буровых мастера. >

Экспедицией было произведено общее рекогносцировочное обследование и
описание всех ВЫХОДОВ известняков, мергелей и коренных глин, охватившее все
течение р.р. Костромы, Святицы и Сельмы в черте Солигаличского района и
••••• течения р. Вексы близ совхоза „Новина“ и д. Стафурово.

Близ ••••••• Дятлово и с. Никола-Березовец произведено детальное изуче-
ние ••••••• мергелей с буссольной съемкой местности и барометрической ниве-
лировкой ••••••• пластов мергеля (А. И. Кашлачев).

По р. Вексе и •. Костроме близ устья Вексы и д. Попичево описаны имею-
щиеся здесь •••••• мергелей.

По р.р. Святице и •••••• произведено описание всех имеющихся здесь
обнажений, произведена •••••••••••••••• съемка и нивеллировка районов выхо-
дов известняков в •••••••••••• д. д. Бедина и Огутино по р. Святице и в ок-
рестностях д.д. Заяцкое, •••••••• и Липихино по р. Сельме. Обе реки связаны
нивеллировкой между собой и с ••••• Костромой в г. Солигаличе. Здесь же
произведены разведочные бурения, ••• в районах выходов известняков, так и на
водоразделе между р.р. Святицей и •••••••. Всего заложено 89 буровых сква-
жин, привязанных к общей инвелировочной •••• и уровням рек (Зограф и Быков).

Химических анализов проделано около 100 ••••, преимущественно хим-
лабораторией Костромского научного об-ва.

В, результате всех работ выяснилась следующая •••••••.



Сохыгаличский известковый массив залегает полосой ••••••• до’ мобразуя собой хребет, ось которого 13 м, близ дер.
р. Святицы в окрестностях дер. Бедино и и и, хоебта лежит •••-Заяцкое, по отношению к уровню р. Сельмы. м берегу р. Святицы. Отсюдаколько к северо-востоку от дер. Бедино На лом би, ()бщее на-
хребет понижается очень постепенно К бе подставить циф-правление простирания хребта тя альной осевой линии,рой 44? северо-восток, от линии меридиана.
•••••••••• как раз через д.д. Бедино и кое, ПРИ т, Любим, где

•••••••••••• р. Кострому
близ ••••• р. Монзы и выходящей далее К т и с
тоже ••••••• выходы известняков; известняк И о. востоку от
под углом ••••• 12, несколько более круто пои.этой линии. ••••••• скважина заложенная В 16° ГУ в, п, едино

в г Солигаличе, •••••••-
ная до глубины 101 ••••••, известняков т Костромы
известняк встречается •• высоте почти 2% М ЛИ м ЗЕ ацит на дли-
в г. Солигаличе. •••••••••• от Солигалича 40 ИМ т, скорее и ещене 5 километров известняк •••• не менее как на |]

очного бурения и дру-
более. Эти данные, подтверждаемые ••••••• На Сие передгими соображениями, заставляют К У и)нами находится приподнятая складка (так ааа •, (о.известняков, тянущихся по направлению © р и
западное крыло этой складки довольно Круто, #0 1
ЗапаЛУ, ГО О ть "то на своем. юго-восточноммеется много. да Э

склоне наша складка еще осложнена особым м Сям в геологии под

названием „сброса“, а также явлениями размыва | а а.и то обстоятельство, ‘что самое положение Волго-Двинского им настоящейение долины . о. Костромы стоят в тесной связи с наличием
•••••••. Нельзя умолчатьно том, что складка эта когда то была выше, чем сейчас,ЭПОХ ••••••• ее осыл —

т А (Мешами ••••••••••• известкового массива отшлифована и покрыта
ами у

в факт, нужно еще •••••••• наличие эдесь единственных в
Костромском крае ••••••••• образований, „провалов, обусловленных растворе
нием известняков грунтовыми •••••• и последующими затем
образовавшихся в известняке ••••••. До сих пор в Костромском крае такие яв
ления не были отмечены. Мною •••••••••• 2 группы, „провалов г одна и| клм. ксеверу от дер. Заяцкое и •••••• близ хутора Костениково, на "1 @

"Делая сводку всех полученных экспедицией ••••••, мы можем сказать, чо
солигаличская залежь известняков расположена ••••• р.р. Сельмой и
ее центральной осью является линия Бедино-•••••••; затем залежь еще проъ‘должается несколько к юго-западу от д. Середино •• правому бер. р.
и на значительное протяжение тянется к северо-востоку •• дер. Бедино по ло

‚ Святицы.
"Общая площадь залежи в части ве, поднимающейся выше уровня р. •. Сельмыи Святицы, т. е. доступной для разработки, выражается цифрой около я

тар, с общим запасом известняка ло 96.000.000 кубометров. Площадь, •••••••
перекрышку не с более 10 метров, будет около 525*а, с запасом известкУоометоов. т

№ |.

^^ ••••••••• известняк в своей общей массе содержит от 52 до 549% окиси
кальция, ••••• 0,5% окиси магния и незначительное количество других примесь ,т. е.. по мнению ••••• лаборатории. является вполне подходящим материалом дл
— а портланд-цементеа.
ие" необходимые как ‘••••••• к авествяку для составления цементной

——

г

смеси, имеются в. неограниченном •••••••••• и с химической стороны, по нашему
мнению, тоже вполне пригодны для •••••••. Эти глины как раз представляют

собою кровлю, покрывающую известня ки, что представляет собою большое удоб-
ство при процессе разработки.

начительное затруднение в технике производства ••••• представитьследующие обстоятельства:
1. Глинистая кровля над известняками достигает •••••••••••• мощности на

весьма большой площади. Кровля эта, как материал для цемента, ••••• быть
‘использована лишь частично (около 20%, остальная масса для •••••••••••• не
нужна), Т. е. создается масса отвалов.

. Глина _в значительной степени засорена песком и камнем (до 30—50%),
так что потребуется либо отмучивание глины, либо ее размол, что конечно •••-
рожит производство. Правда, камень, гравий, хрящ и песок—отбросные продукты,
••••••• останутся в результате очистки и отмучивания глины, могут быть иС-
•••••••••• для строительных и дорожных целей, но все же эта засоренность
тлины •••••••• главным минусом солигаличской сырьевой цементной базы. Хотя
ы ••••••• некоторые запасы более чистых глин, как ледниковых, так и корен-
ных, но они ••••••••••••• и расположены в стороне от основного известкового
массива и •••••• в расчет практически приняты быть не могуг.

3. Главным же •••••••••••• к постройке цементно-известкового комбината
является полное •••••••••• транспорта, так как ближайшие железнодорожные
пути (Галич, Россолово, •••) р&положены от места залегания известкового мас-
сива на расстоянии около ••• километров.

Остается еще сказать ••••••••• слов о солигаличских мергелях.
сргеля эти образуют собою 2 •••••••••••• района. Один расположен по

©. р. Костроме и Вексе, другой в •••••• р.р. Святицы и Сельмы, примыкая с
северо-запада к известняковому массиву.

Детальной разведки мергелей не •••••••••••••, но все же можно сказать,
что их общие запасы весьма велики, и они ••••• бы служить базой для цемент-
ного производства. Отрицательными факторами в ••••••••• мергелей является
их крайне пестрый петрографический и химический •••••• и высокая магнези-
альность,—содержат зачастую до 10—15 и даже более ••••••••• магнезии (вредная
примесь для портланд-цемента)—и бедность их ОКИсЬЮ •••••••, так что без ‘примеси
известняков, мергеля эти употреблены для цемента быть не •••••.

С этой точки зрения’ мергеля Р.р. Костромы и Вексы, как •••••••••••••
далеко от известковых залежей, в дело употреблены быть не могут.

Иначе дело обстоит с мергелями рек Святицы и Сельмы; залегая рядом с
известковым массивом, они могут быть обогащены известью и употреблены •••
производства романского цемента, допускающего до 21% примеси магнезии.
говорим, что условия залегания мергелей не являются вполне выясненными, и

•••••• вопрос об них требует еще солидного изучения.
•••••••• рессурсы края, состоящие из залежей торфа и частично лесных}

богатств, ••• цементного производства являются достаточными.
езюмируя все •••• сказанное, приходим к заключению: сырьевая база для

организации •••••••• цементно-известкового комбината, могущего работать МНО-
гие десятки лет, в ••••••••••••• районе имеется. Непосредственными ближай-
шими задачами по его ••••••••••• являются:

1. Создание •••••••••••••••• пути, связующего район расположения изве-<тковых зележей с р.р. •••••• и
2. Детальная разведка залежей •••••••••••, для установления полной и

точной картины их запасов, ••••••••• и химизма и выделения заводского участка и
` 3. Более детальное, с практичеекой ••••• зрения, исследование залежей
мергелей Солигаличского района.

По моему личному глубокому убеждению, в ••••••••••••• районе созданиё
цементного производства вполне возможно, •••••• быть и будет—вопрос лишь
времени и средств. Что касается до известкового ••••••••••••, то за него говорит
ОПЫТ прошлого, и нужно ждать лишь его расширения.

Не забудем, что в Солигаличе имеются соленые источники • курорт, и что
ему тоже нужны пути сообщения.



Приложение.
о

Количественные и качественные показатели известняков, глин
’ торфа по части Солигаличского района

Известняки и глины

Торфмейстер Г.В. Афанасьев.

Район дер. Бедино

•••••••• глинистой
••••••••••

Плош. | •••••
з га в куб. м.

Район дер. •••••••.

Объем | Плош. | ••••• Объем
известняка ГЛИНЫ

в куб. м. в га. в куб. м. в куб. м.

Торфяные болота Костромского округа и ••••••••
[

торфодобывания для нужд промышленности и населения

0— 2 м.
2— 4 м.
4— 6 м,
6— 8 м.
3 —10 м.

Более 10 м.

де
44
$7
••

100
55)

1.100.000
3.000.000
3.300 000
7.500000
9 000.000

30.000 200

300 т.
1300 т.
1800 т.
5200 т.
9 мил,

71500 т.

32
0
'Х)
53

122
400

1.200.000
1.20000)
1.600000
4.200.000

10000.000 | 11000.000
24 000.000 | 52.000.000

•••••••
•••••••

•••••••••
3.700 000

Всего. 53 900.000 39130 тх. 647 42.200.000 | 68.780.000

Химический состав •••••••••••:
51 02 Кез Оз-- А]2 Оз «о Ме О

от 101% 0,12 59% 0,17
до 3,91 ® 0,80 54,21% 0.80

П римечание. В редких отдельных случаях встречаются уклонения от •••••••••
норм, но это лишь редкие спорадические случаи, относящиеся к слоям ••••• малой мошности
и повлиять на общую характеристику всей массы известняков не могут. В ••••• извествяки?
как Сельмы, так и Святиды химически почти идентичны.

Химический состав кроющих известняки глин:
•) Глины отмученные: •••••••• примеси

песку.$ 02 Ее Оз • 03 МО
ет 4789 — 2,38 13,99 842 3,26 35,0
до 55,49 — 4,28 1705 1212 4,8 ‹ 4252
6) Глины ве отмучевные: примесь песку

$1 02 Кез Оз А! Оз Са0О №0
от 6117 115 5.57 196 01 0 4176
до 82,20 7,23 15,29 9.27 2,594 53,60

Торф
Крупные массивы_торфа расположены в расстоянии от 20 до 35 километров:

•• места залегания известняков. Запасы торфа исчисляются В сотнях миллионов.
••••••••••.

••••••••• торфов в общем низкая.
•••••••••••• же высокая.
Более •••••• аналитических данных по торфам лабораторией пока не

получено.

Выявление ••••••••• фонда Костромского округа возложено, по советской
линии, на торфяную ••••• окрзу.

Работая в этом •••••••••••, торфчасть успела собрать довольно значитель-
ный, интересный и важный ••• хозяйства округа материал.

Так исследованы и изучены •••••••• болота вблизи промышленных центров,
железнодорожных линий и сплавных •••.

Ограниченность средств и сил, ••••••, не дали возможности развернуть
исследовательскую работу с охватом •••• территории округа. Так до сего вре-
мени многие районы в северной части •••••• еще не обследованы в отношении
залежей торфа. Исключением. является ••••••••••••• район, где в 1929 году
торфяной частью произведено рекогносцировочное •••••••••••• торфяников, по
заданию научного общества.

Всего по Костромскому округу, как видно из приводимой ••••••• №1, обсле-
довано до 54 торфяных болот, с общей площадью в •••••••••••• границах
38.442,66 га и запасом торфа сырца 927.578.959 метр.3, •••••• следует, что округ
имеет до 111.308.000 тонн воздушно-сухого торфа.

По районам этот торфяной фонд распределяется следующим образом:
Таблица № 1.

(Е | ве
> | | Запае торфа- |558

•••••••• районов | ин | торфяников а
« © РОМЫ | ••••• в метр.3 | < &&.© границах И

Солигаличский ...| 9 8.608,24 2927822.798

Костромской .. 13 | 10.68444 |! 177.622 474
Парфеньевский ...| 3 | 5.188,85 | •••••••••••

‚ Судиславский . . 8 | 3.57208 85 050.380
Молвитинский 4 3.237,70 82924 820Ф $

Заволжский. .... 4 2.706.1 31737.576
Галичский 1 •••••• 54 •••••••:‚ ©•••••••••• . . . .. 1 560,25 2.897.716
Нерехтский.....|| 3 458,08 11023 125
Буйский ...... 5 1.208 10.928.352
Красносельский... 3. 413.57 6696.27]

ориг,

бити

В сего. .. 54 38.442.66 га | 927.578.959 мт.?

д тета _ маша.

Завед. лабораторией — М. Вейденбаум.Геолог —
•. По мнению лаборатории, по своим химическим свойствам, как известняки,

••• и глины являются вполне подходящим материалом для производства портланд-
•••••••. Неблагоприятным обстоятельством является лишь большой процент
песку в •••••. `

ро

Геолог — Зограф.

Приведенное наличие ••••••• торфа вызывает необходимость теперь же
обратить внимание ••••••• и областной промышленности на принятие своевремен-
ных мер по подготовке ••••• для использования торфа в качестве топлива. Так
может быть устранена ••••••••••• от привозного дорого стоющего топлива (нефть,
уголь!, а также приостановлено ••••••••••• древесины для тех же целей.

Большинство обследованных болот по ••••••• и качеству пригодны для
эксплоатации на топливо, а часть ••••••••••, расположенных в Костромском,
Буйском, Парфеньевском районах, возможно •••••••••••• и для выработки торфо-
изоляционных плит и торфо-моховой подстилки • промышленном масштабе.

В настоящее время в Костромском округе имеются ••• действующих торфо-
разработки (см. таблицу 2) и два торфян. пункта.



Название торфоразработок
и торфпувктов

Площадь за- |Запас торфа
местонахождение | ятая торфо- |` сырца в

разработки — | разработкой| — метр.

Таблица № 2.

Количество

торфян. машин.

ее... 3•. поемынинская сос. РОН | 154 | 51.488 592‚ ••••• | 154191 | 27.398.984
3. ••••••••••••• ........|| Костромск. , 628.71 13.939.250
4. Стоянковский •. п. ......| Нерехтск. —„ ‚ 365,82 7.840.128 | Добыча ••••• раз-
5. Торфян. пункт при •••••••••. ными способами
разработке. ......... Сы. торф. разраб: „•••••••••••••“ (п. 3)

На торфоразработках ведется добыча •••••••-формовочного торфа с общим
количеством выработки в текущем году до ••••••• тонн воздушно-сухого торфа.
Потребителями последнего являются ••••••••••• фабрики Нерехтская и
Середская. .

Торфоразработки в текущем году объединены и ••••••••• в ведении Ивгос-
торфа, оба торфпункта находятся в ведении Окрзу.

На торфяном пункте при Сухоноговской торфоразработке •••••••••••• резка.
торфа для подстилки и приготовление торфяных компостов с ••••• вовлечения
крестьян применять торф в сельском хозяйстве в виде удобрения.

На Стоянковском торфпункте производится добыча резного торфа на •••••••,
торф заготовленный в п.|году полностью использован для отопления •••••• в
г. Нерехте и в текущем году имеются заявки на снабжение резным торфом, •••
со стороны общественных организаций, так и отдельных граждан г. Нерехты.

Впервые к добыче торфа при Космынинской торфоразработке приступили
в •••• году, когда было выработано при работе 5 элеваторных установок 7279
тонн ••••••••-сухого торфа.

Как ••••• из приведенной ниже таблицы № 3, наблюдается быстрый темп
развития ••••••••••• в ‘округе; в частности добыча торфа 1929 года (159.409 т.)
в сравнении с •••••••••••••• выработкой увеличилась на 2090%.

Таблица № 3.

Добыто всего торфа • тоннах
Название

торфоразработки || 1906 •. | 1923 г. | 1925 г. | 1926 г. | 1927 г. | 1928 г. | 1929 г. | 1930 г.

Космынинская..| 7.279 | •••••• | 32.450 | 45.046 | 67.402 | 82.000 | 83.000 | 87.148
„Чистое“ .„.... 7.698 | 21790 | 312041! 172301 ••••••— ор 1 а

„Сухоноговское“ и 9
®

сухоног. торфпун оо 4 49] 10.000= = ети,

Стоянковск. пункт ——2 ••: ———- и мч ний 61 200

22.350 | 32.450 | •••••• | 93.681 | 113.226 | 100.291 | 159409

С ростом торфодобычи ••••••••••• ви количество рабочих занятых при
подготовке болот, ••••••••• и сушке торфа. В 1930 году на торфоразработках
уже работает до 3500 •••••••, из них ‘до 50% местных, а остальные привезены
из Калужского и Брянского •••••••.

При начальной же организации •••••, все рабочие, занятые, добычей и сушкой
торфа, привозились из Калужской и ••••••••• губерний и только последующие
годы местные рабочие втягивались •••••••••• как в подготовительные работы,
так и работы по добыче и сушке торфа.

В сего. ..| 7279

Материалы к изучению Чухломсксго озера
(из работ Биологической станции Костромского •••••••• общества)

Публикуемая ниже статья, касающаяся некоторых физико-•••••••••• эле-
ментов Чухломского озера, является одной из глав •••••••••• по рыбохозяй-

_ ственному обследованию этого водоема. Приводимые нами ••••••••• далеко
не в полной мере освещают затронутые вопросы. Однако, учитывая •••••••••••
в проведении ряда мероприятий по улучшению рыболовства на этом •••••,
мы сочли нужным, не дожидаясь получения дополнительных наблюдений, ••••••-
ковать имеющиеся у нас данные теперь же, полагая, что они, несмотря на ••••
неполноту, дают возможность суждения об основных чертах физико-химического
режима обследованного нами озера. !)

••••••••••• Чухломского озера
При •••••••• озера, как в целях объяснения биологических и физико-хими-

ческих •••••••, протекающих в нем, так и, в частности, для разрешения вопросов
связанных • рыбным промыслом, приходится уделять большое внимания морфо-
логическому •••••••• водоема. Мы не будем здесь касаться строения рельефа
окрестностей ••••• и его истории 2), а затронем лишь основные элементы
морфометрии.

я ниже приведенных •••••••••• нам послужила карта озера, составлен-
ная на основании данных ••••••••••• съемки, произведенной летом 1927 года
Чухломским земельным •••••••, при участии сотрудников экспедиции. При
вычислении элементов ••••••••••• мы пользовались обычными принятыми фор-
мулами 5). #Чухломское озеро расположено в северной ••••• Костромского округа
в 175 клм. от города Костромы. Оно •••••••• во впадине в районе водораздель-
ного пространства р. р. Костромы и Унжи под ••° 49’ сев. шир. и 12° 17 вост.
долготы считая от Пулкова. На юго-восточном •••••• его расположен районный
город Чухлома.

зеро имеет форму овала, несколько вытянутого в ••••••••••• с юго-востока
на северо-запад и суженного в северо-западной части. •••••••••• длина озера
8,65 клм. при ширине 7,2 клм. (по линии дер. Рыстаново — •••. Бешеново).
редняя ширина озера определена в 5,04 клм. Озеро занимает •••••••• площадь

в 43,56 кв. клм. (4356 га). По всем направлениям оно окружено •••••••, местами

речки Яхломша, Свят? я, Семеновская, Никерова, Сандоба, Ивановская,
Юг, Дудинка, Балтус, Маменка, Молокша, Пенка, Мокша, Соня, и целый ряд
ключей. Единственным стоком является р. Векса, соединяющая озеро с р. •••••••••.‚ ••••••• озера наибольшая 5 м., средняя 1,65 м. Озеро сильно заилено.
На ••• озерной котловины залегают иловые (сапропель) отложения, мощностью
до 5-6 •. (точных определений толщины слоя озерного ила не производилось).
Объем ••••• составляет 71.829.740 куб. метров:

} Работы по •••••••• Чухломского озера и рыбного промысла на нем начаты в 1926 г.И. Ф. Правдиным (•••••••••), впоследствии были продолжены Биологической станцией при непос-
редственном учестии •. Ф. Правдина и его ученика А. Ф. Смирнова. Сбор материалов в боль-
шинстве произведен ••••••••••• станции ЁР. А. Веселовым.

) учение истории, ‹ озера ‚в, ••••••• его окрестностей было предметом специ-ального исследования Н. Н. •••••••• (Ленинград), ’

Сы. труды Косинской биологической ••••••• вып. 7-8. Работы Росеолимо и Спижарного.



О расчленении объема озера по слоям с •••••••• и величинах площадей,
занятых отдельными глубинами, а также об ••••••• дна, выраженных в угло-
вых единицах, можно судить по данным, ••••••••••• в следующей таблице:

клоны! Сред-Под Объем
в куб.

Температурный режим

Площадь
Длина

контуров
Слои

КОНТу-•••• |к обшей метрах
••• в| ний
•••••. | уклон
един. даа

0 | 43.56? •••. 127.75 клм.| 0—1 см.| 3,73 клм.2| 8,56 | 41.681.090 | 58,03 | 072%
1 | 3983 „ ••••• ‚„ | 1—2 3170 7277 | •••••••••• | 30,61 | 0,203
2 | 813 „ 240 ‚| 2-•, | 4,38 ,„ | 10,06 | 5.800.520 | 8,08 | 0215’ | 006 33
З г 3,25 „ 15 „13-4, | ••• ‚, 629 | 1946150. 27 | 0514

4 1,01 я | 6,18 ” | 4—5 о 0,97 2.23 417.000 | 0,58 | 021%
5 | 0,04 „ |015 „|5 | 004 . 009 | 71.829.740 | 100%

Характерной чертой строения Чухломского озера ••••• его мелководность.
3541 га или 81,3% общей площади озера занято ••••••••• до 2 м. и 88,64%
всего объема озера приходится на слой до этой глубины. ••••••• от 1 до 2
метров являются основными. Естественным следствием такой •••••••••••••
является то, что ПОЧТИ все дно озера. поросло водной ••••••••••••••• (главнымобразом а затем 5егриз и др.).

< свободными остаются лишь, небольшие по'своим размерам, зоны ••••••••••ГЛусин.
При изучении карты распределения изобат приходится, прежде всего, отметить

малую расчлененность береговой линии (изобата в Ом.). Показатель развития
••••••••• для Чухломского озера равен 1,14 м. Изобата в 2 м., почти равная
по ••••• длине изобате в 1 м., являет собой пример сложного расчленения.
Следуя ••••••••• направлению больших глубин она дает ряд ответвлений
в ••••••••••• область. Ближе всего она подходит к берегу в районе р. Юг
(„Южская •••••“), города Чухломы и быв. Городецкого монастыря (глубь
„озерко“® ••••••• дна между изобатамив 1—2 м. имеет и островки мелей до 1 м.
и „глуби“ до 1,5, •••••••••• более мелководными полями („Святицкая глубь“
и др.). Глубины в 3 ••••• в виде изогнутой заструги тянутся вдоль длинной оси
озера. Четырехметровая ••••••• разобщена на два участка, из них ближайший
к городу („Чухломская •••••“) больше по размерам, чем другой, заключающий
в себе область наибольшей ••••••• в 5 м. („ЕЬфановская глубь“).

Обращаясь к показателям уклонов •••, мы усматриваем общую пологость.
всего озерного дна с двумя •••••••••••••• особенностями: значительно больший
(по сравнению с другими) угол склона •••••••• от 0 до 1 м. и малый угол
уклона дна от 1 до 2 м.

В первом случае надо отметить, что повышенная ••••• склона отражает
не действительную крутизну его, а на увеличение •••••••••• в основном влияют
обрывистые наплывные берега, свойственные ••••••••••• озеру. Обычная для
озера глубина у самых берегов будет около 25 — 30 ••••. Признак увеличенного
показателя! уклона дна у берегов на ряду с малой ••••••••••••••• береговой
линии и сильной заиленностью водоема, видимо, должен быть •••••••, как один
из ясных показателей состояния „старости“ Чухломского озера.

Малый показатель уклона дна с глубиной от 1`до 2 м. отвечает •••••••••
мелководному пространству, занимающему, как видно из ранее приведенной
таблицы, 72,77% всей плошади озера. @

Основные наблюдения над. температурой воды в Чухломском озере, произ-
•••••••• в 1927-28 г. дают нам некоторое представлекие об основных чертах
••••••• последнего. Обращаясь прежде всего к температурным условиям летнего
•••••••, мы отмечаем для Чухломского озера все характерные черты мелковод-
ных •••••••• прудового типа. Это сказывается и в отношении прогрева воды,
и в резких •••••• температур, и в явлениях полной гомотермии. Пекоторые
примеры высокой •••••••••••••• озера и состояний полной гомотермии приве-
дены в следующей •••••••:

Месяш и | 24/\/1-28 •. | 9/МИ-28 г. | 22/МИ-28 г. | 31/М11-29 г. 6ПХ-29 г.

Место наб-„Ефанов. гл." | „Ефанов. ••.“ | „Чухлом. гл.“|„Ефанов. гл.“|„Чукломагл. “

0,5 м.
16 „

1,5 ›

2,0 ›„

2,5»
30,
3,5 ›
40,
4,5 „

|. 183
16,7 15,3

— | 18,1
16.7 151

178••,

•••• 17,8

17,8=

15.5

18,5

18,5

185

18.55

‚

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

реке

ли зоне.

По причине частых на озере ветров состояние равенства •••••••••• (или
близкое к тому) от поверхности до дна можно считать ••••••• для Чухломского
озера. Лишь в редкие дни затишья наблюдается резко •••••••••• прямая
стратификация. Наибольшая разница температур поверхностного и ••••••••••
слоев отмечена в 2,9° С. Так в мае 30-го числа в районе „•••••••••• глуби“
наблюдалось следующее распределение температур:

Быстрый прогрев воды или охлаждение под влиянием резких изменений
температуры воздуха — явления типичные для неглубоких водоемов — отмечены
нами и для Чухломского озера. Это свойственно не только самому озеру,
•• и рекам, впадающим в него. Большинство рек Чухломского озера, как
•••••••, Святица, Семеновка, Соня и Каменка испытывают со стороны
озера •••••••••••• подпор. При выходе в озерную пойму они или не имеют
течения ••• оно слишком ничтожно. По наблюдениям А. А. Захваткина в конце
мая 1928 г. ••••••••: течение в „верховьи“ р. Святицы 2,7 см., в устьи 3,/ см.
(по материалам .••••••••••• Дресвяникова летом 1927 г., в меженную воду,
р. Святица у ••••••• имеет чуть заметное течениз, а против д. Крутицы течения
нет совсем); р. Юг •••• „лова“ течения не имеет; р. Молокша имеет течение
едва заметное; в реке ••••••• течения незаметно; в р. Пенке — едва заметно;
также и в реке Соне; р. ••••••• течения не имеет; в р. Мокше — 2,1 см.
Наблюдения в реках ••••••••••••• обычно в 200 — 300 м. от устья. Указанное
обстоятельство ‘находит себе ••••••••• в термических свойствах этих рек.

Глубивы. .... 0.5м. 1 м. 1,5 м.
Температура. . . 16,5 15,8 15,8

2.0 м.
15,3

2.5 м.
14 3

3,0 м.
13.6



34-го июня 1928 г.

Вексине- Река | Река‚2Сы я •••• рен | | Мокша | ПеннРеки

сходном •••••••• поверхностного слоя. В дополнение к изложенному о темпера-
турных •••••••• в летнее время, приведем данные ежедневных наблюдений темпе-
фатуры воды и ••••••• у Чухломского берега в 8 ч. утра в период май — июль
1927 г. и данные ••••••• температур за день в августе того же года !)

0,5

1,0
15
2.0

2,5

3.0

3,5

4.0

4,5

16.8° | 1659 16° | 16,5 | 16,8° | 15,0 | 1572 | ИХ | 16
15.72 | `16,6° | 15,6знает

а
ны

16,7° | 15,0 | 15,72 | 16,1° | 15,4% |—

15,.>Чар РАБ=
_

Май Июнь Июль Август
8 ч. утра 8 м. •••• 8 ч. утра! 7 час. | 13 час. | 21 ч. |

16,7?

16,7

16.7°

анна ветчины бота

Чаще лиш аи

Сорри, 19,03 )
20,6

Средняя {° вовд. С.| 7,7°
„ воды С. 8,95°93

Наимен. „ возд. С.| 1,25
Наибол. „ возд. С.!| 20,0°
Наимен. „ воды С. 4,0°
Наибол. ,„ воды С.| 16,0

15,68 18,315
•••••? •••••°
9,05 11.0?

24.0? 24.05
14 0? 17,5°
24.05 15,0?

14.0
22.42
16.0?
21,52

11,1?
29,6
18,15
27,6?

14.0?
22.65
17,22
24.6?

р фары

9-го июля 22-те июля 31-го августа

глубин Озеро, | р. Ях- | Река Река | „Чух-| Река | Река | Озеро, | река
•• м. | гл) | Рома: ша | з.д | Тица глубь“ тица | тица | (Ефаи. гл.) | Пенка

••• | 18,4” | 19/1? | 17,55) 19,8° | 17,6° | 17,7 | 15,9% | 15,2 | 15,0?
10 | •••• | -— [16,97 | 18,3° | — | 18,5° | 17,6° | 159° | 15,7 | 24
15 | 182 ••••? | 168°| — — | 13,55 | ••••• | 15,95 | 15,7 114,5
20 | 18° | — [•••] — | — | 18,5 | 116 | — 157° | 145
2,5 18,15 ей 15.82 | = — 1185 | — 15,7° |145
30 | 17 || ео

3.5 17,8° Г — | 1691 ——ы =——

4 (0 17,8? ие" и —=—^ — = обиЕта реа ——

р

Прежде всего все •••, как и озеро, хорошо прогреваются. Однодневные
наблюдения в озере и ••••• позволяют видеть, что температура последних при-
ближается или равна ••••••••••• озерной воды. Другое, что мы должны отметить
это — однотипный характер ••••••••••••• температур по вертикали в реках и
озере. Над горизонтальным •••••••••••••• температур по озеру имеется ряд
наблюдений, из которых только ••••— 10-го августа 1927—г. указывает на большую
прогреваемость прибрежного участка (••••••••• производилось у самого берега):
близ берега 27,6’ С, к центру озера ••••. Оба наблюдения разделены коротким
промежутком времени. Другие наблюдения, •••••••••• распределения температур
по горизонтали в области глубин и ••••••••••, показывают, примерно, одинаковые
температуры (см. таб. 24 июня 1928 г.). Из-за •••••••••• в средствах скорого
передвижения, измерения температур обычно ••••••••• значительным промежутком =
времени, что затрудняет получение ответа об истинном •••••••••. Поправку на
время нужно сделать и к данным 9 июля (см. таб.). Здесь •••••••• сказывается
влияние резкой смены температуры воздуха. В момент •••••••••• в центре озера
для воздуха отмечена температура в 19,4 (С, а ко времени ••••••••• температуры
воды в Святицкой части температура воздуха поднялась до 23,1° С. ••••••••••
температуры в обоих участках на глубине 1 метра, видимо, ••••••••••••••• о

Температурные условия подледного периода в Чухломском озере характери-
зуются относительно высокой температурой и в зиму 19217-28 г. большого ••••••-
зания не наблюдалось. Нетолстый лед и временные полыньи в различных уча-
••••• озера свойственны последнему. Решающие значения здесь имеют. интен-
•••••• биохимические процессы в илу, о чем, как увидим ниже, свидетельствует
••••••• исчезновение, растворенного в воде кислорода. Наблюдения за темпера-
турой •••• в феврале—апреле в полутора клм. от берега д. Тимофеевской пред-
ставлены в ••••••••• таблице: Глубина станции 2,5 метра.

Глубина || 13/• | 241 | 5ЛИ |12ЛИ | 19ЛИ | 27ЛИ | 1ЛУ | 8ЛУ | ЛУ]

0,5 м. | 0,1° | •••° | 0,0° | 0,0? | 0,1? | 0,3° | 0,3 | 0,5° | 0,5° | 1,5°
10 „ | 16° | 1,3° | ••• | 0,8° | 0,8° | 0,9° | 0,9 | 1,3° | 1, | —
1,5 » | 2,50 ] 2,65 | •••• | 1,3° ] 2,12 | 2,0? | — | 2,1° | 2,1° ] —
2.0 „ | 3,20 | 3,1° | •••° | 2,8° | 2,8° 2,6° — | 25° | 2,65 | в
2,5 ,„ | 3,45 | — | 3,4% | •••° | 3,0° | 3,3° | — | 3,4? | 3,2° | —

На глубине 2,5 м. у дна •••••••••• стойкость температуры за одним исклю-
чением, на протяжении всего периода ••••••••••. О зимней температуре в реках
имеются лишь единичные наблюдения.

Так 23-го марта в р. Вексе в 40 м. от ••••• на гл. Ом. 0,1°_ С.
0,5 м. 0,1°С.

В тот же день в устьи р. Копани на гл. 1,5 м.. •••°С„ я 10Ом. 0/2
„ „ Тм. 0,4

Материалами к настоящей главе послужили анализы воды из •••••••••••
озера и рек, впадающих в него за время с 10/ по 10/\У1 1928 •. и за 6-7 сен-
тября 1929 г.

Изучение кислородного режима в связи с задачами регулирования •••••••
промысла и рыборазведения особенно зажно на Чухломском озере, где •••••••••••
процессы гниения в илу, при малом объеме водоема, в короткое время •••••••••

осенние запасы кислорода`и, в случае суровой зимы, вызывают замор рыбы. Зима

1) Ежедневные иаблюдения в 8 час. утра в мае —- июле принадлежат рыбаку •••••••, а авгу-
•••••••• (в 7 час., 13 ч. и 21 ч.) А Ф Сыирнову.

*) ••• вычислении средних температур за август брались вфедние. земпеатугы: за ден,

••••••••••• режим
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1927-28 г. по метеорологическим •••••••• была нормальной, но уже к 20Л со-
держание кислорода на ст. №`1 (•••••••••• пост близ Чухломского берега}
упало до 1,31 млг. на литр; в это же ••••• на ст. №2 (в 1,5 км. от берега
д. Гимофеевской к монастырю)—1,28 млг., а ••/ на той же станции количество.
кислорода понизилось до 0,40 млг. 23/Ш в ••••• р. Копани—0,58 (в водах Копани
сильный замор рыбы).

таких условиях озеро жило до вскрытия.
В речках Юге и Сандебе— последняя питает главный „лов“ •••••••••• рек,

принадлежавший раньше Большакову, содержание кислорода •••••••, 16] на
р. Сандебе оно равнялось 7,01, а`2Л\ в р. Юг—7,77. К •••••••••, отсутствуют
материалы о кислородных условиях зимнего периода в других ••••••. Все на-
блюдения над содержанием кислорода в озере и реках приведены в •••••••••
таблице:

Месяц

Месяц и
ЗСО
•••• г.

••••• ВЗЯТИЯ
ПРОБЫ

| ••••••••••Глубинаубина | воды | •• прим °`слооола | Примечание

10/1-28 Ст. № Те ••••••. 83 сант. 3,91
у &4ва 2,74

111 р. Сандеба 3,7° | 4388
Ст. №2 с поверх. 250 „ | 1,421 1,5

93 „ № Ту дна 83 „ | 0,2 | 2,38Э

1211 ю №2. Г’ 250. 2,16
201 №•, „ •• „ | 0,12 | 131„ №2, 250 „ | •••• 1,28$ Ст. №2. . 250 5„ ›„ гл Е метра ® |] 1.0? | 0,86

„ У дна - | 121 0,23
Река Сандеба с пдверх. 7.01
Ст. № 2 с гл. 1 м. 250. 1.0? 0,73
Исток р. Вексы с гл. 1 м. || 150 „ | 01° | 1,22
Устье р. Копани „ 3 „| 200 ‚„ 0.12 0,58эй Ст. № 1 01° | 1,03
„ №2 глуб. 1 м. 250 . 0,24| ••• 0,48м т Аа

Река Юг близ ••••• 30 ь 7.7797

ЗЛУ Ст. № 2 с глуб. 1 м. 250 › 1,3° 1,79‹ 0,38в ‚| э

Сведений о содержании кислорода в чухломской воде в ••••••• м-це у наз
нет, но результаты анализов 10 января позволяют сделать •••••••••••• благо-
приятный вывод о кислородных условиях в то время и, видимо, • январе м-це
наметился переход к состоянию, при котором нарушается •••••••••• существо-
вание даже для самых невзыскательных рыб. Массовый ход рыбы в •••• „на
свежую воду“ относится примерно к этому времени !). Специально •••••••••• в
устьях рек „лова“ улавливают больше 3/4 всего годового улова рыбы. Карась
в „лова“ не идет и на зиму залегает в ямах. Чрезвычайно важным поэтому
является проведение наблюдений над вертикальным распределением кислорода на
••••••• глубинах в зимнее время. Это, а равно и выяснение кислородного режима
рек • тот же период должно служить предметом внимания при будущих, более
•••••••••, гидрохимических исследованиях Чухломского озера.

••••••••••• условиях летнего периода 1928 г. мы можем иметь сужде-
ние по трем •••••• наблюдений, произведенным 24|\У1, 9 УП и 10/МП. Приведен-
ные в ••••••••••••• таблице результаты анализов указывают на значительную
степень насыщения •••• кислородом, как в озере, так и в реках. Исключением
является р. Святица, •••••••• тип которой нашел себе выражение и в данных
кислородного анализа. •••• думать, что здесь доминирующее значение имеют
источники питания. Черное ••••• 2) с одной стороны и затем обширная болотная
водосборная площадь.

Подробнее об этом будет в работе •. Ф. Правдина (см. ближайший выпуск работ С.-Х. Ак.На Ленина).
2) Черное озеро расположено среда •••••••• святицкого болота в 8 кл. от озера, окружено

топкими торфяными берегами. Дает начало р. •••••••.

271
Ш
И
197

2811ЗО

Следы Н2 $

040 | Запах Н2 3 нет

Сильн. запах Н2$

Колизее&

| •••••• | цо | ство ки-••••• взятия пробы || взятия | •••••••••••• | | в млг.на |л.
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2 тт

„
о. .....| 2ЮОм. | 1591 5,448м•„ Яхромша. .......| 05м. | 1°,5 | 6,4579 ••... . | 15м. | 180| 5,385Ка же

В створе р. ••••••— ус. р. Ях-ео

ромша на половине ••••• ра>стояния ..........| 05мм. 18.9 | 9.605Ст. №8...........| О5м,. | 18.6 8,109„,. уда........| 40 м. | 18,0 | 9,558ре

В створе г. Чухлома— устье р.м

Святицы на половине этогорасстояния ........| 9,5 м. | 2011 12,41оо .| 1 м. 18.6 10.73к 9310/УП | Река Святица ........| 05м. | 176| 3,132
у бо... ..|| 3,9 м. 16,9 •••••

жа У)

Серия •••••• 9-го июля, произведенная при спокойной погоде, показывает
во всех ••••••• наблюдений прямую стратификацию в вертикальном распределе-
нии температур и •••••••••. Необычным является горизонтальное и вертикальное
распределение ••••••••• в самом озере, а на станции № 8 (Ефановская глубь)
и малая разница в •••••••••••• поверхностного и придонного слоев. В отношении
кислорода в центре озера •• ст. № 8 на поверхности наблюдается состояние
близкое к насыщению, а у дна • падением температуры на 0,6° С повышение
кислорода на 1,449 млг. на •••• (что уже показывает небольшое пересыщение).
В вексинской части озера ••••••••••• на поверхности более значительно и на-
конец наибольшее состояние ••••••••••• показывают анализы поверхностного
и придонного слоев в восточной части ••••• в участке на половине расстояния
между г. Чухломой и устьем р. Святицы.

Выше мы указывали на большое развитие ••••••••••• растительности
в озере, и явление повышенного содержания ••••••••• в мелководьях главным
образом, видимо, обязано фотосинтетическим процессам ••••••••••••••••• этой
растительности.

Труднее найти объяснение повышению содержания кислорода от ••••••••-
` сти ко дну в центре озера и меньшей степени пересыщения •••• в мелководье
вексинской части по сравнению с таковым в восточной части озера. ••••••••••
сравнительного материала и малое количество станций в рейсе 9-го •••• дают
нам право высказать лишь предположение о возможном влиянии мелководья ••
область больших глубин. Может быть это влияние в данном случае обязано •••-
жению воды по заструге в направлении к р. Вексе. Малая разница температур
•• вертикали в центре озера дает нам некоторое тому подтверждение. Точно также
••••••• наличие растворенного кислорода в мелководье вексинского района (стан-
ция в • клм. от истока Вексы) по сравнению с таковым в святицкой части отра-
жает по ••••••••• причине влияние уже центральной части озера. О содержании
кислорода в ••••• поздний период лета мы располагаем материалами за 1929 год.
6 сентября в •••••• „Чухломская глубь“, на поверхности количество кислорода
определено в •••••• млг. на литр, в том же месте на глубине 4 метров, близ дна,
оно равно 11,23 млг. ••••••••••• воды и на поверхности и у дна 11,1” С. Боль-
шой силы 55\№ ветер, ••••••••••••• в этот день, сгонял воду в напра-
влении района исследования •• стороны обширных подводных лугов, поросших
Роатогют и др. водной •••••••••••••••. Анализ на кислород произведенный на
следующий день — 7 сентября в •••• участке среди зарослей Роатобеюй показал



наличие 13,216 млг. на метр при ••••••••••• 13,8°С, т. е. чуть большую степень
пересыщения по сравнению. с ••••••••••• его накануне в поверхностном слое
в районе „Чухломской глуби“.

\

Данные подробного анализа чухломской воды
Единственная проба воды для подробного анализа •••• ‚взята 3-го о ктября

1928 г. из озера с глубины одного метра. Анализ •••••••••• Костромским Бакте-
риологическим Институтом. Результаты анализа таковы:

|
||

8. в с, д |“а | | кина 5 |981 188 • | №о • | 88 | ©а |2 а •• | арЕ | 89 | |8 | © оеа | Е ЕЕ к а бы Е|1 е |6 | ба а |4 < ор 2г | В аа 212 Ея
||Слабо | Мут- | №ел-пен [132.5] 98 51 3.36 8,16 аЪз | •• | 14,2] 5,36] 30,8] 9,1 | 2,81] 19,1] 37,2] 3,98] 2,31 4,27щелоч.

Приведенные сведения указывают на большое •••••••••• В чухломской
воде ‘азотосоединений, из которых большая ••••• приходится на ‚долю пассивного
азота. Необходимо. ‘подчеркнуть необычно ••••••• ‘содержание ‘фосфорного ‚анги-
д рида. ` Значительным ‘является. кроме _ того ••••••••••. железа, хлоридов серной
кислоты. Интересно, что анализы на хлор, по ••••••••••• А. А. Захваткина,
в конце мая того же года показали полное отсутствие ••••••••••, как в Са
озере, таки в реках. Органических веществ в воде •••••••••••• небольшое коли“
чество! оно. составляет 25,67% сухого вещества или 34 млг. на ••••.

В отношении жесткости вода Чухломского озера принадлежив к умеренно

Над жесткостью воды в озере и реках имеются еще наблюдения, проведен”
ные в мае того же 1928 года '). Результаты их представлены в следующей •••••••.

‹ 5 о @ 2ва м. ] > вх 4+ 9 х ро а>
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Только р. Святица показывает одинаковую соленость с озерной водой, ••••••-
ные реки будут с более жесткой водой, но все жев пределах умеренного ••••.
Почти вдвое меньший ‘показатель жесткости для озера по сравнению с •••••••-
ским анализом надо отнести за счет влияния вешних вод, как уже отмечалось,
•••••••••• в мае происходили при высокой воде. Определения активной реакции
•••• для озера. и р. Святицы 7,0. Наибольший показатель. за это время — 7,6
••••••• для р. Молокши. В р. Дудинке он определен в 7,5, в р.р. Юге, Пенке
и ••••• — 7,4, в р. Соне — 7,3 и в р. Каменке — 7,2.

Следующие •••••••••• над активной реакцией произведены нами в сентябре
1929 г. ••••••••••• производилось по методу @Иезр!е с фенол-ротом 6]^ в районе
Чухломской ‘глуби •• поверхности — 8,6. Тот же показатель установлен

1) Определения ••••••••• ирН в мае 1928 г.были произведены А. А. Захваткиным. Жесткость
пределялась капельным ••••••• способом, — по Михаэлису.

2,242 р 2,8° | 1,л° | •••° | 6,7° | 8,54° | 5,6° | 6,08 | 5,6° | 2,24° | 2,24° | 4,7

в зарослях Роатосеюп близ ••••••. Таким образом можно установить, что щелоч-
ность чухломской воды для начала •••••••• периода весьма значительна. В пе-
фиод цветения подщелачивание воды •••••• быть еще большим.

Цвет воды, прозрачность.
Основной тон окраски воды Чухломского ••••• в летнее время желто-зеле-

ный. Наблюдения в различных, прибрежных, ••••••••••• ассоциациях показали
тот же оттенок. Для Чухломского озера это ••••••• объясняется распростране-
нием микрофлоры во время ее массового развития (••••••••) по всей площади
озера и, как показало изучение планктона, захватывает • устья большинства рек.

Для грек основной тон воды обычно желтый, с легким ••••••••••• оттенком.
Лишь в р-р. Святице и Пенке наблюдался к концу июля переход • окраске
с интенсивно красным оттенком.

Наблюдения над цветом воды производились на глаз с помощью диска
Сокки, который опускался в воду на глубину 0,5 м.

Прозрачность воды в озере сравнительно велика для такого типа озер.
24 июня в центре озера прозрачность отмечена в 150 см. Позже в период цве-
тения эта цифра понижается до 100 см. — 16/\УЙ, 221УП. В августе 1927 г. отме-
••••: 2-го числа 110 см., 16-го — 100 см. и 21-го —105 см. ВБ сентябре 6-го
••••• 1929 г. — 120 см. (в планктоне всё еще значительное количество сине-
••••••• водорослей, кроме того много протококковых и диатомовых).

•••••••••••• воды в реках представлена в следующей таблице:

р. Векса р. Яхромша р. Святица р. Черная р. Каменка р. Молокша

м-Ц &м-р Е | прозр. | ыы | прозр. | •• | прозр. | О | прозр. | число | прозр. | ‘число | ПРОЗР.
М-П И кеми МИ И

27/М |15 м. || 24! |-> 15мм. 10,\! | 3,5 м. | ••/\Т |>> 2,0 м.| | 0,4 м | 0,5
7/МИ |>.20 | 24/УГ > 3,5 7/УП |044 м.

7/МП | > 3,0

р. Пенка р. Мокша о. Соня р. Дудинка

ЧИСЛО

24/1 |-> 19 м.| 24/М |> 2,0 м.| 24\1 |> 1,2 м.| 24/У > •• | 24\№ |-> 05ы.

7/•• |! 2, „ УП |>•,>,„ |0, ,

Значком > •••••••• прозрачность до дна.

При изложении •••••••• по гидрологии Зухломского озера мы придержива-
лись краткого •••••••• фактического материала. Цель опубликования этих пред-
варительных •••••••••• — дать рыбоводам некоторые сведения о физико-химиче-
ском режиме этого озера. ••• итоги мы можем отметить, что для теплого времен.
года мы имеем целый ряд ••••••••••••• показателей для утверждения о высокой
ценности озера, как •••••••••••••••• угодья На это указывает и хорошая про-
греваемость всей толщи воды, ••••••• степень насыщения воды кислородом, зна



чительная минерализация воды и •••••••••••• благоприятное количество раство-
ренных в воде органических веществ и, ••• следствие всего этого, богатое развитие
микроскопического населения озера. ••••••••••••• озера создает возможность
для заселения ПОЧТИ. всей площади его водной •••••••••••••••.

Резко снижающими рыбохозяйственную ценность ••••••••••• озера явля-
ются условия подледного периода жизни. Пам •••••••••••••• поэтому одной из
первоочередных задач повышения рыбохозяйственной •••••••• этого водоема
установление мероприятий по предотвращению заморов рыбы, •••••••••••, выра-
ботанных на основании длительных и подробных гидрохимических ••••••••••••
подледного режима жизни озера и рек, в него впадающих.

Инженер А. Кашлачев.

Известковые туфы Костромского округа
(продолжение) !)

Холмовское месторождение туфов находится в 23 кил. от г. Галича, по Ко-
•••••••••• тракту и километрах в трех к западу ог последнего. Оно занимает
••••• глубокого оврага, рассекающего правый склон долины реки Тебзы, между
с. •••• и д. Деревенькой.

••••••••••••• чертой рельефа данной местности является наличие с одной
стороны •••••••• и широкой (до 6 км. шириной) долины названной реки,
с другой -— ••••••••, слегка всхолмленного плато, возвышающегося над уровнем
долины почти на •• метров. Юго-Западную закраину этого массива, проходящую
здесь с юго-востока •• северо-запад, прорезают три боковые долины речек: Ихтимы,
Поздыша и поймы, а ••••• несколько крутых и глубоких, но сравнительно не-
длинных оврагов, в том ••••• и тот, в котором находится описываемое ниже
месторождение туфов. Согласно •••••• топографической двухверстной карты абсо-
лютная отметка наиболее высокого •••••• на возвышенном плато равна 175,6 м..,
средняя же отметка поймы р. Тебзы ••••• быть принята в 87,5 м. Поверхность
плато занята большею частью полями и ••••••••, поросшими кустарниками и
только незначительная ее часть (не более ••%) покрыта мелким мешанным лесом.

За редкими исключениями почва повсюду •••••••••••, выработавшаяся из
того красно - бурого валунного суглинка, ••••••• сплошным и мощным покровом
одевает всю рассматриваемую местность. Однако ни •••••••, ни гравия в самой
почве не замечается, так как непосредственно под ней ••••••• слой представ-
ляет собой не самый валунный суглинок, отложившийся ••••• в эпоху великого
оледенения Европы, а его делювий.

Валунный суглинок включает в себе здесь довольно значительное ••••••••••
валунов и гравия известковых пород, а также и более мелкого •••••••••••••••
материала, заключающегося в основной его массе, на что указывает •••••• вски-
пание ее с соляной кислотой.

в.

Какие породы лежат под валунным суглинком, составляющим, так сказать,
••••••• этаж геологического строения местности, иначе говоря, каковы его сред-
ние ••••• и фундамент; на этом вопросе, имеющем исключительно важное значение
для •••••••• туфовых залежей, как отложений подземных вод, следует остано-
виться ••••••••• более подробно.

Ответ на •••• дают имеющиеся здесь естественные обнажения, заснятые и
•••••••••••••••• барометрически во время разведки.

В том самом ••••••, в котором находится главное месторождение туфов, но
метрах в шестистах •••• в обрыве правого склона левой ветви оврага обна-
жаются такие породы (••••••• снизу от дна оврага) (обн.

1) Белый среднезернистый ••••••••• песок с тонкими прослоечками серой
пластичной глины— 2 м.

1) Сы. №1 „Известий Костр. •••••••• Об-ва“, стр, 71.

2) Прослойки краснобурого разной ••••••••• песка и такого же, но только
Фолее темного цвета глины; и в той и в •••••• породе содержатся тонкие про-
слойки гравия—5 м.

3) Краснобурая песчанистая глина с гравием, •••••• и валунами—б м.
ыше склон задернован. Абсолютная отметка границы ••••• 1-й и 2-й по-

родами 126.
Строение более глубоких горизонтов открывается в •••••••••• по р. Пойме.

Так под д. Юркиной в высоком обрыве левого берега видны ••••••••• породы
{обн. 44).

1. Темносерая почти черная слюдистая плотная глина, при более •••••-
тельном исследовании обнаруживающая мелкослоистое строение с ••••••••••••
тонких (ок. 2 см.) прослойков темносерой пластичной слюдистой глины и •••••-
серого с зеленоватым отливом немного глинистого песка—3,5 м.

2. Толща прослойков (линзообразной формы) черной с коричневым оттенком
плотной глины, желтобурого пескл и корок ржавого песчаника; последний местами
••••• сферическую форму и внутри содержит комок серого глинистого веще-
ства—••• м.

3. ••••••••••• очень мягкая глина с прослойками бурого песка и прожил-
ками •••••••••••••• железистого песчаника - 1,5 м.

4. ••••••••••• песчанистая глина с гравием и валунами, внизу с прослой-
жами серого ••••• с теми же включениями.

Низ этого обнажения •••••• оползнем темносерой глины. Абсолютная от-
метка границы между 1 • 2 горизонтами 111,5 м.

Самым глубоким ••••••••••, доступным для непосредственного наблюдения
в данной местности, можно ••••••• своеобразный серый сильно известковистый
песчаник. Он выступает у самой ••••••• другого обнажения, находящегося на
правом берегу реки, полкилометра •••• (обн. 45).

десь в вертикальной, гладко вымытой •••••, цилиндрической формы стенке
видны (начиная снизу):

1. Серый с зеленоватым отливом сильно •••••••••••••• песчаник, залега-
ющий слоями 15—30 см. толщиной; при чем ••••••• слой тоньше и выше его лежит
слой кусков той же породы овальной формы. ••••••••••••• гладкими трещинами
слои песчаника разбиты на большие глыбы с острыми ••••••••. (В этой породе
мною найдены довольно хорошо сохранившиеся раковины и •••• моллюсков, пока
еще не определенных, и куски обуглившегося дерева) — 0,70 •.

2. Темносерая слюдистая пластичная с тонкими прослойками ••••••••••-
серого глинистого песка глина, аналогичная породе 1 обнажения ••, и содержа-
щая небольшие бисквитообразной формы сростки колчедана—2,00 м.

3. Желтоватосерый мелкий песок, расположенный тонкими дугообразно изо-
тнутыми слоями, перемежающимися с прожилками черного углистого вещества.
У подошвы слоя найден небольшой кусок обуглившегося дерева—0,15 м.

• 4. •••••••• тонких прослойков черной, с коричневым оттенком, очень плотной
глины • желтоватосерого песка, который в контактах с глиной окрашен в яркий
••••••••• цвет—3,00 м.

5. •••••••••••, немного песчанистая, глина, вверху без включений, ниже
с прослойками •••••, гравием и валунами— 6,50 м.

Как показывают •••••••••••• обнажения на р.р. Кистеге, Ёловке и др.,!) впа-
дающих в р. Тебзу •••• р. Поймы, ниже серого известковистого песчаника, идет
зеленоватосерый (иногда ••••••••••••••) среднезернистый песок, вверху содер-
жащий тонкие прослойки •••••• слюдистой глины, аналогичной той, которая пе-
рекрывает песчаник. =

На основании описанных выше, а ••••• других обнажений можно составит
следующую общую картину геологического •••••••• местности, в которой нахо-

1) Описание их, а равно обнажения по р.р. •••• и Андобе, где также мною были обнаружены
зыходы выше описанного серого ••••••••••••••• песчаника, еще никем из геологов не исследован-
ного, предполагается дать в особой статье после ••••••••• найденного палеонтологического
‘материала.



дятся Холмовские туфовые отложения (см. рис. 3). ••••••••••• этого строения
служит слой, около 1 м. толщиной, весьма твердого серого •••••••••••••••
ее ое ром уходящем под уровень воды мест.ных речек. ‘ьыше залегает толща до 14 м. мощностью темносерой •••••••••,
местами песчанистой, глины с колчеданами и корками бурого •••••••••.

Верхний горизонт ее 1—1,5 м. толщиной, имеет светлосе, ‘ую окраску и ••••-
крывается слоем переменной толщины (3—5 м.)` белых кварцевых слюдистых.

Согласно имеющимся литературным источникам по геологии края !), ‚ ЗО».

••• эти коренные породы должны ‘быть отнесены к неокомскому ярусу
••••••• отдела меловой системы. Шх перекрывают светлосерые разной 160крупности ••••• с прослойками гравия, щебня и валунами (предледниковые
пески), над •••••••• лежит толща, до 22 м. мош-
ностью, ••••••••• суглинка — остатка донной или
основной морены •••••••• ледника. Возможно, «=
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что в строении самых высоких холмов
здесь принимают участие и верхняя
•••••• и мсежморенные пески, т. к.
•••••• из описанных выше обнажений
••••••••• лишь сравнитель-
но •••••••••• участок мест-
ности, ••••••••••••••• при-
мыкающий к ••••••, на вы-сотах же нет •••••••••••-
жений: склоны по-

СЬЛлОГИХ ЛОЩИН Зе

Для сравнения здесь приведены ••••• данные химанализа и питьевой воды
из Костромского водопровода. Так ••• растворимость углекислого кальция
по Кейльгаку!) 0,32ч. на 10000 ч. •••• или 32 мгр. на литр, то следует допустить,
что по крайней мере часть извести в •••••••••• ключах находится ввиде дву-
углекислого кальция 2), растворимость •••••••• в 31 раз более растворимости
углекислого кальция, т. е. 1 лито воды, •••••••••• углекислоту, может растворить
996 мгр. двууглекислого кальция. За счет •••••••••••• из грунтовой воды,
по выходе ее на дневную поверхность, углекислоты и ••••••••••••• при этом
перехода двууглекислого кальция в углекислый, •••••••••• и совершается вы-
деление известкового осадка на соприкасающихся с ВОДОЙ ••••••••• и главным
образом на растительности: мхах и травах. Последняя •••••••••••• еще осаждению
извести вследствие поглощения ею и наконец в результатах ••••••••• ею в ве-
гетационный период огромных количеств воды в атмосферу. В ••••••••••• этими
свойствами обладают мхи, которые поэтому в большинстве случаев и •••••• основой
или, так сказать, каркасом туфовой массы. Наконец, в образовании туфов •••••• о
роль и топографические условия места выхода грунтовой воды. Для того, чтобы
•••••••••••••• на склоне возвышенной ключ давал туф, необходимо, чтобы места
•••••• его лежали на несколько метров выше подошвы склона, т. к. воде должен
быть •••••••••••• достаточно длинный и с надлежащим уклоном путь, необходи-
мый для ••••• полного выделения углекислоты и испарения. Вероятно здесь иг-
фает роль ••••• пока еще не выясненные факторы, т. к. наблюдения показы-
вают, что •••••• и рядом у двух ключей, находящихся недалеко друг от друга
и выходящих на ••••• горизонте, один дает туфы, а другой нет. Вообще же
следует отметить, ••• вопросам, связанным с происхождением известковых ту-
фов в геологической •••••••••• отводится слишком мало места.
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всюду покрыты мощным покровом ••••••• (О).
Водоупорным ложем водоносного •••••••••, питающего ключи, во многих

местах выбивающие как на самом склоне •••••• р. Тебзы, так и в оврагах
и дающие отложения туфа, служит по всей ••••••••••• толща неокомской черной
глины. Положение ее верхней границы здесь •••••• совладает с зоной выхода
ключей, располагающейся между горизонталями 115-••• м.

Вода местных ключей, как показывают приведенные ниже •••••• химического.
анализа, произведенного Жимической лабораторией КАНО, •••••••• довольно зна-
чительной известковистостью.

Для химического исследования были взяты две пробы воды: одна •• самого.
ключа, выходящего в овраге, метрах в восьмидесяти выше залежи, и ••••••.
из ручейка, в котором собираются все ключевые воды.

Удельный вес (при 15° С)02 .
А]2 Оз Кез 03.....
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Вода Вода
из ключа из ручья

10007 10009
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0,7 6.4

1303 1220
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40 8.0
35 5.84

Вода костромского
водопровода
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99,4
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1) ••••••••• из них: 1) Отчет К. Милашевича „Материалы для геологии России“ т. Х,
2) С. •••••••—„1-й лист общей геологической карты России,
3) М. •••••••••• „Ярусы, зоны и петрографические горизонты коренных
и •••••••••••••• напластований.

Первое, что •••••••• на себя внимание при смотре туфовой залежи
под с. Холм, это ее •••••; она имеет вид совершенно правильной, как бы искус-
ственно-насыпанной •••••••, прислоненой к левому склону оврага; с плоской, почти
горизонтальной верхней ••••••••••••, прямым крутопадающим передним обра-
щением к долине р. Тебзы ••••• и столь же крутым криволинейного очертания
боковым откосом, Паралельным ••••••• склону оврага (см. стр. 40—41).

К моменту начала разведки ••••••••••• террасы оказалась изрытой большими
ямами от выбранной извести частью для •••••• ее на известку, производившегося
местным помещиком лет тридцать тому •••••, а частью для измола ее на удоб-
рение полей, организованного Галичским •••••, поставившим здесь специального
типа небольшую мельницу с нефтяным двигателем.

Другой особенностью данного месторождения туфов •••••••• отсутствие
вблизи его не только ключа, но даже каких либо •••••• признаков выхода
грунтовой воды, напр. ключевого болотца, или постоянно •••••• места, обозна-
чающегося всегда особой, любящей обильную влагу, •••••••••••••••.
Так что в начале кажется совершенно непонятным: откуда ••••••••• грунтовая
вода, отложившая давнюю залежь туфов. Метрах в восьмидесяти выше •• оврагу
выходят ключи и около них заметны небольшие туфовые отложения, ••••••-
щиеся в стадии образования (результаты анализа воды одного из этих ••••••
приведены выше). я

••••• эти питают небольшой ручеек, проходящий сбоку главной залежи
••••••• ниже ее поверхности. Как показало бурение и небольшая расчистка
••••••• склона, русло ручья при выходе его за пределы туфовой террасы
•••••••••• вымыто водой в коренных породах—черной глине и перекрывающем
ее •••••••••• песке и наполовину в делювии валунной глины, покрывающей здесь,
как уже было •••••••• выше, все склоны возвышенностей, долин и оврагов
(см. профиль 1). ••• обстоятельство, а также наличие прослойков гравия, песка
м комьев глины в ••••• залежи, заставляет предположить, что современное русло

1) Сы. Кейльгак „••••••••• воды и источники“, стр. 63.
` 2) Определение •••••••••• углекислоты, содержашейся в ключевой воде.



К разведке залежи известковых ••••• близ с. Холм, Галичского р. •••••••••••• округа.
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[Х, — Черная глина.
Х — Каменистая порода.



ручья образовалось позднее •••••••••••• склонов оврага и что прежде ручей
проходил через самую залежь. •••••••• новое русло ручья было промыто
рядом с туфовой залежью, в более _ ••••• размываемых _ делювий и названных
коренных ‘породах правого склона во время ••••••-нибудь. сильного паводка.
После чего масса, оставленная ‘орошавшей ее •••••• ключевой водой,
перестала  наростать, ‘обсохла и приняла свой •••••••••• вид. Подобную же
историю можно прочесть и на многих других туфовых ••••••••••••••. Вообще,
когда ключевая вода наростит вокруг места своего •••••• на дневную поверхнссть
туфовую террасу до ‘уровня, выше которого она в силу ••••••••• ей _ напора
подниматься не может, то она сначала скопляется в небольших ••••••• или лужах
на верхней границе залежи, а затем пробивает себе русло через ••••• толщу
туфов или в обход ее в ближайший овраг и наростание залежи тогда ••••••
шается. Если допустить, что количество воды, ` даваемой ключами, •••••••••••
Холмовскую залежь, и ее химический состав остались теми` же, какими были
и в период образования последней или хотя и изменились, но не особенно •••••,
то с грубым приближением можно вычислить и продолжительность этого периода,
•••• только будут известны еще: дебет ключей и эффект осаждения извести
из ••••••••• воды при проходе ее через залежь. Первая величина, полученная
замером •••••••. воды в ключевом ручье посредством водослива, оказалась
равной •••••• кб. м./сек. или 110376 кб. м. в год. Разница же в содержании СаО
в пробе воды, •••••• из ключа, и в пробе из ключевого ручья, собирающего
так сказать •••••••••••• прошедшую через залежь ключевую воду, согласно
анализам химической ••••••••••• КНО (приведенные выше) 8,3 млр. на литр.
Так как общий объем ••••••• залежи туфа, как уже было отмечено выше,
первоначально орошавшейся ••••• из всех ключей, выходящих в овраге, равен
25171 кб. м. (подсчет •••••••• залежи приведены ниже), то принимая содержание
СаО в веществе туфов в среднем • 45% (см. сводную таблицу данных химических
анализов) ‘получили ‘срок ••••••••• главной Жолмовской залежи в.

25171.1000 0,45
110376. 1000 83 — 12364 года $.

Столько же времени прошло, можно считать, и со ••••••• окончания фор-
мирования устья оврага, в котором находится •••••• (что должно было произойти
вскоре же по отступлении великого ледника) и до ••••••• прорыва нового русла
для ключевой воды и прекращения роста’ залежи. Таким ••••••• в туфовых
отложениях мы имеем, как кажется, более надежный метод для ••••••••••• срока
существования некоторых форм послеледникового рельфа, чем ••••••••• в геолдгии
метод исчисления древности осадочных пород по наблюдениям над •••••••••••
наносов в дельтах рек. В самом деле приведенный выше подсчет ••••••••••••
на постоянно и с одинаковой примерно интенсивностью происходящем ••••••••
выдёления осадка из грунтовой воды, между тем образование современных •••••••
всецело зависит от крайне _изменчивых метеорологических, гидрологических
• даже культурных факторов (напр. мелиоративные сооружения человека, уничто-
••••• им лесов, канализация рек для судоходства и пр.). Те небольшие колебания
в ••••••••••••• осаждения туфов из ключевой воды, которые зависят от смены
сезонов ••••, а следовательно и развития и замирания растительного покрова
отражаются •••••• на равномерности этого процесса в течение одного и того же года
а не на •••••••• результате отложения туфов. Во всяком случае колебания
если и есть то ••• ни в коем случае не достигают тех колоссальных амплитуд,

г

какие бывают в расходах ••• и количестве несомых ими наносов.
#2 АГ.

Строение Холмовской залежи •••••• можно было наблюдать в вертикальной
стенке нового карьера А, (см. план) • котором видны следующие слои, слабо
падающие по направлению к устью оврага. Га

а. Перекрышь из краснобурого суглинка; внизу • прослойком хряща и` м“

гравия — 0,90 мет. .

[. Темносерый, почти черный, землистый слой (похожий на •••••••••••
почву) — 0,15 мет.

|. Светлосерый рыхлый (кашицеобразный) туф — 0,25 мет.
Ш. Темносерый, почти черный, слой (похожий на 1); наполовину ••••••••• из

прослойков черной жирной глины — 0,05 мет.(У. Светлосерый с желтоватым оттенком кашеобразный туф, с редкими
включениями комьев крепкого губчатого туфа, окруженных двумя тонкими сло-
ями железистого вещества ржавого и черного цветов — 0,35 мет.

\. •••• туфовых конкреций, мелочи и небольшого количества хряща и
•••••• — 0,20 мет.

М1. ••••••••••• мелкозернистый глинистый туф (несколько походит на
«слой •) — 0,30 мет. в

\П. Почти •••••••• слой комьев крепкого туфа (травертина), перемешанных
< неправильной ••••• гнездами черной глины, окруженными тонкими железня-
копвыми оболочками — •••• мет. Р

МШ. Светлосерый с •••••••••• оттенком, очень крепкий и пооистый туф
'(травертин) — 0,80 мет.

В пункте Б, в свеже вырытой яме ••• слоем наносного суглинка на глу`
бине от 0,40 до 0,50 м. виден слой ••••• совершенно белого, или, лишь
© слабым желтым оттенком, туфа, •••••••• вид мелкого однородного порошка.
Однородность материала нарушается лишь •••••••• частыми включениями белых
раковинок наземных ‘моллюсков (общий вид их ••••••• на рис. 2). Раковинки
эти, определить которые, за отсутствием ••••••••••••••• руководств, более или
менее точно пока не удалось, находятся. хотя и в ••••••• количестве, почти во
всех слоях вышеописанного обнажения А; при чем ••••••••••, что раковинки
в виде катушки (рис. 2а) встоечаются почти исключительно • верхних горизон-
чах туфовой залежи, не глубже 1,0 м. от поверхности; •••••••••••••••• же —
{рис. 26) находятся в нижних слоях.

Строение ‘более глубоких горизонтов Холмовской залежи находящихся ••••
вскрытого карьером А уровня, было исследовано посредством бурения •••••••,
В помеченных на прилагаемом плане пунктах.

Необходимо иметь в виду, что извлекаемые буровыми инструментами
образцы пород не дают верного представления о ‘структуре И — от
•••••• п ригодны для химиче ского испытания . их, — так. как ПЛОТНЫЕ НО роды ‚ПРА
••••••• искрашиваются, измельчаются, а рыхлые могут спресовываться, однако
тот. ‘•••••• дает возможность быстрее и _ дешевле прозондировать общую мощ-
ность ••••••• отложений, чем способ закладки шурфов или колодцев. г
удобоства •••••••• объема всей залежи, а также составления рельефного
последней, ••••••••, ‘были. разбиты по трем параллельным линиям АБ, В и ДЕ
см, план). к ••••••• ‘были ‘привязаны все характерные точки поверхности. Затем
произведена была •••••••••••• последней и устьев скважин, позволившая прелете
вить рельеф залежи •••••••••••••, а также составить вычерченные рядом с план"
профиля (или разрезы). ••••••• эти показывают, что наибольшая глусина зале”
гания туфа имеется в средине •••••• у переднего ея откоса, обращенного
к устью оврага, и равна 10 мет. (•••. 2); при чем на этой глубине оказалась
столь плотная порода, что пройти ее ••••• не удалось. Судя по высотному
положению порода эта — неокомский •••••••••••••• песчаник, помеченный на
вышеприведенном схематическом геологическом ••••••• местности цифрой
На основании представленных профилей кубатура •••••• определена была
следующим подсчетом:

| Площадь сече- | Расчет | Объем туфовой
ния туфов

Профиль СР. | 0698, ,‚ +* 73,2 кв. м.
93ь‚ ДЕ 08,2 э

• * ®@ •••••

5860 ••. м.

в профи ••• | расстояния массы

130 * ое *
›‚” э ‚“” о220, | 617800...

274250 „ „



Выкидывая же слой сильно ••••••••••• песком и глиной туфа (, Ш и
часть \/]), обшее количество •••••••• равно 2254 кб. м., получили кубатуру
пригодного для разработки туфа в •••••• равной 27425 — 2254 = 251171 м.

Таким образом имеющегося запаса туфов • данной залежи вполне хватит
для работы одной и даже двух мельниц в ••••••• 5—7 лет. Однако сравни-
тельно значительная засоренность некоторых •••••••••• залежи создает необхо-
димость сортировки материала во время ••••••••••. и соответственного. ПОвВЫ-
шения вормы известкования или количества вводимой • почву туфовой муки
на гектар. Сама же ‘сортировка здесь может ••••••••••••• без особых затруд-
нений, так как засоренные горизонты довольно резко •••••••••• своим цветом
и другими признаками (включения комьев глины, гравия и пр.).

Приведенные в таблице данные химанализа Холмовских туфов (скв. •
обр. Ш) относятся к одному из самых загрязненных прослойков ••••••.

Обнаруженные разведкой туфовые отложения Холмовской залежи благо-
даря их относительно большему разнообразию по сравнению с составом ••••••
месторождений этого ископаемого, дали возможность составить общую картину
последовательного развития туфового вещества, вкратце приведенную в начале
••••••••• статьи, и в`то же время позволяют наметить следующие генерации
••••••• отложений, охватывающие почти все их разновидности, встречающиеся
в ••••••••••••• Геологической лабораторией месторождениях Костромского
округа.

1. •••••••••, не соединенные еще в одно целое элементы туфового веще-
ства, в виде ••••••••, облекающих стебельки и подземные части трав и мхов,
скорлупок на их ••••••• и т. п. Встречается эта первичная форма туфовых
отложений лишь на ••••••••••• еще продолжающих свой рост залежей, а также
в воде орошающих ••••••••• ключевых ручейков (см. рис. 4).

2. Губчатый туф средней ••••••••, состоящий из массы сравнительно не-
больших ПО размерам, и весьма ••••••••••••• по форме пустот или ячеек,
отделенных друг от друга большею •••••• тонкими перегородками, содержа-
щих в себе раковины наземных ••••••••• и оторфовавшиеся остатки растений.
Он предетавляет собой результат ••••••••••••••• в одно целое первичных эле-
ментов туфового вещества и является, таким •••••••, следующею второю ста-
диею в пооцессе его образования. Структура ••••• туфа находится в тесной
зависимости от характера растительного покрова, •• котором он отлагался и,
отсетливые отпечатки которой, всегда в нем •••••••••• в большом количестве.
Например, в слое \УП описанного выше разреза А •••••••••• куски туфа с отчет-
ливо выступающим ‘тонковолокнистым строением в точности •••••••••••• те
кустики покрытой известковым налетом тины, которые местами ••••••••••• на
дне протекающего около залежи ручейка.

3. Травертин — весьма крепкий туф, отличающийся от губчатого туфа •••-
чительно _ более толстыми перегородками между ячейками, местами до •••••-
ного вытеснения их и образования сплошной компактной массы, выложенных `^•••-
стсй и плотной известковой коркой, снабженной шишковидными натеками, вроде
миниатюрных сталактитов и сталагмитов. Эта разновидность, встречающаяся обык-
••••••• внизу залежи, составляет последнюю стадию развития туфовых отло->
•••••, получающеюся из второй вследствие наростания на стенках ячеек губ-
чатого •••• новых слоев осадка извести; при чем присутствие крупных полостей
заставляет •••••••••, что часть особенно тонких и непрочных перегородок пер-
вичных ячеек •••••••••••• выщелачивается водою и материал их идет на утол-”
щение стенок ••••••• пустот. В последних очень часто попадаются толстостен-
ные известковые •••••••• с крайне шероховатою, как бы покрытою прилипшими
к ней крошками туфа, ••••••••••••.

Основное вещество, в ••••••••••••• выше генерациях туфов, обладает
почти одинаковым химическим •••••••• не только в одном и том же месторо-
ждении, но до известной степени • во всем Костромском округе. Действительно,

как видно из сводной таблицы •••••• химического анализа туфов, последние
состоят почти целиком из углекислого •••••••.

В самом деле. В совершенно чистом •••••••••• кальции, имеющем формулу
Са СОз, на сто частей приходится извести (•••) — 56 частей, остальные 44 ч.
составляет угольная кислота (СО->); в туфах же •••••••••• извести доходит
до 55,84%. Следующие же разновидности туфовых ••••••••• будучи не чистым.
туфовым веществом, а горными породами с ••••••••••••• содержанием послед-
него, естественно, не могут иметь столь же постоянного ••••••• и количество.
посторонних примесей в них может колебаться в весьма ••••••• пределах.

4. Крошковый туф в виде кашицеобразной массы самой ••••••••••••• вели-
чины кусочков того же известкового материала, из которого ••••••• и губчатый
туф; часто в нем попадаются довольно крупные комья последнего и ••••••••,
бывает, что крошковый туф заполняет лишь промежутки между комьями •••••--
того туфа, или залегает сплошным слоем в толще последнего. Эта наиболее
распространенная разновидность туфов получается в результате раздробления и
•••••••••• перемещения водой материала первых трех генераций.

•••••••••• струями воды особенно легко поддаются тонкие и хрупкие
•••••••• известкового осадка (первичные элементы туфовой массы), на гибких
стеблях • листьях растительности при их изгибании давлением струй воды.
Весьма ••••••••, что этому же раздроблению первичных известковых оболочек
способствует •••••••••• происходящий рост растений, а также промерзание:
поверхностного •••• залежи зимой. Явление переноса, или, правильнее, перека-
тывание водою даже •••••••• крупных частиц туфового вещества, можно было
наблюдать на •••••••••••, продолжающего свой рост и в настоящее время.
небольшего туфового •••••••••, находящегося немного выше главной -залежи
в том же овраге. Здесь крошки •••• струями ключевой воды перекатываются
ИЗ ОДНОГО углубления поверхности • другое, нижележащее, при чем местами
виднеются скопления осадка слоем до • см. Тот факт, что крошковый туф.
является детритом губчатого туфа •••••••••••••• не только видом частиц крош-
кового туфа, но особенно еще тем, что •••••• в слоях его встречаются часто
разные посторонние примеси наносного •••••••••, каковы: глина, песок, гра-
Вий ит. п.

5. Мучнистый туф имеет вид тонкого однородного ••••••• и цветом и
крупностью частиц (0,3 м.), в точности напоминающего •••••••••••• белую
муку. Он залегает обыкновенно горизонтальными слоями, •••••••• прекрасно
сохранившиеся тонкие раковины наземных моллюсков и •••••••••• лишен дру-
гих каких либо более или менее крупных посторонних включений (••. выше
разрез Б). Происхождение его можно объяснить лишь вымыванием ••••••••
вещества, переносом и последующим. отложением его в местах с тихим ••••••••
исключительно одной ключевой водой, к которой, благодаря особым •••••••••-
ческим условиям, не присоединялись потоки наземных вод, после дождей •••••••
всегда различные продукты размыва почвы: песок, глину, частицы перегноя и пр.

••••••••• туф встречается сравнительно редко и должен рассматриваться,
как •••••• разновидность крошкового туфа, будучи одинакового с ним происхо-
••••••, и отличаясь лишь чистотой и мелкозернистостью материала.

6. ••••••• ил в высушенном состоянии представляет собой комья светло-
серого (••••• белого} цвета рыхлого известковистого вещества, при малейшем
прикосновении _ •••••••••••••• в тончайший порошок или, вернее, пыль. _ Под
микроскопом с ••••••• увеличением обнаруживается, _ что. основную массу ртого
туфа составляют •••••• мелкие одной и той же величины не более 0,05 мы.
частицы углекислого •••••••, среди которых изредка попадаются
более крупные зерна кварца • других минералов, а также растительные волокнё.
Примесь оторфовавшихся •••••••• растительности, а также гидрата окиси же
леза может варьировать в весьма ••••••• пределах почти до НолнОгО. Вене
основного известкового вещества, •••••••••••••• чему и цвет из белого может

в `темносерый почти черный или ••••••••. Эта разновидность ту-
фовых отложений встречается всегда в •••••• местах у самого _ подножия
нов речных долин. Иногда из нее состоят •••••••• залежи туфов других выше-
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1. Синеваточерная слюдистая глина — 0,40 м.
2. Темносерая с зеленоватым оттенком песчанистая глина с ржавыми •••-

жилками — 2,80 м.
3. Торф, плотно слежавшийся и слоистый 0,30 м.
4. Светлосерая с зеленоватым отливом, слоистая также как и глина Пс

••••••• прожилками, но несколько более песчанистая — 1,5 м.
5. •••••••••• песчанистая глина с небольшой примесью гравия и гальки и

< ••••••••••• бурого песка и с теми же включениями — 2,80 м.
Слои •••• почти горизонтально. Породы 1, ди 3 выходят еще во многих

местах выше •• реке, что же касается туфовых пластов 2 и 4 обнажения 39, то
они больше ••••• нн выходят. Несколько ниже этого места, в высоком и длинном
обрыве левого ••••••, на уровне ок. 9 м. от горизонта воды в реке выходит, над
валунной глиной и ••• ее делювием, слой 0,6 м. толщиной весьма крепкого
конглометра из галек и ••••••• кристаллистических пород, сцементированных
известковым раствором. В ••••• эта порода трудно отличима от исскуственного
обыкновенного бетона. Образцы •••••. входящих в состав первого обнажения, а
также кусок „естественного ••••••“ переданы мною в Галичский музей местного
края.

Так как я природных условиях бывшего •••••••••••• округа и сопредель-
ных с ним местностей известковым туфам, ••• уже отмечено было выше, придется
в будушем играть весьма важную роль в деле ••••••••• урожайности так назы-
ваемых кислых почв, то считаю не лишним в •••••••••• настоящей статьи дать
некоторые практические указания к поискам этого ••••••••••• и определению
его запасов. ГВ

Прежде всего отмечу, что, так как туфы по своему ••••••••••••• есть осадки
из ключевой воды, то там где нет ключей, нет и туфов (•••••••••• редки) и
чем обильнее ключи, тем более значительную залежь они могут дать. ••• как в
то же время ключи выходят на дневную поверхность при наших •••••••••••••
условиях обыкновенно в пониженных местах рельефа: на склонах речных •••••
и оврагов, то на тщательное обследование именно этих мест и ‘должно быть
направлено главное внимание при разведке: предварительным же опросом жите-
••• можно всегда выяснить и районы выхода ключей; искать же туфы на водо-
•••••••••• пространствах, при том еще заведомо лишенных ключей, почти не

Однако •• всегда ключи легко обнаруживаются простым осмотром, и изве-
стны •••••••••, нередко грунтовая вода выходит на дневную поверхность не
ввиде ••••••••••• в глаза значительной мощности струй, выбивающих на склоне
возвышенности ••• со дна ключевого бочага, а в виде бесчисленных мелких
неуловимых глазом ••••••, сочащихся из водоносного грунта, который покрывае-
тся в таких случаях ••••• вечно насыщенного водой — и потому сильно раз-
жиженного торфа (•••••••• болотце). Болотце это простирается часто на зна-
чительное расстояние ниже •• склону от места выхода грунтовой воды. Отличи-
тельными признаками ключевых ••••• от болот обыкновенных, обусловленных
застоями стекающей по земной ••••••••••• воды, являются: крутые (до !/4 и
более) уклоны болота (последнее •••••••••••• собой ряд торфяных бугров) посто-
янная насыщенность его водою, почти ••••••••••••••• даже в засуху, и,
наконсц, незамсозаемость в зимнес время.

Другим указателем скрытых выходов грунтовой •••• может служить скоп-
ление охры, которая благодаря своему яркому ••••• резко выделяется ка темном
фоне почвы, в особенности у кочек и в местах ••••••• скота, в выбитых копы-
тами ямках.

Случается, что ключи действовавшие в прежнее время, •••••• уже иссякли,
или переместились на другое место, но тогда почти всегда •••••••• вышеописан-
ные бугристые отложения туфа, указывающие на выходившие здесь ••••• то
ключи и следовательно на возможность нахождения отложений туфа.

имеет смысла.

При поисках последнего необходимо также внимательно осмотреть все даже
самые незначительные ручейки, впадающие в речку, в долине которой произво-
дятся поиски, в особенности же небольшие струи ключевой воды, которые мел-
•••• каскадами стекают в русло последней с прибрежных болот; нахождение в
их ••••• крупинок и кусочков туфа указывает на существование где нибудь
выше по ••••••• размываемой им залежи этого ископаемого.

Нередко ••••••••••• туфа под почвой выдается кротовыми кучами, в КОотТО-
рых тогда ••••••••• белые кусочки туфового вещества.

ридорожные и ••••••••••••• канавы, в особоенности проходящие сырыми
местами, также •••••••• осмотру, так как весьма часто они прорезают туфовые
отложения (особенно •••••• туфового ила).

Подмытые водой берега •••••, обнажающие строение подпочвенных слоев
земли, само собой разумеетси •••••••• _осмотру, как и при всяких других гео-

‚ логических разведках. Следует ••••••••• также и на местные капустники, кото-
рые в деревнях устраиваются чаще ••••• на приречных ключевых болотцах, в тех
местах где посуше, обычно на краю •••••••, обращенном к реке; здесь также
встречаются туфы.

Паконец, существенную помощь в деле ••••••••• туфов оказывает нередко
сведения, которые можно получить у местных ••••••••••: о существовавших
когда либо встарь известковых печах, о наличии ••, из которых берут материал
для побелки крестьянских печей, о „белой земле“, •••••••••••• когдз либо
при рытье ям для межевых столбов или при других •••••••• работах.

По нахождении залежи туфа для выяснения запасов его •••••••••• бывает
узнать толщину (мощность) залежи в разных ее местах; для чего •••••• ямы,
(шурфы) размерами в роде тех, которые копаются и при установке ••••••••••••-
ных столбов; в определенном порядке по прямым параллельным линиям, ••••••-
кающим залежь в поперечном направлении с замером всех расстояний между
линиями а также между шурфами каждой линии (вроде того как это ••••••••••••
на прилагаемом плане). Порядок подсчета кубатуры залежи виден из таблицы А.

••••• определить кубатуру залежи и проще (хотя менее точно) путем вы-
•••••••• размера всей захваченной шуфрами с туфом площади на среднюю мощ-
ность •^оя туфовых отложений, получаемую сложением мощности по всем шур-
фам и ••••••••••• этой суммы на число их.

Пробы для ••••••••••• качества туфов в той или иной залежи путем хими-
ческого ••••••• необходимо взять по крайней мере из 3-х шурфов, вырытых в
противоположных •••••• залежи и в ее середине. При этом в каждом шурфе
следует взять ••••••• массы поровну с каждых пол или треть метра глубины,
< таким расчетом, чтобы ••••• вес смешанной пробы из шурфа был около од-
ного килограмма.

В. Э. Куни.

Некоторые данные по санитарной ••••••••••••••
водоснабжения гор. Костромы

«По материалам Костромского саяитарно-••••••••••••••••••• института имени Н. А. Семашко)
Причиной, побудившёей нас выступить в •••••• с отчетным материалом, отно-

сящимся к водоснабжению города Костромы, •••••••• желание привлечь внима-
ние общественности и хозорганов к этому вопросу.

Материал обнаруживает некоторую неустойчивость ••••••••••• благополучия
нашего водопровода, имеющую свое основание в том, что ••••••••• грунтовой
воды недостаточны и уже сейчас на 25 30% не покрывают •••••••••••• водо-
провода в воде, прогрессирующее же из года в год ••••••••••• рек Костромы и
Волги являются причаной ухудшения санитарного состояния •••••••••••. (С дру-
гой стороны существующзл очень низкая норма потребления ••••••••••••• воды
населением должна значигельно увеличиться, в особенности при •••••••••••••
проекта канализации; кроме того рост города, развитие санитарно-•••••••••••



установок (бани, прачечные), укрупненное жилстроительство, постройка жел. •••.
станции Кострома—город‘и рост промышленности также вызовут значительный.
•••• потребления водопроводной воды. Все это требует постановки и разрешения
•••• вопросов о будущем водоснабжении города и в частности важнейшего
••••••• об источниках этого водоснабжения.

Санитарно-••••••••••••• отделение института в течение ряда лет ведет
наблюдение •• качеством воды, подаваемой городским водопроводом и за работой
городской •••••••••••••• станции; следующий ниже материал представляет собою
сводку, полученных • результате этих наблюдений, данных за период с 1 октября
1928 года по 1 ••••••• 1929 года.

Работа института •••••••• в производстве бактериологических и химических
)1) анализов воды, забранной из ••••••••• пунктов, предусмотренных выработан-
ной на этот счет инструкцией и ••••••••••••, как для выяснения вопроса
о санитарном состоянии сети и •••••••••• водоснабжения, так и вопроса
о работе очистительных сооружений. ••••• количество относящихся сюда ана-
лизов и определений за указанный период •••••••••• 3481, следующим образом
саспределяющихся по отдельным видам.

(Счет колоний в 1 к. с. воды ........... .. о. 1810
(в том числе на желатине при температуре 940

и на агаре при температуре 37° 870 раз)Определение титра кишечной палочки... -....... 940
Окисляемость во ы . „еее еее... 292

\

Жесткость (общая и карбонатная’ ... еее 6 о 179
Содержание активного хлора в растворе хлорной извести .. 56
Содержание окиси аллюминия в растворе коагулячта .... 13•••••• саяитарных анализов воды... ..... 44••••••••• температуры .. еее... .. 50••••••••• электропроводности воды ............ 97

Прежде ••••• мы остановимся на результатах контроля сети. В отношении
содержаний •••••••• в воде сети мы получили, как среднее, число их при росте
на желатине в ••••••• 48 часов, при температуре 20°—22” С—68 и при выращи-
вании на агаре •••••••• 24 часов при 37`—51. Числа эти того же порядка, что
и в предшествующие ••••, в общем удовлетворительны. Средние годовые числа
бактерий по отдельным ••••••• забора проб также находятся в тех же пределах,
не превышая 100 колоний в 1 •. с. воды. Исключение составляет кран № 8 (водо-
разбор в конце ул ••••••••••••), где цифры 120 для желатины и 97 для агара
значительно превышают числа ••••••• для всех остальных контрольных пунктов.
сети, эти высокие средние годовые ••••••••••• относительно очень высокими
средними числами бактерий в воде Этого •••••, наблюдавшимися в ноябре 1928 г.
Вообще в ноябре по всей сети получены •••••••• высокие числа содержаниж
бактерий в воде, необычные в наших условиях и •••••••••••• признать воду
сети в этом месяце неудовлетворительной по •••••••••• в ней микробов. Окис-
ляемость 2) воды в среднем за год равна 2,1 млг., в •••••• повысилась до самой
высокой средней за год цифры 3,0 млг. кислорода на литр •••• (таб.` № 1).

1) Для оценки воды с санитарно гигиенической точки зрения • практике контроля водоснаб--
жения обычно пользуются методами бактериологического и ••••••••••• анализа ее; последним опре-
деляется состав растворенных в воде соединений; •••••••••••••••••• анализ (количественный),
состоит в определенви числа бактерий, находящихся в определенном •••••• воды (обычно в 1 куб. см.);
известный об‘’ем воды (например 1; 0,1; 0,01 куб. см.) прибавляется к ••••••••••• среде, пред-
варительно обезпложенной паром под давлением, состоящей из мясного ••••••• с прибавлением
желатины или агар-агара, размешивается и помещается в особые ящики (••••••••••) с постоянной
••••••••••••; ва питательной среде из каждой бактерии выростает колония их, ••••••• вевоору-
•••••• глазом; сосчитав через определенный промежуток времени (обычно 24 часа и 48 •••••},
число •••••••• колоний, получают число бактерий бывших при посеве во взятом об’еме ••••.
Другой ••• бактериологического анализа воды качественный авализ ноправлен на отыскание ••••-
деленного •••• бактерий. В практике контроля за водоснабжением отыскивают не все способные
вызвать ••••••••••• людей бактерии (брюшной тиф, дизентерия и др.), т. к. эта задача очень ••••-
вая и трудная, а •••••••••• кишечную палочку, постоявного обитателя кишечника животных (в том
числе и человека) •••••••, что если в воду попадают кишечные палочки, то могут попасть и другие,
способные вызвать ••••••••••• людей, обитатели кишечника.

2) Окисляемостью воды •••••••••• число миллиграммов кислорода, необходимых для окисления
находящихся в воде •••••••••••• веществ. Чем чище ‘вода, тем меньше она содержит органических
веществ, т. е. будет меньше и ••••••••••••.

Переходя к рассмотрению данных по •••••••••••• воды сети на титр
кишечной палочки 1!) необходимо •••••••• следующее: 1) мы не имеем ни одного
месяца, в который бы не было ни одной ••••••• кишечной палочки, 2) особенно
часты находки кишечной палочки в воде сети в •••••••, июле. июне и феврале,
т. е. как раз в те месяцы, в которые, исключая •••••••, обычно наблюдается
повышение кривой желудочно-кишечных заболеваний и •) общее число находок
кишечной палочки в кранах № 1, 2 и 8 значительно •••••••• по сравнению с
предшествующим годом, например в кране № 1 былов 1927-28 •••• 13,5% поло-
жительных находок, в отчетном 35,2%; в кране № 2 •••••••••••••• 9,9% и 34,1%
и в кране № 8—14,1% и 26,8%. Причиной такого резкого повышения •••••••
кишечной палочки может быть с одной стороны то обстоятельство, ••• в отчет-
ном году мы делали засевы в 250 и 50 Ок. © и именно в этих посевах ••••• .
половину всех положительных находок в кранах № |] и 2, тогда как в •••••••••••-
щем году наибольшим, бравшимся для посева, количеством воды было 100 к. с.;
< другой стороны, несомненно есть и другие причины повышения числа положи-
••••••• находок кишечной палочки, т.к. если исключить из общего количества
••••••••••••• находох все относящиеся к посевам 250 и 500 к.с. воды, то все
же % •• будет больше прошлого года, что указывает на загрязнение сети
(см. ••••••• № 2).

О поводу •••••••••• анализов воды сети можно отметить, что состав воды
более или менее •••••••••, колебания в составе воды объясняются подкачкой
воды р. Волги; с ••••• месяца цифры содержания в воде хлориона резко пони-
зились в связи с тем, ••• мы стали производить титрование хлора по Воточеку
{азотнокислой окисью •••••); метод этот при малом содержании хлора, по нашему
мнению, дает более близкие • действительности величины, чем метод Мора. Вода
из крана № 8 (водоразбор в ••••• улицы Луначарского) несколько более мине-
рализована, что и понятно, т. к. ••• мы имеем почти всегда одну грунтовую воду,
азотной и азотистой кислот 2) в •••••• воды сети мы не находили ни разу; в
санитарном отношении по химическому ••••••• вода сети удовлетворительна, за
исключением одного случая, а именно 20 ••••••• 1928 года из крана в институте
мы получили пробу с прозрачностью в 72 ••••••••••, с небольшим хлопьевид-
ным осадком; в этой пробе мы обнаружили •••••••••• железа в количестве
0,98 млг. на литр считая на Кез Оз. Небольшие •••••• хлопьев окиси железа мы
находим Также в воде полученной с водоразбора в конце ••. Луначарского,
а именно 29/]—29 г. 26/1—29 г. и 27/УПИ-29 г.; содержание ••••• железа в воде
зв этих случаях было 1,84 м. и 0,87 млг.; в третьем случае •••••••••• железа
определено не было (см. таблицу № 3).

Работу фильтра, в связи с тем, что фильтрация 3) на нашем •••••••••••
производится не ежедневно, мы имели возможность контролировать только •••••,
когда получали уведомление со станции по телефону о включении фильтра и
подаче воды с Волги; таких дней в отчетном году было 59. Но это не значит,
что только в эти дни производилась подача волжской воды; наоборот имеются
••••••, что вода с Волги подавалась гораздо чаще, институт же, не поставлен-
ный •••••••••••• в известность об этом, не мог выслать сотрудника для про-
верки •••••• фильтра и для установления правильных доз каогулянта и хлора.
Факты ••••••••••••• института о подкачке волжской воды стали наблюда:‹ ся
чаще после •••••••••• управлением водопровода должности постоянного рабо-
чего при •••••••• и поручения включения при начале подачи речисй воды

1) Наименьшее •••••••••• воды, в котором ` обнаруживается кишечная палочка называется
„титром“ кишечной •••••••. Например, если кищечная палочка выросла из посева 10.) куб. см. воды,
а в посевах 50, 25 10, 5 • т. д роста ее не обнаружено, то титр кишечной палочки будет 100.

") Соли азотной и азотистой •••••• при одновременном их присутствии в воде указывают на
воды в санитарвом отношении.

3) У вас в Костроме установлен •••••••••••• фильтр системы Джуэля. Этот метод фильтрации
требует предварительной обработки •••• — коагуляции, состоящей в прибавлении к воде химиче-
<кого вещества коагулянта (у нас •••••••••••• аллюминия), которое, соединяясь с двууглекислыми
<олями воды, образует хлопья, •••••••••••••• скорейшему оседанию естественной ‘мути воды и
зпитывающие в себя органические соединения, •••••••••••• в воде, обволакивая находящихся в воде
бактерий, хлопья эти увлекают их в осадок; весь ••••••• называется „коагулированием“.



коагулянта и хлора 1!) дежурным масленщиком при ••••••••. Мы считаем эту
меру совершенно нецелесообразной и ухудшение качества ••••••••••••• воды
ставим в связь с отсутствием достаточного надзора за ••••••• фильтров, в смысле
его своевременного включения и пуска коагулянта и хлорной •••••••.

Работа фильтра в те дни, когда она контролировалась, •••••••••••••••
прилагаемыми таблицами №№ 4 и 5. Из таблицы № 4 видно, что фильтр в ••••.
нем снижал количество бактерий на 98,8%, при чем одинаково при дозе ••••••••-
та около 80 миллиграммов и 150 миллиграммов на литр очищаемой воды количе-
ство микробов в воде тотчас лосде выхода из фильтра и хлорирования в сред-
••• равнялось 36 на желатине и 28 ‘на агаре при средием содержании их в нео-
•••••••• воде 10753 на желатине и 7710 на агаре; отстаивание и в
••••••• на 530% освобождало воду от микробов; в сентябре наблюдался ‚случай
более •••••••• содержания бактерий в воде после коагуляции и отстаивания.
Мы ••••••••• в наших условиях возможность подобных явлений, т. к. при нере-
гулярной •••••• установки вода иногда подолгу остается в отстойниках и 0бо-
гащается •••••••••• и, если пробы взяты вскоре после начала работы установки,
то и нужно ждать ••••••••• результата; как раз в сентябре по сведениям инсти-
тута вода с Волги •••••••• 1 раз, а именно 28-го, а в последний раз перед этим
10 августа. 5

Эффективность работы фильтра ••••••••• понижена в мае месяце, что и
находится в обычной зависимости от •••••••••••• небольшого содержания

1

бактерий в очищаемой воде.
Переходя к данным, представленным в ••••••• № 5, видим, что фильтрация

с каогуляцией и хлорированием уменьшает •••••••••• положительных находок
кишечной палочки на 38,8%, при этом если титр •••••••• палочки в неочищен-
ной воде опускался до 0,01, то в профильтрованной •••• он был не меньше 100.
Таким образом мы имеем основание сделать вывод, что. •••• очистительная
установка при правильном надзоре работает удовлетворительно.

Источниками, постоянно питающими городской водопровод, •••••••• скважины
в количестве 10 и два открытых бочага, расположенных в местности •••••••••
в городской лесной даче, и в отдельные дни р. Волга.

Глубина скважины колеблется в пределах от 9,5 до 21 метра. Состав воды
скважины довольно постоянен. В отчетном году мы сделали попытку ВЫЯСНИТЬ,
как влияет весеннее таяние снежного покрова на состав воды в скважинах.

•••••• сравнительная отдаленность расположения скважин и связанные с
•••• затруднения в получении необходимых проб` воды не позволили провести
эту •••••• с достаточной полнотой. Все же считаем необходимым привести отно-
сящийся •••• материал. В качестве метода, при помощи которого мы расчиты-
вали •••••••• ответ на интересующий нас вопрос, мы остановились на определе-
нии •••••••••••••••••• 2) воды.

#Результаты наших ••••••••• приведены в таблице № 6. Обозрение этого
небольшого материала ••••••••••, что в пробах от 29 апреля можно отметить
некоторые снижения ••••••••••••••••••, как результат разжижения воды; проба
из водомерного поста •••••••••• ненормально низкую электропроводность. Ве-
личина электропроводностй воды в •••• пункте должна бы быть порядка величины
скважины № 118 основного источника, ••••••••••• поток воды, проходящей
через этот пункт; этот факт согласуется • наблюдением, что, благодаря не надле
жащему устройству, поверхностная снеговая •••• весной попадает в этот пункт
в поток грунтовой. Результат измерения •••••••••••••••••• пробы воды из
сборного резервуара, наоборот, дал очень высокую •••••, выше всех значений,
его составляющих, что вероятно зависело от ••••••••••••• количества плаваю
щих в пробе этой воды мелких хлопьев гидрата окиси ••••••.

1) Хлор в водопроводном деле применяется для уничтожения ••••••••, оставшихся в воде
после коагуляции; обычво применяется одна часть хлора на ••••••• частей воды.

2) Вода, не содержащая растворенных веществ электрического тока •• проводит; чем больше
вода содержит растворенных веществ (солей), тем лучше она проводит ••••••••••••• ток и тем выше
ее электропроводность; таким образом величина электропров, ости ••••••••• судить о количестве
растворенных в воде веществ (солей).

Таблииа № 1.

Таблица средних месачных и годовых количеств содержания бактерий в водо-
••••••••• воде сети, выросших на желатине при температуре 20—22” С виа.

••••• при температуре 37° за 1928/29 год.
\

Кран в ••- | | ного здания | в конце
Кран машив-|\ м9

№ 1 | площеди № 2) У ••• Примечание

Месяцы Жел. | Агар. | Жел. | Агар. | •••. | Агар. | Жел. | Агар\ №

Октябрь. ....| 34| 3%61| 42| 44| ••| 23| 124] 1171 2,2Ноябрь .....| 199| 1331 2231 1 62 53 | 576 | 492! 30
декабрь...) В | 0 | 9 20| 1вварь ..... 9.
Февраль... 97| 46| %]| 51| — | - | 11| 54| 22| “Реднее •••••••

Ч
У

Март ......|! 29| 30|] 241 | -— | — 54 | 35| 26| вводе сети:Апрель .....| 62| 41| 48| 46| 20| 12| 37| 59| 2,3| „а желатане 68
Май ......| 117| 96| 120| 72| 22| 34| 68| 67| 2,2 | тоженаагаре 51•••• ......| 44| 33| 40| 43| 32| 35| 28| 29! 18| Контрольных•••• ......| 26| 20| 24 24| 25| 24| 20| 3 24| цей 290%•••••• .....| 19| 11| 331 29| 55 9| 33| 141 •• Фо 9 ®

Сентябрь ....|! ••| 17| 27| 18| 16| 131 21| 16! 13Среднее ....| 66|! ••| 65| 50| 36| 29| 120| 971 21Максимум ...| 199| 133| •••| 171| 62| 53| 576 | 492| 3,0Минимум ...!| 19| 11| 24, ••• 16 9| 20| 14, 1,5

Результаты исследования воды сети ца содержаниев 1928/29 году.
кишечной

Габлица „№ 2.
палочки

п В 6

Краы в | площеди | шинного эдания|в конце ул. Луна-|
В 6 а- Водоразбор [5

проб | Института №• ••••••••••• № 4| чарского № 8 |9 | ВвВ| ®
у- ии 9\>

Со пир |2 | СО •••• а ОР | Сотао о

Месяцы \\ | $ •••••••••••••] 1 | $ [50025010010] [500,250 100 10] 5 [5002501001052
С

|| | ам ©.[-

Октябрь. .| 27] —| —| 21-|27 —| — 11122 - 4 —-| • + — — Ш 101252] 58Ноябрь ..| 24] —| —| 3-24 — -— 228 — — —-| 7 -|-|-2 •••• 32°Декабрь . .| 26|] —| — 1|-| 25] — | —-| 4 —| | —- 7 •—-| 1 16] 48Январь ..| 23 —| —| —|-|--| 231 ИП И | а -ф —-ф| 1 209 а:Февраль. .| 24] — 4 61—24 3 8 —| —- 5 И И -|-| 271509 озМарт ...| 24| 4 4 ———24 3 3 И!И- ——| —-—! 4 —| —| —-| 1630,8| ••&
Апрель ..| 26 —| 1 33.--|26 — 3 33 4 -—| — 1-1! 3 —| —| —!-| ••••••• 4=яМай... .| 231 5 1 33-123 4 3 4—3 -—| — —|-| 6 --| —| —|-—| 23| 23,9]Июнь ...|24 14 45-124 215628 — ——-| 7 И ИП 372|508| ==
Июль ...|22 2 8 32-122 14 522 -— —| 1-3 —| 1 —|-| 29 59,2] «ъ®Авсуст. ..| 24 7 7 22126 5 4 61| 2 -—| — —-| 8 2 3] 1-—| 411683] 3:7•••••••• < 125 49 Зв 1-1

••••• [292] 23| 32] 2918 11293] 25| 25| 3713 55 — 4 2-67 $ — 24| «12мЕе
Сумма поло- ЕТ

Я >
103 100 6 18 _ 227 ужи

35,2 341 109 26,0 ЗАТ |2 5.
Зо

жит. нахо-
ДОК . ‚же ееВя%% ..
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2 | = | Зремява ия
2 м э» || пробы
•• 4| <>

•••••••• и химический состав воды водо

Пувкт •••••• 5-Е
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преводной сети г. Костромы 1928/•• г.

Сухой остаток | Е Угле-

Таблииа № 5.

8 | Амми- | Хлор [Серная | кислота] Окись | •••••
| в

ВК. ГР | Окись
С < < ак

пыток | прокали- | бе | МНз | вый | 308 | #8” | Са0 | |Общея ••° | Реза
связа- кислотасвязан-|кальция магния

110°С | вания | >

1| 487| -0/Х-28 | Кран в сан. бак. инст) — || Безцвет.| Нет | Прозр. Нет с. щ.
•| 4971 22/Х]-28 39 • 9 т Мутная99 с. 3,

31 5081 20/Х1-28 _— 72 см. | Небол. хлоп.! ••••ше а У № 37

84| 510 1111.29 А ь‚„ | >00 см. Нетя” » 59 7.19

5 | 518 5/1-29 —=, ь‚ | >КО см. | 7,02) (Та Г} 99 ФП 9?

$ | •••• „ „ ,„ | . | 100 см. 7.0Е] 937| 5541 151-•• | „ „``. | ь„ | >10 см. 7,29) в

83| 598 У. 29 —— „ | >100 см. 7,2Я 39 №

9| 6211 21/\1-29 ———— „ | >10 сем. 7,15р я” ра 5 ть •

••| 6581 72 гу. финна =. „ | >ЮО см. 71,1м 7 в

11| 6611 16/Х-29 Сор ] >100 см. 7,1| 7 9 м 74

= —
днк 7.12

би я орет - У —_ — що —> ••••
нь. • а 7.0

12| 498 | ••••!-28 |Кран на Сенной площ.| — || Безцвет.| Нет | Прозр.
13| 507| 20/ХП-•• рае „ | >10 сем.яз ю У?

14| 514 307-29 инки „ | > см.9) и № 33

15| 596 25/11-29 = ‚ | 2100 ем.9} 99 о

16 | 532| 1411-29 аа ‚ | >•• см.9 3 9 7

17| 5551 16/\-29 ПО = „ | >10 ем.9 9 м 9

18| 599 22/\/-29 извини линии лишь „ | >Ю0 см.я фи ря

19 | 6201 201-29 | „ ‚ | _>ЮО см.Ут ю | 9)

20! 659 | 28МШ-29 1 > „ | >•• см.
$9 99

21| ••• | 251Х-29| ›„, , | 7100 см.зе м || 79

Среднее нытье «ини» —_ =——

Максимум . зы ей ыы

Минимум . = = ринит Сад ищете

29/1-29 |Водор. вкон. ул.Лунач.| — || Безцвет.| Нет | `>100 ••. | Небол. хлоп.| 7,1
26/]-29 сиропа „ | >Ю0 см. 7.0в. •• 99 1 79

24/\/-29 ‚ | >ЦО сы. Нет 7.299 я 99 р

95 | 6191! 18/\1-29 рии „ | >ЮО см. 7,1у 99 $} т

26 | 657 | 27/УШ-29 ыы ий „ | >10 см. | Небол. желт.| 71ий 7 » р

•• | 6771 = ‚ | >Ю0 •••. Нет 7,1ик в А

пи г. ой 7,1
ый оне РЕЧИ 1,2
————м ль с] о о = 7.0

Среднее .
Максимум .
Минимум

15001 23| Нет | 100| 2071 63,2 | 7291 1991 191
1420! 33| „ ••• 195| 56,21 5051 12,33

•• | 512
23 | •••
34 | 60?

с. щ.
7,2
7,2
7,0
7,0
7,2
7.2
1,2
71
7,21
7,14
7,2
7.0

Средне . .
Максимум .
Минимум

1844 2.0

190,0 78 | 0,6 т

1828 | 1464! 17| 064| 96| 175| 638| Пл! 196] 99| 171 0,96
1988 | 1428| 16| Не | 91| 138| 692| 693| 184| 95| 07| 0,22
•••• | 1568| 2601 ›„ 96| •••| 682| 6881! 178| 94| 0,71 Следы
2084 | ••••| 201, 45| 224| •••| 708| 183! 96| 081 0,56
206,8 | ••••• 25| . 40| 131| 62| •••• 184| 961 09| 0,24
2180 | 18601 2: . 50| 192] 682| 753] •••] 1041 18
2094 | 1872| 10| „ 50| 188| 684| 734| 1971! •••| 14] 053
2130! 18501 11|. 42| 145| 682| 793| 1951 1001 13 Е"

1965 | 17001 191 „, 46| 163| 682| 689| 27| 98| 11| Следь
2010 | 1630 221 — 68| 178| 664! 700| 186] 97|] 121 -—
2130| 1872| 38| — | 100| 224| 692| 793| 28| 14| ••| -
1828 | 1420| 16|] — | 40| 131| 562| 505| 123| 18| 06| -
2260| 1984| 28| Нет | 96| 174| -704| 736] Л] А] №] -
1830| 1520| 15| 0614 91| 169| тА| 724А| 224| 10А| 14| 0,631524| 24| ный 82| 164| 06| п4| 94| 98| 09| 058
1928 1514| 23| . | 91| 17| 694| 694) 193| 93| 08| 0,58
28| 1604| 28| „ | 40| 128| 726| 746 | 198| 102] 09| 046
20001 1608| 231, 42| 181] 726| 708| 193] 98| 0,5] 0,28
2054 | 1784| 24|, ••| 201| 704| 748| 206| 104] 14] Пет
••••| 1848| 17| ,„ | 48| 178] 698| 728 | 194| 100 м] 09,52100| ••••| 20| „ | 42| 148| ОА] 703] 199] 9%] №|] -
1982 | ••••| 19| „ | 49| 168| 682 | тод| 208| 99| 12| Следы2026 | 1694| ••| — | 63| 165] 705| 720| 22| 109 Ш] -
296.0 | 198,4 | •• | — | 9,6 | 20,1 | 72,6 | 748 | 22,4 | 9 | | —1830| 1514| 15| — | ••| 128] 682 | 69| 191] 98| | -
24| 1618| 38| Не | 17| •••| тл| 203 Юл] у

80| 1924! 29| . | 118| •••] 737] 728| 203] 101 | 08] 052
1884| 16| „ | 48| 185| 704 | •••] 181] 96| 06| Следы
2124| 1928| 19|. | 46| 191] •••| 708| 186] ЭЛ] 10| 05%
2112| 1875] 18| , | 42] 143] 04|] ••| 200 | 109) 19| —
1968| 11231 20|, | 50| 111| 704] 728) ••| 103] 13] 0827| 1825| 23| — | 12| 110] 706] т] 198] •••] 19| -80| 1928| 38| — | 127| 191] 737) 78| А] •••] | -
1968 | 1618| 16| — | 42| 143] 682] 702] •••| %| 09°] —



Таблица № 4. Таблица № 6

РАБОТА ФИЛЬТРА Контрольных дней 59.

Число бактерий в 1 к. с. воды при выращивании на желатине ари •• — 22° С
и на агаре при температуре 37 С.

ран перед| После || | Процент задержки бактерий
ервым от-| второго || © |9 ••

••••••••• || отстой- || ФИЛЬ- |х |< .|Я | Отстаи- | ид и | Всей уста-••••••-=.

фильтров | •••• | ТМ |2 55 $ № лорнро| ЧоК, в№ 5 №6 аа Я вание | ПОМм! тэ я 5||| ав а 82| $

а < аа аа <
Октябрь... . 10769] 7048 5009 1102 32] 23] •••°] 84.1088] 535| 75999,49] 9971 997 991
Ноябрь .... . 11087610807 6984 6736] 40! 36| •••?! 76,6] 0,82] 35,8' 37,71 99,4! 99,51 99,6] 99,7: 99,7
Декабрь ..| 5576 5510 5050 4836! 55| 55! 6,8°|` 76,6] 0,87| •••| 12,3 98,9] 98,9 99,0] 99,0] 99,0
Январь .....| 3800] 2600 2900 2000] 14| 12] 7,3°| 75,0] ••••] 23,7| 23,0] 99,5 99,4| 99,6| 99,5| 99,6
Апрель .....| 1290] 1046| 415 139] 13| 13 8,9°| 75,0] 0,831 •••• 86,71 96,9! 90,71 98,9! 98,8 98,9Май.......| 616 728: 566] 678 75.0! 0,82 8,2| 7088,91 94,7! 89,8! 951! 92,5Июнь... .! 8305! 7744| 304! 258 150,0! 0,751 96,4! 96,8] 93,9] 89,2 99,2] 99,6 99,4О 9830] 92952395 192 •! 150,0] 0,751 75,7! 79,31 98,9] 98,7! 99,7 99/7 99,7

°| — | — | ••••• 97,71 9991 98,9] 100.0] 100,0] 100,0
•••••••• ....| 7120} 67408000 7500] 1 °| 150.0] ••••] 0,0! 0,0199,8] 99,8} 99,8! 99,81 99,8чес ‘110753! ••••••••••••• 101,4] 0,81 |-••••] 51,6] 97,5] 96.8|| 98,5] 99,1| 98,8

\Аксимум . 74300 ••• 150.0! 0.881 96,4! 97 •• 99.91 99.81100,01 100,0) 100,0

инимум 616) 7 75,0 075] ‚68 ‚60 8 89.2 ••• 51 `92,5
ОАБОТА ФИЛЬТРА

Титр кишечной палочки в воде до ••••••• и после фильтра
1928-1929 год.

Кран перед первым Кран после отстой- После

5 отстойником — || ВИКОВ, перед филь" фильтра |№ 6 № Т | житель

о Сой титр. | Сон титр. || Со титр | док. `
> |100 | 10| 110,11 0,01 | 100 | 10| 1 |014 100

Электропроводность воды из Яжиманихи

Время выемки |17ЛУ—29 г. | 221М—29 г. 29—29 г. | 3-29 г. | 29/М—29 г.
5 = а.10 а.10 Кж= а.10 К = а.10••••••. продукта

••••••••

Пувкты ••••••
проб.

Таблииа Л№ 5.

4 ключа •••••• ......

353,9

331 4

345,8

324,8

288,9

Скважина № 118 новый ключ

№ 120 о. Новоро
Скважниа 39 р.№ 122 НЫ

Е 132 о. Н

Скважина № 131 р. © клю 2811

а ия нь | 3321
12 ключей бочаг .....

353,2

334,1

349,3

•••••

•••••

280.0

345,8

317.0

343,8

329,5

342.4

322,9

283,9

276,1

297,4

319,0

350.4

332,8

345.8

3216

880,9. 10

280,6

374.7

338,2

352.5

332.0

345,6

3241

2811

283.5

••••
•••••

Месяцы

••••••• ......| 23••••••. ......| 9Декабрь ...... 5
инварь . ‹: .. о... 1
Февраль ......| —Март. .......| —
Апрель 49 хп эМай ........ 3
ЯЛюнь . ... 9
Июль ....... у.

уст . 7)®втябрь. ..... ]

12 6 9 о ••••• 52
—1 9 •-й — 7 — —•• — | -— 9 1 —
др, ТЕ • =, | |

85
85,7

—| 91 мы — 11211 —
11 — м

1 5 1 3а 1 —
ыы И = =аби | 1 11—1 щи 2]

|| 11 | и 11 —
ринит.

100
100
85,7
50.0

•••
100

«•••••••• № 36 Нового клю-

ИТОГО 2110124 |! •• 6 113! 3

Сумма •••••••••••••
НАХОДОК . —-

3% о... ее... —

Скважииа № 107 р. 17 334.0 307.0 304 6 298,6 302,6

Сиважина № ре кю | 304,0 3021 3010 304.6 303,8

Опускной колоде р. КЮ" | ао 302 1 306.5 3114 3113

Сборный 19 | | 3368 | 482 | ЗАЛ | 3540
Водопровод | 3248 ••••• •••• | 3448 1749

В оейоне •••-| Таяние очень | Утром, в день | Дню ввятия | Гамануно ночьюно пра •••• | дом: ваячыя проб о
Таяныя не ва- | ••••• ОНЕШНОГО | СНОГа ПОЧТИ Нет О мама.
‚ блюдается покрова | Пробы воды •• | ^ года ` ясная. низе сухо

водомерного В водомервом

Си манай

Примечание. В феврале и марте •••••••• о подкачке воды с Волги в институт не
поступало.

поста и сборного | посту в сборни-
резервуафа

мутныесо значи- го окиси желез
тельными хлоп-| Бочаг & ключа
коватыми ©осад- залит

ками =



Чрезвычайно низкую, совсем несвойственную этому источнику ••••••••••-
водность дал бочаг „4-х ключей“ в пробе от З мая: причиной этого было ••,
что весь бочаг был залит талой снеговой водой.

Больший интерес представляют данные, полученные нами в результате бак-
териологического исследования воды, взятой в апреле и мае из скважин и других
••••••• в Якиманихе. Общая тенденция наростания числа бактерий в воде по.
мере •••••• обнаруживается достаточно отчетливо. Большего внимания заслужи-
вает •••• нахожденяя кишечной палочки дважды в воде скважин № 131 и по 3
раза в •••• „Водомерного, поста Сборного ••••••••••“. Эти находки вну-шают тоста Я С ‘юЮнения окружающей •••••••••. (см. таб-
лицу №8)

Химические-анализы“воды"•• скважины и р. Волги содержатся в таблице
№ 8. По поводу этих данных ••••••• только, что во всех пробах обнаружено
присутствие аммиака 1!) чего мы • прежние годы не наблюдали; чем объясняется
этом факт в настоящее время, мы ••••••• затрудняемся.

Возвращаясь еще раз к измерениям •••••••••••••••••• воды, приведу дан-
ные этих измерений поперек Волги на •••••• заборной трубы водопровода от
левого берега к правому, и также измерения •••• р. Костромы у моста.

Кострома 17/Х 1928 г.
К 2 Волга 16/Х 1928 г.

180.1 ‚ 10-6

(удельная электропроводность при 1781... . 10259 (С). т: 11085  Средина 1683. .
1928. _ 10-6 170,2.
••••. ‚ ••-6
203.1. ‚ 10-6

_ Как видно • Волге электропроводность растет от левого берега к правому
и до средины •••• имеет близкие к значениям для р. Костромы величинам. У
самых берегов •••••••••••••••••• несколько выше, что можно рассматривать
как загрязняющее •••• влияние берега; подтверждается также то, что водопро-
вод забирает воду не •••••, а Костромы и в связи с этим приобретает особое:
значение вопрос о спуске в •••••••• сточных вод фабриками и др. предприятиями
и учреждениями.

Вода заволжского водопровода ••••••••••••• в течение года химически.
2 раза и бактериологически 4 раза. ••• этом однажды в воде обнаружена ки-
шечная палочка в титре 10. Регулярное ••••••••• проб воды из-за Волги, свя-
занное с значительной потерей времени, не ••••• быть организовано силами
института. Таким образом, как результат ••••••••••• работы обнаруживается
прогрессирующее загрязнение сети, ряд дефектов • оборудовании водопроводных:
устройств в Якиманихе и отдельные признаки ••••••••••• воды скважин.

зложенное выше позволяет сделать следующие выводы:
`1. Данные вастоящей работы являются достаточной ••••••••••••••••• ба-

ЗОЙ для работы в области водоснабжения города коммунального •••••••••••
врача. и

2. В частности среди целого ряда мероприятий, направленных к •••••••••
санитарного состояния водоснабжения, как первоочередные намечаются •••••••••:

1) постановка и практическое разрешение вопроса о подаче в сеть одной
только грунтовой воды,

•) ноебходимость более тщательного санитарного наблюдения за местностью
•••••••••••• источников грунтового водоснабжения с целью предупреждения
••••••••••• загрязнения ее и проведение в Якиманихе практических мер, уста-
новленных •••••••••••• постановлением о зоне санитарной охраны водопровода,

1) Аммиак •••••••• неблагоприятным, в санитарном отношении, покчзателем. Одной из пред-
полагаемых •••••• наличия его в воде скважины можно считать факт взятия проб во время таяния
снега и, •••••••••••••, вероятного попадания поверхностной загрязненной воды в воду скважин.

Бактериологические ••••••• и определение общей и карбонатной жесткости
источников водоснабжения • Якиманике.

$72 "10-6

Таблииа № 7.

‚ 10-6‚ 10-9

Темпео».| ЗИСЛО колоний в“| в а. |1 № © воды по Блялеру

ЕЙ 3 | Время | Пункт взятия | ы в мо- Сон Е.< ме ат. вая-| На жела- На агареоа ки п бы | | тие че- через 24| ПР | & |8<> | $ • | рез 48 ч. часа о | 2> Ы О | чз

1 | 558 | 24—29 •.| Якиманиха скв. 118 | 5,4^. 64 1 > 1001 -— | -—
2| 579 | 2914—29 г. Тоже 5,02 63 | > 1001 — покрыт

3 | 592 | 35—29 г. 5,35 18 |1 100 | —99

4 | 542 | 9/4—29 г. 4,82 46 | `> 100 | —99

5 | 615 | 3015—29 г. 5,82 2429 | > 100 1 1311 92и

6 | 545 | 9/4—29 г.| Скважина № 120 .| 459 874 | >> 100 | — ••

• | 559 | 224—229 г. 5,55 226 | > •••• —а Чина а

8| $72 19—29 г. 5,0? 274 | > 100 | -— | -—99

9 | 589 | 35—29 г. 5,15 `` 100 | —ре О

10! 612 1! 30/5—29 г. 5.82уу 1286 | > 101 129| 90
11| 543 | 9/4—29 г.|| Скважина № 122 .| $5,0? 538 1 >10 — | —
12 | 560 | 22/4—29 г. 5.0?Е 8 >10 — Е

••| 576 | 294—29 г. 5,259 238 | > •••• —
Пи _

14| 593 | 35—29 •.
Го >” | Счет не | возм. •• | > 100 | — | —за ооил, С15| 606 | 30/5—29 г. 5. | 1994 | 1996 | > 100 | 130| 919

16 | 544 | 8/4—29 г.! Скважина № 152 .| ••° 2664 1 > 1001 — | _—
17 | 564 | 224—29 г. 4.2 346в 376 Г > 100 | — | —
18 | 574 | 29/4—29 г. 5,1° || Разжыж. | 1864 | > 10| —_ | —Яр

мелат.
19 | 594 | 3/5—29 г. 5,20Тр •••• | Счет не! > 1001 — |
20 | ••• | 20/5—29 г. 5.6? 1948ый > 100 | 121| 86
21 | 600 | 16/5—29 •.|| Скважина № 36..! 8 24 11001 — | —
22 | 610 | 30/5—29 г. 6,42 1046 | >> 100 | 132| 94
23 | 546 | 9,4—29 г. | (Скважива № ••• .| 5,3° 266 241 1 10| — | _—

_ 24 | 563 | 29/4—29 г. 5.25 1467 126 1` 10 | —
ринит —

25 | 575 | г. 5,3° || Разжиж. | 1928 | >> 10| —77 АА

26 | 590 | 3/5—29 г. •••• ••••• | Счет не! `> 100 | —ре а

21 | 614 | ••/5—29 г. 6 4° 3014 | 2818 |1 > ••• | 102| 899)

Я бочаг. в.

они28 | 539 | 94—29 г. | ма оч#

5,45 312 | 264 13101 — | —
29 | 566 | 2214—29 г. 4.8° 694 608 | `> 1001 — | —

®

30 | 573 | 294-29 г. 5,0 | Разжиж. 196 | > 1001 — | -—м

31 | 586 | 35—29 г. 5,22 ||Из-за об| илья. ро| > 100 | — | —Е ста ••••! аевозмым.
32 | ••• | 305—249 г. 6,4° > 100 | ••••• 84

60

22.
275

52
2446
396
220
236

1308
540

80
4()6

ВОЗМОЖ.





3) устранение возможностей проникновения поверхностных ••• в потоки
грунтовых вод,

4) исключение из системы питающих водопровод грунтовой водой •••••••
открытых бочагов и замены их закрытыми скважинами,

5) сооружение в Якиманихе устройства, освобождающего воду от ••••••-
фенных в ней солей железа,

6) при задержке или невозможности полного исключения речной воды, как
источника питающего водопровод, — организация правильной эксплоатации налич-
ной очистительной установки.

•. М. Бусин.

•••••••••••• осадков по наблюдениям одной станции ‘)
В ••••••••• работе сделан опыт статистического иследования зависимостей

осадков от •••••••••••••• метеорологических факторов, как то: давления, изме-
нения ••••••••, направления ветра, а также различных комбинаций этих элемен.
ТОВ. Результаты ••••• иследования, представленные на прилагаемых таблицах
и картах, хотя не •••• достаточно определенной картины, тем не менее приведены,
чтобы показать: во 1) ••• может быть сделано этим методом, во 2) выявить отно-
сительную важность ••••••••• метеорологических элементов в вопросе о предска-
зании осадков и наконец в 3) •• мере возможности служить своей непосредствен-
ной цели — предсказанию погоды. •••••••••• уже упомянутой выше некоторой
неопределенности результатов, ••••• приведены только главные характеристики
соотношений между осадками и •••••••••• меторологическими элементами,
предшествующими им по времени.

атериалом для настоящего исследования ••••••••• наблюдения Геофизи-
ческой Обсерватории в г. Костроме с октября •••••• 1922 г. (с этого времени
начались наблюдения по барометру) по апрель месяц •••• г., всего приблизитель-
но 1640 случаев. Метеорологические элементы брались • 9 ч. каждого дня
и вычислялся процент случаев выпадения дождя в 24 ч., •••••••• 10 ч. непос-
редственно следующих за наблюдением, т. е. осадки брались •• следующие сутки.
Днями с осадками считались такие, в которые выпало 0,1 и •••••• мм. дождя.
Некоторую неопределенность полученных результатов следует ••••••• также
и за счет малого числа случаев, подвергнутых обработке, так как в ••••••••
природы, а в частности метеорологических, где каждое явление есть •••••••
от многих переменных, правильные соотношения выявляются только в резуль-
тате обработки большого количества случаев. Эта же причина заставила ••••••••••
• от детальной разбивки материала по сезонам, ограничиваясь только полугодиями.

••••••••••• дождя при различном давлении. ••••••• 1.

Время ••••
Давление |••• и | 55,0 — | 57.5 — | 60,0 — | 62,5 — 1615700 и| Сред-ниже | 574 | ••• | 624 | 649 | 7 ‚. | выше | нее

о.“ Изменения давления

Таблица 2.

Время года

44 ис

62 66

54 | 64

51

67

60

Летнее полугодие ...| 67
Зимнее полугодие ...| 81Год.......... 74

53
77
62

25
••
57

5]
67
60

На таблице 1 •••• вероятности выпадения осадков в 24 ч., выраженные.
в процентах, и ••••••••••••••• различным показанием барометра (барометричес-
кие данные во всех ••••••••••• употреблялись приведенные к уровню моря).

1) Н/работа выполнена •••••••• физиком Костромской Геофизической Обсерватории (6. стан-
ции) А. М. Русиным.

В общем, как и следовало •••••••, чем выше давление, тем меньше вероятности
дождя. В течение летняго ••••••••• с апреля по сентябрь, когда в наших широ-
тах наблюдается максимум осадков, ••••••• случаев когда можно ожидат дождя
с уверенностью большей чем 50% ••••••••••• при показании барометра ниже
60,0 мм. Вполне же надежный процент, 60 и •••••, наблюдается при давлении
57,5 мм. и ниже. 9

‚

Для зимнего полугодия проценты вероятности вообще ••••••, особенно
по сравнению с летним; только при давлении выше 70,0 мм. •• падает ниже
50% (42%), лля остальных же показаний барометра он больше ••%, колеблясь
от 63 до 84%. Больше 80% вероятность наблюдается при давлении •••• 57,4 мм.
Избыток вероятности для зимнего полугодия следует отнести к ••••••• суточной
частоте зимних осадков. Беря результаты в целом для года видно, что ••••••-
ность дождя немногим большая чем 50% наблюдалась при давлении ниже 70,0 ••,
и выше процентов получается при давлении ниже 60,0 мм. На основании этого.
мы можем предсказывать дождь во всех тех случаях, когда давление ниже 60,0 мм.
и ••••••• погоду при давлении выше 60,0 мм.

••••••••••• дождя при различном изменении давления.

— ••• | — 7,4 | — 49| — 241-401 |+ 2,6 |+ 5,1-7,5 | Сред-

—_ Иниже — ••—25 0,0-2,5 | +50] -- 73 | и выше | нее

Летвие ••••••••• ........| — 77 5] 5 5()

Зимние полугодие. ....... .| •• 69 79 64 61 67

Год еее... .| 989 | 74 | 66 | 58 | 56 | 57

На таблице 2 даны вероятности дождя через 10 ч. ••• различных измене-
ниях давления от ] ч. утра до 9 ч. вечера данного •••. Повышение давления от
утра к вечеру обозначалось знаком плюс, понижение — •••••. Прежде всего, сле-
дует отметить, что вероятность дождя, следующего за •••••••• давления на 15
и более мм, несколько больше вероятности дождя при давлениа в •••• мм. т. е.,
другими словами, значительное падение барометра является более •••••••• при-
знаком, чем низкое давление, рассматриваемое отдельно. Да и вообще ••••••••
для изменения давления несколько выше соответствующих процентов для •••••-
ния, что также свидетельствует о более :начительной связи между изменением
давления и осадками. Когда изменение давления отрицательное, даже небольшое,••••••••••• последующего дождя лучше чем 1 к 1 в оба полугодия, при чем
••••• наибольший процент (74) наблюдается при понижении барометра на 5,0 и
•••••• мм. В зимнее полугодие проценты вероятности высоки для всех случаев
••••••••• давления, т. к. связь с наступающими осадкоми в это время года осла-
блена. ••••••• проценты дают также повышенные значения для всех случаев
изменения ••••••••„, при чем 60 и больше процентов получается при понижении
на 2,5 и больше ••.

Обзор таблицы за •••••• полугодие показывает вторичный максимум насту-
пления осадков при •••••••• барометра на 7,5 и более мм. Подобный же макси-
мум выступает и в годовой ••••••• (64%), особенно по сравнении с процентами
для предшествующих групп ••••••••• давления от 0,0, до — 7,5 дающими в сред-
нем 56%. Происхождение этого ••••••••• можно объяснить таким образом: в зим-
нее полугодие когда движение •••••••• повышенного и пониженного давления
быстрее обычного, быстрое повышение ••••••••, служит таким же признаком на-
ступления дождя, как и понижение его, и ••• быстрее происходит повышение,
тем с большим вероятием можно говорить о ••••••••••• плохой погоды.



Итак падение давления и быстрое поднятие его ••••• благоприятствуют
наступлению осадков, чем повышение давления.

Фиг. 1. Вероятность дождя, как функция давления и ••••••••• давления.
На фигуре [{ пред-

ставлего одновременное Фиг. | 80) % 0% 55%
рассмотрение давления и
изменения давления в от- «| 2759

` о».
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Число случаев
дождя в 24 ч.. 46

Общее числослучаев. .| 128

75

111

•••

753 368 142
ношении к ••••••••••• 40осадкам в 24 •., и вычи-
слены проценты ••••••••-
<ти. Для большей ••••••-
ности проведены ••••••••.
“Паибольшая вероятностьдождя,. свыше 80%, на-

давление понижается на
и больше мм. и барометр
показывает давление ниже
57,5 мм. Кроме этого глав-
ного максимума, располо-
женного в левом верхнем
углу диаграммы, намеча-
ются еще два вторичных,
один в правом верхнем углу
при давлениисвыше 60,0 мм

Процент дождя 35 54 | в | 72 | 67 | 61 66 | 47

и при понижении давления на 2.5 и больше мм.; второй в левом •••••• углу при
давлении ниже 57,4 мм. и при изменении давления от — 2,6 мм. и ••••. Другой
важной особенностью данной таблицы является то, что переход от ••••••••••••
вероятностей к минимальным вдоль горизонтальных строк таблицы совершается
не постепенно, как можно было бы ожидать, а скачком, при чем эта особенность
•••••••• выражена при положительном изменении давления, так например: при
••••••••• барометра от — 0,1 до— 2,5 мм. вероятность скакнула от 71% при-
•••••••• 55,0 — 57,7 к 46% при давлении 57,5 — 59,9. Вследствие этого также не
••••••••• изолиния в 50%, т. к. она в точности повторила бы изолинию в 60%,
и тесно •••••••• бы к ней, иными словами, в то время как обычно считается,
что 50% ••••••••••• означают равно возможность двух случаев, при предска-
зании осадков, ••••• равно возможность осуществляется при всех проц. от 50 до 60,
которые таким ••••••• являются границами неопределенности, выше и ниже
которых можно уже •••••••• о возможности и невозможности осадков.

ледует ли искать причину •••• упомянутого скачка в природе самого явле-
ния, или же она зависит от •••••• количества случаев, сказать трудно; необходима
поверка на более обширном •••••••••. Во всяком случае группа из трех клеток,
помеченных звездочками, с •••••••••• вероятностью произошла вследствие неболь-
шого числа случаев пришедшихся на эти •••••• и не должна привести ни к каким
выводам. Наименьшая вероятность 36% ••••••• при давлении в 67.5 мм.и выше
и при повышении барометра от — 0,1 до — 2,5 ••.

На таблице 3 дано соотношение между различными ••••••••••••• ветра и
осадками в 24 ч., при чем для ветра также, как и ••• давления, взяты наблюде-
НИЯ в Эч. вечера, а осадки считались с утра •••••••••• дня. Направление ветра
ЗЕ и ЕЗЕ является наиболее достоверным указателем ••••••••••• дождливой по-
годы. Дождь выпадает в 73-74% из всех случаев, после •••••••••• ветров
этого направления. Части горизонта от Е до\М№\, за исключением •\, для кото-
фого процент вероятности равен 953%, все дают вероятность ••••••••• дождя на
следующие сутки больше 60%. Наименее благоприятными направлениями, •••••••
< точки зрения выпадения осадков, являются К и \№Ё которые дают всего •• — 38%.
Вообще части горизонта от Е до №\ за исключением МЕ, дают процент меньший ••.

После наблюдения штиля дождь выпадает в 56% из всех случаев. Вторая
••••• таблицы 3 дает процент вероятности для восьми румбов; здесь в' первых
•••• строках приведены абсолютные числа. Распределение вероятности остается
таким ••, как и для рассмотренной выше подробной таблицы.

Таблица 4
Процент ••••••••••• дождя, как функции двух метеорологических элемен-

тов. давления и ••••••••••• ветра.

Таблица 3

59,9 — 57,5
62,4 — 60,0

54,9 и ниже
55.0 — 57,4
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33 30 | `67
3] 55 70
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78
67
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На •••. 2 и таблице 4 даны вероятности осадков как функции направле-

ния ••••• и давления. Наименьшие вероятности дает, северный ветер. Давление
в; %9 959.9 69% ••••• 6745 65%.5

иж $9. 397.7 60.0 635 61.0 ибышмеМе. 1
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в 675 м.м. и выше, в комбинации с северным ветром, дают только 13% дождя.
Наибольший процент вероятности от 88 до 91 наблюдается при юго-восточных



• южных ветрах и при давлении ниже 537,5 м.м. Вообще комбинация направле-
ния ••••• и давления дают наибольшие вероятности, как по сравнению с одним
••••••••• или изменением давления, так и по сравнению с комбинацией этих
двух ••••••••• факторов, Так что южный или юго-восточный ветер с понижен-
ным ••••••••• (< 59,9) является наиболее надежным` указателем наступления
дождливой ••••••. При отсутствии ветра распределение процента вероятности
близко к таковому ••• одного давления. На фиг. 2 представлен графически циф-
ровой материал ••••••• 4. Из графика видно, что, за исключением единичных.
случаев, проценты для •••-восточного и северного ветров являются наибольшим
и наименьшим пределом, ••••• которыми распределены проценты для всех
остальных румбов.

виду сравнительно небольшого ••••• случаев комбинация изменения дав-
ления — ветер не исследовался •••••••••, а только со стороны знака изменения
давления, при чем так: увеличение •••••••• с 7 ч. утра к 9 ч. вечера обозна-
чено знаком ——, уменьшение —.

Результаты представлены на следующей таблице.
Процент

Задачи школьного краеведения

Ева. Воскресенский.

аи м | МЕ | 58| $ [5% | № | М | скроетЗнак изме

33 | % | 6 | 671 70 | 61 | 65 | 50
41 60 у [6 73 66 •• | 6 43

функция
направленияветра и ••••- `
чения * @:

Все числа при •••••••••••• барометре, несколько выше таковых при повы-
шающемея, особенно ••••• это выступает при НЕ ветре, где в первом случае
60%, а во втором только ••%. При понижении давления наибольший процент
(73%) наблюдается при юго-••••••••• ветре, при повышении — южном (70%).
При понижении барометра части ••••••••• от №Е до \ дают процент больший
или равный 60, при повышении — тот •• процент наблюдается при ветрах от Е.
до М. При отсутствии ветра ••••••••••• выпадения дождя одинакова, как при
понижении, так и при повышении давления.

Краеведческий элемент в работе современной ••••• должен иметь большое
значение, но до сих пор в большинстве школ он •• нашел необходимого приме-
нения и методического оформления.

Школьное краеведение имеет две главные задачи: 1) ••• метод локализации
общеобразовательной, преимущественно учебной работы и •) как основа для обще-
<твенно-полезной деятельности всего школьного коллектива. =

Какой бы раздел программы по любому предмету ни прорабатывался, •••-
тель должен организовать детей для непосредственного наблюдения •••••••••-
ного ряда конкретных объектов и явлений окружающей природы, местной, •••••-
ственной, общественно-политической и культурной жизни, местного быта; •••••••
помогает детям Систематизировать свои наблюдения и делать из них посильные
••••••.

(••••• в этом случае изучает отдельные объекты, явления в своем городе и
•••••••, но изучает еще не столько ради знания своего края, сколько ради разре-
шения ••••••••• задач общеобразовательного характера, школа подходит к крае-
ведению как • методу локализации общеобразовательных программ. Но это все же
может быть ••••••• первым этапом школьно-краеведческой работы.

Далее школа •••••• помочь учащимся, не только ориентироваться в окру-
жающей жизни, не •••••• изучает ее, но и совместно с населением отчетливо
ставить очередные •••••••••••• задачи местного, краевого, общественного строи-
тельства для того, чтобы •••••• создавать необходимые условия для разрешения
поставленных задач и ••••••••••••• их разрешению на деле. (Шейнберг — Школь-
ное краеведение, стр. 155).

Эта задача краеведения в его ••••••••• значении в условиях социалисти-
ческого строительства. Учащихся надо ••••••••• лицом к лицу с тем конкретным
строительством, которое развертывается •••••• них, которое вырастает из местных
условий, на местной почве и подтягивает весь •••• к общим усилиям трудящихся
перестроить мир. Стало быть, школа должна •••••• детям исподволь ознако-
миться с теми формами и методами социалистического •••••••••••••, которые
имеют место в данном крае, оправдываются ••••••••••••• этого края (А. Щейн-
берг — Школьное краеведение, стр. 155). —

Таким образом школа изучает жизнь местного края, его ••••••••• для того,
чтобы точнее знать очередные нужды трудящихся и найти свое ••••• в разреше-
нии этих нужд.

Эта школьно-краеведческая работа должна находиться в теснейшей связи •
деятельностью общества по изучению местного края, при нем ••••••••••••••••
и через него связывается с теми общественными и государственными •••••••••••••,
которые в первую очередь участвуют в социалистическом строительстве.

••••••••••••• работа школы должна обязательно координироваться с такой
же ••••••• школ одного района — города, должно быть создано внутреннее един-
ство •••••••• школы в этой работе, работа должна быть спланирована на дли-
тельный •••••••••• времени (несколько лет), школа должна заинтересовать своей
••••••••••••• работой окружающее население, удовлетворить научные потреб-
ности ••••••••••• характера, установить связь с организациями и специали-
стами, которые ••••• помочь в работе (отделы горсовета, коммунального и мест-
ного хозяйства, ••••••• музей, земельные органы, плановая комиссия, агрономы,
врачи, не говоря о ••••••• краеведческом обществе, которое является направляю-
щим и планирующим ••••••••••• для школ в их краеведческой работе).

Пользуясь в своей ••••••••••••• работе компетентным руководством и кон-
сультацией соответствующих •••••••••• и вовлекая школьную молодежь и осталь-
ное население в краеведение, как в •••••• советского краестроительства, в изу-
чение производительных сил края в целях ••••••• производительность труда,
школа вооружает учителя еще одним, пока ••• мало использованным средством



для осуществления трудовой школы и оправдания •• в глазах населения (П. И.
Кругликов — Школьное краеведение и краеведческий •••••).

Темы для краеведческой работы:
1) Природные богатства края.
2) Коммунальное хозяйство районное, городское, окружное.
3) Наше сельское хозяйство.
4) Паша фабричная промышленность и ее строители.
5) Наша кустарная промышленность.

6) Кооперация всех видов.
7) Транспорт.
8) История севолюции и выдающиеся ревслюционеры нашего края.
9) Современная общественно-политическая жизнь нашего края и ег деятели.

••) Наука и ученые нашего края.
11) ••••••••• и художники нашего края.
12) ••••••••••• нашего края.
13) ••••••••••••••• нашего края.

одержание •••• краеведческой работы выявляется в следующих формах-
1) Предметы „в ••••••“ и образцы.
2) Рисунки, •••••••, фотографии.
3) Модели._
4) Диаграммы, графики, •••••.
5) Планы, карты, картограммы.
6) Литературные материалы — •••••••••, обработанные материалы, вырезки

из газет и журналов.
Иванов /Т

Несколько слов о школьном краеведении в ••••••-
личском районе

Можно признать, что начало школьному ••••••••••• было заложено в районе
осенью 1923 года организацией краеведческого •••••• школьников [1-Й ступени.
В дальнейшем можно различать две основные струи в •••••••• этого дела: одной
увязывается путь пришкольных краеведческих и юнатских •••••••, другой — участие
школы в целом в разрешении обще-краеведческих вопросов ••••••. Оставляем
без рассмотрения использование школами краеведческого •••••••••.

Вот краткая таблица движения сети кружков:

Учебный год

1923-24 .....
1924-25 .....
1925-26 (о...
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1928-••
1929-•• .....

_ В •••••• | Сельские Всего
0к | © к мо | 23

>| © м | ше > | 5у ая ия
у,

4

4
3
д
6
5

95

З8
99

108
106
213

7
1
1
9

73
15

134
14
13

140
136
07

2
11
5
4

13
192

95
382
102
112

392?
420

После значительного ослабления сети, падающего на 1925-26 год, отмечается
постепенный рост, при чем он идет достаточно интенсивно и в сельских школах.
Опыт таких кружков позволяет ставить вопрос об организации молодежных кружков
••••••••; такой случай имеет место в д. М. Галибино.

•••••• при школах 1 ступени занимались наблюдениями погоды, регистри-
ровали •••••••••••••• явления, собирали сведения о залеганиях глин, торфа,
мергелей, • местной фауне. Вопросы изучения быта, орудий труда, способов об-

работки ПОЧВЫ •••• в программе нескольких кружков, позволяя им собирать
ценные •••••••••; Корцовский кружок изучил преимущества машинной обработки
урожая, о чем ••••••• на 1-Й сельской краеведческой конференции своего сель-
совета; Великовский ••••••••• работу по собиранию материалов для сельского
музея и т. д. Все кружки ••••••••• участие в „дне птиц“ (поставлено около.
800 скворешен и дуплянок), • „дне леса“, в проверке всхожести семян, в обра-
ботке школьных огородов, в •••••• образцов почв для определения их нуждае-
мости в известковании и образцов ••••.

Кружки городских школ повышенного ••••, кроме фенологических и клима-
тических наблюдений, приняли участие в •••••••• деревни, организовали изучение
быта в колхозе; они исследовали состояние ••••••••••• в колхозе и в едино-
личном хозяйстве, испытывали всхожесть семян, ••••••••• с ячейкой Осоавиахима.
протравливали семена, собирали материалы по флоре • фауне, совершили ряд
экскурсий по изучению рек Святицы и Сельмы (притоки ••••••••). Устроено
МНОГО собраний, где проработаны доклады о льноводстве, •••••, естественных
производительных силах края, известковании почв, •••••••••• сельского хозяй-
ства, по огородничеству, истории края и др. В целях развития •••••••••••••••••
навыков члены кружков вовлекались в работу секций Научного Об-••, получалась
своеобразная „аспирантура“, на собранииях этих секций школьники •••••••••
с самостоятельными сообщениями, подводившими итог работе кружков (••••••••,
о наблюдениях городских колодцев). Кружки активно содействуют районному
музсю. *

••• сделан ряд попыток по организации конференций. Так еще 1-го апреля
1925 •. состоялся уездный с‘езд ВОЮН, прошедший очень оживленно (7 докла-
дов, 60 ••••••••••), 11-го июня 1928г. проведена Вершковская волостная конфе-
ренция (10 ••••••••, 65 участников). В 1929 г. организована 1-я районная конфе-
ренция (19 •••, 136 участников, проработано 13 докладов). Наконец, в ноябре
1929 с.— ••••••••••• школьников повышенного типа (2 доклада, 130 участников).

Опираясь на работу ••••• кружков юных краеведов и натуралистов, массовая
школа смогла вплотную ••••••• к участию в краеведческой жизни района. Если
учитель оказался основным •••••••••• сельских ячеек Научного Об-ва, то руко-
водимая им школа оказалась •••••••••••• к работе по изучению края. Укажем
хотя бы на 3 факта:

1) Организованы массовые описания ••• и речек края; 2) произведены изме-
рения роста 81% всех школьников уезда; •) развернуто массовое собирание
образцов почв для определения •••••••••••. В связи с этим такие случаи, как
меры по улучшению содержания скота под •••••••• школы, убедившей население
в этом на конкретном своем материале (••••••••), переход на 4.хполье после вы-
явления дефектов трехполки (Ягодино), сортирование •••% семян и введение
занятых паров на основе изучения своих посевов (•••••) И Т. д., становятся до-
казательствами участия краеведения в социалистической ••••••••••• деревни.

собо укажем на то, что школьное краеведение привлечено к •••••••••••
„дня науки‘.

Для руководства работой по школьному краеведению и для ••••••••••••
помощи |-Й ступени организована секция школьного краеведения. Помимо •••••
заседаний секцией устроен ряд докладов и сообщений, а там, где для них •• было
времени или других ПОДХОДЯЩИХ условий — то и просто выступлений на съездах,
конфереыциях, курсах и собраниях просвещенцев. Кроме того, такие же выступ-
••••• производятся членами правления Научного Об-ва в городе и сельских
••••••• в деревне.

••••••• проведено 24 заседания, где обсуждены доклады, как организаци-
онного •••••••, отчетные (о работе отдельных кружков, школ, о съездах), так и

одические („••• изучать деревню“, „Краеведческий задачник для школ
|-й ступени“, „••••••••• в школе“, „Школьно-краеведческий музей“?2), „Работа.

91 1) Сы. 1) Изв. ••• 1928 г. № 7. 14-15 стр. „В помощь просвещевцу“. Кострома. 1928, № 4-5.
2) „В помощь •••••••••••“ 1928. № 3 75-85.



_ в колхозе“ 1). „О ••••••••••• краеведческой карты“ и др.). В заседаниях,
кроме членов секции, ••••••••• учителя-краеведы, руководители городских круж-
ков школьников и представители •••••• организаций (всего 188 участников).

Секция применяет рассылку ••••••••••••• писем и анкет по сельским
кружкам. В городе проведено ••••••••• инструктивных совещаний кружкового
актива, где подверглись проработке •••••• очередных работ.

Использован в работе педуклон местной ••••• П ступени, работающий по
фуководству кружками в городе и знакомящийся, • сельскими.

заключение укажем, что установлена была связь со •••••••-краеведческой
секцией ЦБК, и представитель Солигалича участвовал • работах совещания при
ЦБК (май 1929 г.).

А. Ф. Д убынин.
#

Материалы к библиографической летсписи Ивановской
промышленной области °)

Библиографическая летопись Костромского округа за период
с 1-го Июля 1929 г. по 1-е Июля 1930 г. 3)

Резолюции и постановления правительственвых, партийных и профес-
свональных организации

•. О работе на текстильных предприятиях. Кострома, изд. газеты „Северная
••••••“ 1929 г., стр. 16, тир. 4500 (22,5Ж15).

а) ••••••••••••• И. К. ВКП(б), 6) Доклад т. Гриневича на пленуме
Губкома, •) Резолюции пленума Губкома.

2. Резолюции • постановления 1-ой Костромской окружной партконференции
(25—28 июня). •••••••• 1929 года стр. 39, тир. 3000 (14Ж11).

3. Резолюции 2-го ••••••• Костромского Окружного Комитета ВКП(б) от
30 августа — 2 •••••••• 1929 г. Кострома 1929 г., стр. 31, тир. 2000 (14Ж11).

4. Резолюции 3-го пленума •••••••••••• Окружного Комитета ВКП(б) от
30 ноября —З декабря 1929 г. •••••••• 1929 г. стр. 40, тир. 300 (14Ж11).

5. Резолюции 4-го пленума •••••••••••• Окружного Комитета ВКП(б) от
30 января —2 февраля 1930 г. •••••••• 1930 г. стр. 31 тир. 2000 (15Ж11).

6. Резолюции 4-го расширенного ••••••• Костромского Окружного Испол-

тельного Комитета 5—8 декабря 1929 г. •••••••• 1929 г., стр. 12, тир. 60026х 18).
т, Резолюции 5-го расширенного пленума •••••••••••• Окружного Испол-

, Комитета > февраля 1790 г. Кострома. 1930 го ••• 12, тир. 5002495жЖ17,5).
и

8. Резолюции’ [М Костромского Окружного Съезда Союза ••••••••••
Связи 20—22. Июля 1929 г. Кострома, изд. Костромского Окр. •••. Связи
1929 г. стр. 30, тир. 130 (17,5

9. Сборник материалов, декретов о работе профсоюзов и резолюции [11-••
Пленума Окрпрофбюро. Кострома, изд. Окружного бюро профессионального
союза 1930 г. стр. 39, тир. 500 (22Ж15).

П. Программы, инструкции, положения и наказы
••. Инструкции для Санитарно - Уполномоченных гор. Костромы. Кострома,

•••. Костромского Окоздравотдела, стр. 11, тир. 500 (21,5Ж15).
1) „•••••••• учитель“. 1930. 35.
2) •••••••• библиографических работ по Костромскому краю см. в трудах Костромского Науч-

мого Об-ва •• изучению мествого края, выпуск Ж\, стр. 25, из более поздних изданий имеем:
пруды Костр. •••••. Об-ва, вып, У (1925 г.) и ••••• Солигаличского отделения Костромского
аучного Об-ва, •••••• УШ (1929 г.).

3) Материалы собраны по •••••• Окрлит, Окрархивбюро и библиотеки „Коллектор“.

ИЕ оо,
— 65 —

11. Наказ призывникам 1907 г. •••••••••••• ВКП(б), Окрис-
полкома, Окрпровсовета, Окружкома •••••. Кострома, 1929 г., стр. 12, тир. 1200
(19Ж13,5).

12. Пормы естественной убыли товаров в ••••••••• торговле. Постановлениеколлегии Наркомторга РСФ Р от 251 1930 г. Кострома, 1930 г., стр. 12,
тир. 350 (16Ж11).

13. Памятка. Бюро достижений при редколлегиях стенных •••••. Кострома,
1930 г. Изд. Массового отд. „Северной Правды“, стр. 8, •••. 200 (17ж12,5).

14. Памятка страхового делегата. Кострома, 1930 г., изд. ••••••••••• Окр.
кассы Социального страхования, стр. 26, тир. 300 (14Х 10).

15. Положение об обществе контроля и содействия органам милиции •••
гор. Костромы и Сельской местности Костромского округа. Кострома, •••• г.,
стр. 10, тир. 550,

В.

16. Положение об организации Государственного Пожарного надзора на
•••••••••• Костромской губернии (округа). Кострома, изд. Костромского Губ-
•••••••••, Коммунальный отдел. 1929 г., стр. 33, тир. 1000 (15Ж11).

17. ••••••• проведения смотра культурно - просветительных учреждений
деревни. ••••••••, изд. Костромского Окроно 1929г., стр. 11, тир. 1200 (15Ж11).

18. Правила ••• собирания и пересылки в лабораторию материала для
•••••••••••••••• исследования. Кострома, 1930 г. изд. Областн. Ветеринарно-
бактериологической ••••••••••• Ивановской Пром. Области, стр. 23, тир. 1000
( 16% 15.5).9 Правила записи лошадей в ••••••• _ племенные книги по Костромскому
Округу. Кострома, 1929 г., •••. 7, тир. 150 (263%)20. Программа по изучению быта ••. Л. Китицина и
В. Смирнов. Кострома, изд. Этнологис • Щии Костромского Научного
Общества. 1929 г., стр. 18, тир. 1000 (••••%

21. Программа по изучению труда и быта ••••••• на лесозаготовках и
лесосплаве. На правах рукописи составил В. •••••••. Кострома, издание
Этнологической станции Костромского Научного ••••••••. 1929 г., стр. 08,
тир. 300 (20Х 14).

22. Сборник обязательных постановлений Костромского •••••••••• Совета
на 1930 г. Кострома, 1930 г., изд. ред. „Северная ••••••“, стр. 32, тир. 11000
(18х 12).

23. Сборник №2 противопожарных правил, руководств, инструкций для ••••-
приятий, учреждений и населения Костромского округа. Кострома, изд. ••••••••••
пожарной охраны округа и гор. Костромы, 1929 г. стр. 50, тир. 2500 (•••••).

24. Сборник № 3 противопожарных правил, руководств и инструкций для
предприятий, учреждений и населения Костромского округа. Кострома, издание.
•••••••••• пожарной охраны округа и гор. Костромы. 1929 г., стр. 18, тир. 500
(••••• 13).

25. •••••••• Д. Боевое задание текстилям. Что должен знать каждый
рабочий о •••••••••••• Костромских объединенных льняных фабрик. Кострома,
1929 г., изд. •••••••. Окружном ВКП(б), стр. 20, тир. 15000 (15Ж11).

26. Вооружимся ••••••••. Что нужно знать рабочему и крестьянину о
школах и курсах для ••••••••. Кострома, изд. Окроно. 1929 г., стр. 15, тир. 3000
17х 13).( 57) В походе. (Памятка •••••••••••• ликбез похода). Кострома, изд. Особой
Окркомиссии по ликбезу и ••••••••••••••• при Призидиуме Костромского
Окрисполкома. 1930 г., стр. 32, •••. 5000 (20,5Ж14,5).

8. Д. Б. Что такое непрерывка. ••••••••, 1929 г., изд. А.П.П. О. Костром-
ской Окружком ВКП(б) и газеты „Северная ••••••“ стр. 14, тир. 15000 (18% 13).

29. Детская пятилетка. Кострома, изд. •••••••••••• Окружкома ВЛКСМ,
Окружн. бюро Юных пионеров 1930 г., стр. 43., •••. 3000, цена 30 к, (21,5Х15).

Ш. Общая литература по соцстроительству



30. Пролетарий, за учебу. Как поступить в техникумы, •••••••••••• округа
Ивановской Промышленной Области. Кострома, изд. Окроно, •••• г., стр. 19,
тир. 3000 (18Ж13).

31. Рабочий поход в деревню. 22 января, памятка участника ••••••. Кострома,
1930 г. стр. 10, тир. 3000 (25Ж18).

32. Социалистическое соревнование. (Бюллетень № 1 Костромского ••••••-
жома ВЛКСМ). Кострома, 1929 г., стр. 11, тир. 1000 (26Ж18).

ТУ. Руководства н положения по сельскому хозяйству и коллективизации

33. Единый  сельскохозяйственный налог на 1929-30 г. Практическое
•••••••••••. для сельсоветов и райисполкомов Костромской губ. Кострома, изд.
•••••••••••• Губфинотдела 1929 г., стр. 32, тир. 800 (26Ж17).

34. •••••••••• по проверке выполнения населением агротехнических тре-
бований •••••••••••• по кантрактационному договору или в порядке постановлений
ГИ. К. ••••. К-ов. и техники представления льгот по Сельхозналогу. Кострома,
1929 г. стр. •, тир 500 (35Ж22).

35. О •••••••••••• строительстве. Статьи, речи, постановления и резолюции.

Кострома, изд. А. •••. О. Костромского Окр. ВКП(б) 1930 г., стр. 76, тир. 1000{14Ж10).
м36. Основные положения и план •••••••••••• зерновых и технических

культур по Костромскому СОкругу •• 1929-30 год. Кострома, 1930 г., стр. 18,
тир. 700 (21Ж15).

37. Примерный Устав (•••••••••••••••••••• артели принятый Нар. Ком.
Земледелия СССР и Колхозцентром СССР в •••••••• основы для ‘выработки
колхозами своих уставов и т. д. Кострома, •••• г., стр. 7, тир. 25000 (19Ж13З).

38. Твердые нормы доходности по сельхозяйству _ ••• исчисления сельхоз-

м Костромском округе 1929-30 г. Кострома, 1929 г. •••. 51, тир. 800ТА).
39. Нормы доходности по сельхозяйсту для исчисления ••••••••••••• в

Костромском Округе 1930-31 г. Обязательное постановлене •••••••••••• Исполни-
тельного Комитета о проведении единого сельхозналога на 1930-•• г. Кострома,
1930 г., стр. 72, тир. 500 (21Ж15).

40. Трутнев А. агроном. За три года результаты работ по коллективным
опытам в крестьянских и коллективных. хозяйствах Костромской губернии. ••
1925-27 г. выпуск. [. Кострома, изд. Костромского Губземуправления, 1929 •.,
стр. 48, тир. 500 (26Ж17,53)..

••. Трутнев А., агроном. За три года результаты работ по коллективным
•••••• в крестьянских и коллективных хозяйствах округа за 1925-27 год.
•••••••• культуры (выпуск П). Кострома, 1930 г., изд. Костромского Окрзем-
••••••••••, стр. 37, тир. 600 (27Ж18).

42. Трутнев •., агроном. Удобрения и урожай, для колхозов и агроупол-
номоченных •••••••••••• округа с предисловием зав. отд. по работе в деревне
Окр. ВКП.(6) т. •••••••• С Кострома, 1930 г., изд. Костромского Окрзем-
управления стр. 30, •••. 7000 (22Ж15).

43 Баскаков В. П. — •••••• пятьдесят четвертой союзной гельминтоло-
гической экспедиции в ••••••••••• губ. 10 июля — 10 сентября 1928 г. Кострома,
изд. кафедры Паразитологии ••••••••••••• Факультета Московского Зоотехниче-
ского Института, 1929 г., стр. ••, тир. 750 (26Ж8).

44. Владимирский Н. Н. —К вопросу о ••••••••• расслоении Ко-
стромской деревни. Кострома, 1929 г., •••. Губстатодела, стр. 26, тир. 600 (26Ж17,5).

45. Известия Костромского Научного •••••••• по изучению местного края.
Периодический орган КНО № 1 1930 г. Кострома, •••. Правления КНО. 1930 г.,
стр. 95 с 3-мя таблицами, тир. 400 (27,5 Хх ••••).

\. Литература по краеведению

46. Казаринова Л. — Прошлое Чухломского края. Труды •••••••••••
отд. Костромского Научного Об-ва и Чухломского Музея, •••••• 1\, Солигалич.
1929 г. стр. 27, тир. 350 (22ж15,5).

47. Курорт „Большие Соли“, Ивановской Промышленной Области, •••••••-
<кого округа. Кострома, 1929 г., стр. 7, тир. 1000 (18Ж13).

48. Описание Кологривского района 6. Костромской губернии. Кологрив. •••.
Кологривского РИК 1929 г. Типография Промкомбината, стр. 46, тир. 400 (•••••).

49. Петров Павел — Секта „вырицного пророка“ (трезвенники чуриковцы).
(острома, изд. Костромского Окр. Совета воинствующих безбожников, 1929 г., •••. 43,
•••. 10000, цена 25 к. (17,5 12,5).

50. •••••• Костромской биологической станции. Выпуск 1, Труды Костром-
<кого •••••••• Об-ва по изучению местного края, выпуск 43. Кострома, изд.
•••••••••••• Научного Об-ва 1929 г., стр. 68., тир. 500 (26х18).

51. Список •••••••••• мест по районам Костромской губернии. Костромз,
изд. Костромской •••••••• комиссии 1929 г., стр. 138, тир 750 (26 Х 18}52. Шумский И. — ••••• библиографии местных изданий. Труды Соли-
галичского отд. •••••••••••• Научного Об-ва, выпуск У. Солигалич, изд.
«олигалич. отд. •••••••••••• Научного Об-ва 1929 г., стр. 49, тир. 300 (2215).

УТ. Отчеты общественных, ••••••••••••• и паучных организаций
53. О работе Окружкома ВКП(•). — Доклад тов. Столбовой на гле-

нуме Окружкома, Окр. К. К. (•••••••••• к газете „Северная Правда“). Кострома,
1929 г., стр. 16, тир. 12650 (24Ж8).

54. Отчет о деятельности Костромского •••••••• Об-ва по изучению мест-
ного края за 1928 г. Кострома, 1929 г., •••. Костромского Научного Общества,
стр. 34, тир. 650 (2617).

55. Отчет о деятельности Костромского Санитарно - •••••••••••••••••••
института именя „Семашко за 1928 г. Кострома, 1929 •., стр. 45, тир. 150 (22Ж15).

56. Отчет о работе северо-костромского районного союза ••••••••••••••• об-
ществ и его первичной сети за 1927 - 28 хозяйственный год, •. Галич, изд. Правления
Потребобществ. 1929 г., стр. 56, тир. 300 (26,5Ж17,5).
- 57. Отчет Костромского Центрального Рабочего Кооператива за •••• г.
Кострома, изд. ЦРК1929 г., стр. 35, тир. 500 (26Ж17,5).

УП. Каталоги и бюллетеня
58. Бюллетень машин и оборудования, находящихся в распоряжении Руд-

‘металторга. Ноябрь 1929 г. Кострома, изд. Акц. О-ва „Рудметалторг” 1929 г.,
<••. 134 тир. 6000 (25,5>_ 18).

••. Каталог третий очередной выставки собак. 20 — 21 июля 1929 г. Кострома,
изд. •••••••••••• Промыслового кооперативного Районного Товарищества Охот-
ников •••••• кровного собаководства. 1929 г., стр. 12, тир. 200 (26,5Ж17,5).

УШ. Карты и •••••.
60. Карта •••••••• р. Солоницы. Составил - Н. Карамзин масштаб в 1 см. —

1,7 кл. Кострома, •••• г. 1 лист. тир. 500 изд. Костромского Научного Об-ва
местного края.

61. План реки Костромы •• гор. Костромы до истока. Кострома, изд. Костром-
ского Научного Об-ва. 1930 •., 33 листа, тир. 600 (17 26,5).

62. Схематическая •••••••••••••••• карта южной половины Костромской
тубернии масштаб 1:420000 1929 •., составлена по поручению Костромского Науч-ного Об-ва В. В. Галицким, под •••••••••••• Н. Н. Соколова. Кострома, изд.
Костромского !4аучн. Об-ва 1929 г. •••. 700 (46Ж68).



Отзывы о книгах.

Агроном Я. И. Сметанин.

В текущем году литература по вопросам сельского ••••••••• Костромского
округа пополнилась двумя небольшими работами: г

1. Агроном А. Трутнев — „Удобрения и урожай“. ••••••••••• Окрзем-
управление. Кострома 1930 г. Стр. 30, тираж 7000.

Рецензируемая работа представляет собою небольшую брошюру, •••••••••-
ченную для колхозов и агроуполномоченных округа. Брошюра написана •••••••••;

"диздано не плохо.
В начале книжки помещено предисловие Зав. Отд. по работе в деревне

ОК ВКП(б) т. Потехина, где указывается на разрыв между спросом быстро-
••••••••••••• соцпромышленности и предложением со стороны мелкого кресть-
••••••• хозяйства, раздробленного и имеющего низкую урожайность полей.

Не •••••••• сомнению, что сельское хозяйство может итти в ногу с промыш-
ленностью •••• через его реконструкцию на основе машинной техники,
•••••••••••••••, организации солхозов и внедрения по всем секторам необходимого
минимума •••••••••••••• мероприятий. Это и только это обеспечивает быстрый
подъем сельского ••••••••• и поставит его в, ряд с соцпромышленностью по
темпам развития, при ••••••• роли последней.

Повысить урожайность на ••—68% за пятилетие без правильного многополия,
без внесения в почву •••••••••••• количества удобрений, без опоры на массы
(агроуполномоченные, ••••••••••, молодежь, группы бедноты) нельзя. Помочь
активу деревни (колхозникам, ••••••••••••, молодежи и другим) усвоить основные
понятия, как использовать различные ••••••••• под разные культуры, для
поднятия урожая— ставит себе задачей ••••• брошюры. | к.

В брошюре освешается вопрос о навозе: •••••••• и уход, время вывоза,
количество на разных почвах, заделка — ••••••••••••• навозной жижи и проч.

Несколько большее места уделено торфу и попутно ••••••••.
Вопрос о торфе и его использовании для с.-х. целей (•••••••••, подстилка)

в условиях округа имеет весьма большое значение. й

Полезна брошюра и для наших краеведческих местных организаций, •••••••
она поможет поставить вопросы изучения торфа (места залегания, ••••••,
использование).

Практическое значение брошюры в том, что в ней изложена ценность торфа.
в качестве подстилки и удобрения, эффективность торфяного удобрения и проч.

Вторая половина брошюры отведена минеральным удобрениям: фосфорная
••••, сернокислый аммоний, табачная пыль, суперфосфат, костяная мука, калийная
••••, зола, известь.

••••••••••• состав, действие, стоимость, эффективность. Особенно подробно
автор ••••••••••••••• на извести, как местном материале, и потому, что в округе
масса ••••••••••• и кислых почв.

В общем брошюра •••••, главным образом, местное значение и весьма полезна
для практических •••••••••• деревни, активистов—крестьян, рабочих совхозов и
пропагандистов на селе •• вопросам урожайности.

2. Агроном А. Трутнев — „•• три года“ результаты по коллективным опытам
в крестьянских и •••••••••••• хозяйствах округа за 1925 — 1927 г. г. Зерновые
культуры. Вып. 1-Й. Издание •••••••••••• Окрземуправления. г. Кострома
1930 г. Стр. 37, тираж 600 экз.

В этой брошюре указывается на большие ••••••••••• в разрешении зерновой
проблемы округа за счет использования ••••••••••• площадей (до 100 тыс. га)
и повышения урожайности сб 7,5 центнеров с ••, что мы имеем в крестьянских
хозяйствах, до 15—20 (современные урожаи •••••••• и передовых колхозов) на
базе укрепления хозяйства и применения лучшей •••••••••••.

В брошюре собран и обработан местный материал по 107 •••••• за 1925 - 26 г.
и по 151 в 1927 году на суглинистых и супесчаных ••••••. Темы опытов
разнообразны. Наибольшее число опытов отведено основным •••••••• культурам—
ржи и овсу, ав части ‚ тематики — замене навоза туками и их ••••••••••••••
влиянию на урожай. Особо интересна брошюра в той части, где ••••••••••
экономическая оценка применения минеральных удобрений по данным •••••••••
опытов и выводы из них, хотя и очень краткие. Издана брошюра хорошо. •••••
рекомендовать для широкого пользования нашим агроработникам и опытникам —

йе

••••••••••• районных музеев’

А. •••••••.

С ••••••••••• округов центром всей культурно-просветительной деятель-
ности ••••••••‘ район, где сосредоточено управление, научные, технические и
культурно-••••••••••••••• силы, где партийные и профессиональные организа-
ции, где; так •••••••, все мозги и знания данного района.

Еаце 15-й ••••••••• совершенно правильно выдвинул одну из важнейших
проблем ••••••••••••••••• периода — проблему культурной революции, а 16-Й
съезд углубил это •••••••••••••, привлекая к культурному строительству в пла-
новом порядке все ••••••••• и профессиональные организации, все культурно-
просветительные учреждения.

В силу этого музеи становятся ••••• из звеньев культурно-просветительной
цепи с определенными задачами, ••••••• состоят в развертывании на данном
этапе социалистичиского строительства •••••••••••••••••• в интересах содей-
ствия разрешению основных политических, ••••••••••••• и культурных задач, в
ивучении и изыскании производительных сил и ••••••••• богатств.

В настоящее время во многих районах нет музеев, ••••••• организация их
является одной из очередных задач районного •••••••••••••.

С переброской окружных работников в районы ••••••••••• облегчается зада-
ча организации музея в районе, так как все силы научного • технического харак-
тера могут быть привлечены к музейной работе.

К этой работе необходимо мобилизовать инициативу широчайших •••••-
щихся масс, само население должно быть заинтересовано в ••••••••••• музея,
так как представление в музее всех достижений в социалистическом •••••••••-
стве, представление местной природы и ее богатств будет толкать мысль •••••••
посетителя музея к наблюдению за природой, к пониманию и изучению природ-
ных богатств, к использованию их для развития местного хозяйства, местной
••••••••••••••.

••••••• представление в музее известкового туфа и способы использования
его. •••••••• музей в данном примере может принести громадную пользу.

Фивые ••••••, как бы они не были хороши и убедительны, не оставляют
того ••••••••••• в массах, как наглядное изображение предмета. И вот здесь
представление ••••• в связи с живой беседой даст богатейшие результаты. Здесь
у каждого •••••••••• музея на глазах проходит наглядная картина, рисующая
природу известкового ••••, способы его добывания, способы его использования,
как удобрительного тука ••• культуры полей.

‚ В каждом районе есть ••••• и скрытые природные богатства. Выявление их
необходимо для развития •••••••••, для поднятия промышленности данного
района.

В настоящее время особое внимание •••••••• на полезные ископаемые,
которые отчасти уже используются в •••••••. Ёсли сделать сводку данных полез-
ных ископаемых по районам, то само собой ••••• будет необходимость сейчас

$

же приступить к организации музеев.
Из полезных ископаемых следует обратить внимание •••••• всего на торф,

который обнаружен в большинстве районов.



Надо заинтересовать ‘само население района в разработке •••••, а это
может‘ сделать музей, который наглядно покажет природу •••••, способы его
разработки, способы использования его для сельского хозяйства в •••••••• удоб-
рительного тука, и как подстилки для скота.

тогда само население возьмет на себя инициативу разработки торфа путем
организации промысловой артели или путем организации в районе предприятия
для торфяной разработки.

осле торфа весьма видное значение имеют разработки известняков и изве-
•••••••• туфа, идущего на удобрение полей.

••••••••• время добыча и разработка известняков и известкового туфа
•••••••••••••• в следующем виде.

По плану •• 1930 год предположено разработать по всем районам 28.300 тонн.
К 1-му мая ••••••••••• по районам: по Солигаличскому 2024 т., Красйосель-
скому 7381 т., * •••••••••••• 15.476 т., Галичскому 1098 т., Молвитинскому
1331 т., ••••••••••• 1328 т., всего 28638 т., кроме Буйского района, где разра-
ботка туфа ведется ••••••• льносовхозом.

Из разработанного туфа •••••••• на поля 11.288 тон. _ Отсюда видно, что
не весь разработанный туф •••• на поля для удобрения, а более половины оста-
лось на местах разработки. Это ••••••• за то, что масса населения плохо осве-
домлена о природе туфа, о способах ••• использования в сельском хозяйстве.
Нельзя объяснить это явление тем, что •••••••••••• проведена в районе коллек-
тивизация, которая могла бы поглотить •••• запас туфа. Но ведь туф полезен
и в единоличном хозяйстве, а пока их ••••••••••• в районах, так разве не в
интересах всего округа для поднятия ••••••••••• приучить местное население
к пользованию туфа, как удобрения полей.

Этот вопрос требует изучения, показательного опыта, •••••••• ознакомле-
ния масс с пользой, которую приносит туф, как полевое •••••••••.

Музеи в данном случае могут принести громадную пользу тем, ••• будут
способствовать распространению знаний 0б известковом туфе и ••••••••• той
пользы, которую может получить сельское хозяйство от разработки ••••.

узеи. в районе должны отразить все строительство района, всю •••••••••,
все природные богатства и тем способствовать развитию в районе •••••••••••••
по всем вопросам.

Брачи, агрономы должны взять на себя. изучение местного района в естеств.-
•••••••••••• отношении, техники, экономисты — в промышленно-экономическом,
••••••• должны вести культурно-просветительную работу, а партийные и профес-
•••••••••• организации должны содействовать организации музеев, обеспечить
их ••••••••••, оборудованием и средствами.

’Всю •••••••• молодежь района, все местное население следует привлечь
к собиранию •••••••••• в. лесах, лугах, в полях, на берегу рек, озер, болот.
Весь собранный •••••••• поступает в музей, где научными силами в районе
изучается и •••••••••••••• для посетителя музея, при чем следует стремиться,
чтобы тот показ, ••••••• будет в музее, был прост и доступен широким массам.

Задача организации музея • ‘организации экспозиции в музеях, а также
отражения политпросветработы •••••• быть выполнены всеми научными и техни-
ческими силами района, ••••••••••••• в одной краеведческой организации, кото-
рая будет служить исходной точкой •••••••••• музейной работы в районах.
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Объяеление,
Коетромское изучное общество помещает •••• обращение научно-исследователь-

екого. института речевой культуры (ИРК) •• всем краеведам, интересующимся творче-
` ством широких народных масс и могущим ••••••• участие. в собирании материаловдля предпринимаемого изститутом издавия « оветский Фольклор».

Просьба к костромским краеведам, как работающим в ••••••, так и членам
низовых ячеек, откликнуться на печатаемое обращение. •••••••• ценным было-бы участие
в этом деле школьных работников, которые легко могут собрать •••••••• материалы
через учащихся школ.

Собранные материалы по Костромекому краю следует направлять в •••••••••••‘научное общество, которое перешлет их в ИР
Адреб: Кострома, ул. Луначарского, 5, научному обществу.
Научно-иселедовательский институт речевой культуры (ИРК) предпринимает •••••••

••••••••, посвященного отращемию процессов строительства социалистических •••••••
ни •••••••••••••••• и коллективизации сельского хозяйства, & также и других •••••••••.
•••••••• современности в фольклоре всех народностей СССР. В сборник должны войти
все виды ••••••••••• произведений, в которых отражается современность, а также
•••••••••••• местных авторов из рабочей и Крестьянской среды. Предполагается объ-
единить в •••••••• произведения, уже вапечатанкые в различных меетных изданиях
или хранящиеся в •••••••••• виде в различных архивах, музеях и у частных лиц,

‘а также производить ••••••••••• запись подобных материалов вновь.
Учитывая сложность •••••••••••• задачи и обшириость подлежащей обеледованию

территории, редакционная •••••••• по изданию сборника обращается ко всем интере-
сующимся лицам и учреждениям • товарищеской просьбой помочь ей.в этом деле.

Инструкция по собнранию •••••••••••• фольклора
1. нужно все произведения народной •••••••••••: рассказы

разного содержания (сказки, анекдоты, ••••••••• и пр.), песни (долгие, романсы,
частушки и пр.), пословицы, поговорки и ••••••• и пр., если в них ` отражаются
крупнейшие явления современности (революция, •••••••••••••••• строительство,
индустриализация, коллективизация сельского •••••••••, борьба с религией, новая
культура, новый быт и пр.). ьч

2. Следует записмвать также произведения местных рабочих • крестьянскихписателей и поэтов, связанные с теми же темами.
3. Записывать и такие произведения, которые уже известны в ••••••, если

они не только читаются, но и передаются устно.
4. Записывать нужно вполне точно, ничего не пропуская, ничего не ••••••••

5. Если есть сомнения в точности записи, нужно прослушать еще раз то же
рамое и отметить, какие замечены во второй раз изменения, не уничтожая •••••••

6. По возможности нужно производить записи от большого количества лип,
•••• бы они повторяли приблизительно одно и то же. "Я

{
7. •••••••••• точно указать, где именно, когда именно и ‘от кого именно

произведена ••••••.
8. По ••••••••••• желательно дать сведения © данной местности: указать,

какие имеются •••••• культурные центры, каков состав населения (напиональ-
ность, социальный •••••• и каковы главнейшие занятия,

9. По возможности •••••••••• также дать сведения о данном лице: указать
пох, возрает, •••••••••••••, положение, степень грамотности, отметить от кого
и когда данное лицо узнало •••••• произведения.

и ничего не изменяя


