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2) Объ особомъ врачѣ при Бѣлогорскомъ мопастырѣ.—Фельдшеръ Шаговъ. Объ отдѣльной реги
страціи фельдшерскихъ больныхъ во врачебныхъ амбулаторіяхъ. - Отъ организаціоннаго комитета
ХІ-го Пироговскаго съѣзда.--Некрологъ д-ра В. В. Вѣаоруссова.—Свѣдѣнія о дѣятельности меди
цинскаго персонала Пермской губ. за январь 1910 г.—Свѣдѣнія о распространеніи эпидемическихъ
болѣзней въ Пермской губ. за то же время съ указаніемъ селеній, въ которыхъ отмѣчено болѣе
5 случаевъ каждой изъ болѣзней.

Отъ редакціи.
40-е очередное Пермское губернское земское собраніе отклонило хода
тайство объ увеличеніи ассигнованія на печатаніе „Врачебно-санитарной хро
ники Пермской губерніи", при чемъ смѣтная комиссія выразила пожеланіе о
сокращеніи размѣровъ „Хроники" съ тѣмъ, чтобы па будущее время не было
перерасходовъ на это изданіе. Такъ какъ на 700 руб. невозможно издавать
вХронику" въ прежнемъ видѣ’), то редакція рѣшила: сократить печатавшіяся
въ ней таблицы, протоколы врачебныхъ совѣтовъ печатать съ нѣкоторыми
сокращеніями менѣе интереснаго и важнаго и выпускать изданіе безъ особой
обложки. При такомъ сокращеніи литературная часть „Хропикинаиболѣе
важная и интересная, не пострадаетъ и присылаемые медицинскимъ персоналомъ
статьи, доклады, отчеты и замѣтки можно будетъ печатать полностью. Редакція
проситъ врачей и ихъ помощниковъ поддерживать „Хронику" своимъ сотруд
ничествомъ въ ней и возбуждать па ея страницахъ медицинскіе и санитарные
вопросы для обсужденія ихъ на страницахъ нашего мѣстнаго медицинскаго
журнала, каковымъ его и считаетъ редакція.
Ы Въ Саратовскомъ земствѣ па изданіе хроники расходуется 1200 руб., ио управа просила
увеличить ассигновку до 1500 руб., въ Шгскбвскаді 'грб. расходуется иа хронику около 1500 р.,
въ Харьковской-губ. около 2100 руб. иl/
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Постановленія 40-го очередного Пермскаго губернскаго земскаго
собранія по медицинской и санитарной части.
I. Заслушавъ докладъ ,По вопросу о совмѣстной выпискѣ медикамен
товъ уѣздными земствами Пермской губерніи, собраніе, соглашаясь съ мнѣніемъ
губернской управы, постановило передать этотъ вопросъ, какъ очень сложный,
на предварительную разработку Х-го съѣзда врачей и просить уѣздныя зем
ства командировать на этотъ съѣздъ г.г. представителей земствъ и но одному
провизору отъ каждаго уѣзда для участія въ работахъ съѣзда при разсмо
трѣніи вопроса о совмѣстной выпискѣ медикаментовъ уѣздными земствами.
II. Разсмотрѣвъ докладъ управы о страхованій медицинскаго персонала
на случай смерти или инвалидности отъ эпидемическихъ и заразныхъ болѣз
ней ’) и докладъ смѣтной комиссіи, обсуждавшей этотъ докладъ, собраніе по
становило: а) ввести страхованіе медицинскаго и ветеринарнаго персонала на
случай смерти отъ эпидемическихъ и другихъ заразныхъ болѣзней съ начала
1910 года, примѣнительно къ основаніямъ, выработаннымъ смѣтной комиссіей
и б) вопросъ о страхованіи того же персонала на случай инвалидности пе
редать въ управу для дополнительной разработки, не производя въ теченіе
1910 года никакихъ выдачъ въ случаяхъ инвалидности. Эти основанія или
правила смѣтная комиссія редактировала такъ: 1) Пермское губернское зем
ство учреждаетъ страхованіе лицъ медицинскаго и ветеринарнаго персонала,
состоящихъ на службѣ губернскаго и уѣздныхъ земствъ губерніи, какъ вре
менной, такъ и постоянной, на случай смерти или инвалидности: лицъ меди
цинскаго персонала, заболѣвшихъ отъ какой-либо остро-заразной болѣзни
(тифъ, дифтеритъ, оспа, корь, скарлатина, дизентерія, холера, чума, сибир
ская язва) и тяжкихъ увѣчій или пораненій, полученныхъ при исполненіи
служебныхъ обязанностей, и лицъ ветеринарнаго персонала отъ смерти, про
исшедшей отъ заразныхъ болѣзней, свойственныхъ животнымъ и переходящихъ
на людей, и отъ тяжкихъ увѣчій или пораненій, полученныхъ при исполне
ніи служебныхъ обязанностей. 2) Страховое вознагражденіе выдается только
въ случаѣ смерти или инвалидности отъ заразныхъ болѣзней или пораненій
па земской службѣ въ Пермской губерніи. 3) Страховое вознагражденіе вы
дается въ случаѣ смерти тому лицу или лицамъ, въ пользу котораго или
которыхъ сдѣлано распоряженіе самими застрахованными, при чемъ въ послѣд
немъ случаѣ должны быть указаны доли выдачъ каждому лицу. 4) Такое
распоряженіе на случай смерти должно быть сдѣлано страхователемъ подачей
т) См. «Врачебио-санптарную хронику Пермской губ.» за 1909 г.

10, стр. 59 -68.
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па имя губернской управы особаго спеціальнаго заявленія, засвидѣтельство
ваннаго пли подлежащей земской управой или другимъ установленнымъ по
рядкомъ. 5) Такія заявленія хранятся въ губернской управѣ съ внесеніемъ
въ особую книгу и выдачей губернской управѣ застрахованному лицу квитан
ціи изъ книги въ ихъ полученіи губернской управой. 6) Послѣ смерти
страхователя лица, имѣющія получить страховую премію, обращаются за пре
міей въ губернскую управу, съ приложеніемъ удостовѣреніи уѣздной земской
управы и врача, что смерть страхователя произошла отъ причинъ, поимено
ванныхъ въ § 1, и квитанціи губернской управы, указанной въ § 5, въ
удостовѣреніе права на полученіе страхового вознагражденія. 7) Степень ин
валидности, или увѣчій, или пораненій опредѣляется въ каждомъ отдѣльномъ
случаѣ врачебнымъ освидѣтельствованіемъ, въ присутствіи представителя со
стороны губернской или уѣздныхъ управъ и 2 врачей губернскаго или уѣзд
ныхъ земствъ, б) Размѣръ вознагражденія устанавливается въ слѣдующихъ
цифрахъ на случаи смерти: для медицинскаго персонала: а) врачей—5000 р.,
б) студента 10-го семестра —4000 руб., в) студента 8 семестра—3000 р.,
г) студента 6—7 семестра, фельдшеровъ и фельдшернцъ-акушерокъ—2000 р..
д) сестеръ милосердія и ротныхъ фельдшеровъ—1000 р., е) служителей и
сидѣлокъ—500 р. Для лицъ ветеринарнаго персонала: а) врачей—4000 р.,
б) школьныхъ фельдшеровъ— 2000 р., в) ротныхъ фельдшеровъ—1000 р.,
г) служителей— 500 р. 9) При инвалидности, вознагражденіе опредѣляется
исходя изъ этпхъ цифръ, и выдается ио желанію страхователя или въ видѣ
единовременной суммы, или пожизненнаго пособія лично страхователю, пока
онъ живъ, а по смерти его—семьѣ его. 10) Причитающіяся вознагражденія
губернской унравой выдаются въ теченіе года ио статьѣ „непредвидѣпныя
издержки" и затѣмъ вносятся въ смѣту губернскаго земства слѣдующаго за
выдачей года.
III. По докладу о дѣятельности санитарнаго бюро 0 собраніе постано
вило: 1) поручить предстоящему въ маѣ 1910 года Х-му съѣзду врачей
Пермской губерніи обсудить вопросъ о пересмотрѣ инструкціи для санитар
наго бюро и объ увеличеніи его штата врачебнымъ и счетчеекимъ персона
ломъ ио примѣру другихъ земскихъ бюро; 2) принять на счетъ губернскаго
земства оплату суточныхъ и прогоновъ по поѣздкѣ па Х-й съѣздъ врачей
Пермской губерніи не только врачамъ делегатамъ земскимъ и заводскимъ, но
и членамъ уѣздныхъ врачебно-санитарныхъ организацій, а также взявшимъ
на себя трудъ по составленію докладовъ съѣзду; 3) на содержаніе бюро вне9 См. «Врачебно-санитарцую хронику Пермской губ.» за 1909 г.
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стп въ смѣту 1910 года 7000 руб., измѣнивъ смѣту, представленную упра
вой, лишь въ слѣдующихъ частяхъ: завѣдующему бюро увеличить жалованье
до 3000 руб. вмѣсто 2400 руб. и, наоборотъ, на изданіе „Врачебно-сани
тарной хроники" уменьшить испрашиваемое ассигнованіе на 500 руб., т. е.
ассигновать 700 руб. вмѣсто 1200 руб., и на поѣздку завѣдующаго на
Пироговскій съѣздъ ассигновать 150 руб. вмѣсто 250 руб., въ виду
отказа его отъ участія въ съѣздѣ противоалкогольномъ за недостаткомъ вре
мени. Въ остальномъ сохранить суммы, указываемыя управой.
IV. Приступлено къ разсмотрѣнію доклада „О дѣятельности санитарно
эпидемическихъ врачей 1). Предсѣдатель смѣтной комиссіи А. И. Мухлынинъ,
послѣ краткаго резюме доклада управы доложилъ, что смѣтная комиссія,
признавая необходимость обслѣдованія санитарнаго состоянія уѣздовъ въ ин
тересахъ борьбы съ неблагопріятными для общественнаго здоровья усло
віями и въ то-же время находя, что учрежденный губернскимъ собраніемъ
институтъ санитарно-эпидемическихъ врачей не отвѣчаетъ поставленнымъ цѣ
лямъ, вслѣдствіе многихъ указанныхъ въ докладѣ управы причинъ,—пола
гаетъ полезнымъ видоизмѣнить санитарно-эпидемическую организацію въ слѣ
дующихъ отношеніяхъ: а) Прежде всего, въ виду практическаго неудобства
отъ соединенія двухъ задачъ въ этой организаціи и того обстоятельства, что
ощущается недостатокъ лицъ, могущихъ съ успѣхомъ выполнить предъявляемыя
къ нимъ требованія, подлежитъ признать полезнымъ совершенное отдѣленіе
задачъ санитарныхъ отъ задачъ по борьбѣ съ эпидеміями и поставить тѣ и
другія вполнѣ самостоятельно, б) Въ виду недостатка основательно подгото
вленнаго санитарнаго персонала, ограничиться на 1910 годъ приглашеніемъ
на службу губернскаго земства четырехъ санитарныхъ врачей, дѣятельность
которыхъ, какъ въ отношеніи ея района, такъ и въ отношеніи программы,
должна зависѣть, какъ и ихъ приглашеніе, отъ губернской управы, по со
глашенію послѣдней съ санитарнымъ бюро, нри чемъ въ первую очередь
должно быть поставлено выясненіе общихъ условій санитарнаго состоянія уѣзда,
в) Имѣя въ виду обязательную наличность серьезной подготовки къ означен
ной спеціальности, комиссія соглашается съ докладомъ управы по вопросу объ
увеличеніи жалованья означеннымъ санитарнымъ врачамъ па 600 р. каждому
и полагаетъ назначить таковое въ размѣрѣ 2400 руб., вмѣсто 1800 руб.,
ассигнованныхъ на 1909 г. г) Опытъ такой организаціи санитарнаго дѣла
и результаты трудовъ санитарнаго бюро и врачей дадутъ въ ближайшемъ
будущемъ указаніе о дальнѣйшемъ развитіи и постановкѣ дѣла на твердыхъ
!) Си. еВранебно-санитарную хронику Пермской губ.» за 1909 г. А» 10, стр. 1.
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основаніяхъ, при болѣе или менѣе точныхъ данныхъ, д) Инвентарь санитар
но-эпидемическихъ врачей, пріобрѣтенный за счетъ спеціальныхъ ассигнованій
губернскаго земства и находящійся въ уѣздныхъ земскихъ управахъ, долженъ
остаться въ уѣздныхъ земствахъ въ виду того, что въ пемъ всегда можетъ
встрѣтиться надобность при рекомендуемой постановкѣ дѣла, когда санитар
ному врачу придется дѣлать изысканія на мѣстахъ, е) Что касается дѣла
борьбы съ эпидеміями, не всегда возможной силами уѣздныхъ земствъ, то
комиссія полагаетъ въ этомъ отношеніи ограничиться открытіемъ губернской
управѣ кредита въ 1ОООО руб., за счетъ котораго уѣздныя земства могли
бы получить, въ зависимости отъ развитія эпидеміи, или эпидемическіе от
ряды или отдѣльно эпидемическихъ врачей, предоставляя имъ въ помощь
лицъ медицинскаго персонала изъ состоящаго на службѣ уѣзднаго земства
ж) Расходы по предложенной организаціи, во всемъ ея объемѣ, по разсчетамъ комиссіи, должны будутъ выразиться въ такомъ видѣ: на жалованье
4 санитарнымъ врачамъ —9600 руб., на разъѣзды ихъ—1800 руб., суточ
ныя— 500 руб., итого 1 1900 руб.; на борьбу съ эпидеміями —10000 руб.,
а всего 21900 руб.—Гласный Кирпищгіковъ говоритъ, что въ предлагаемой
комиссіей организацій онъ видитъ не что иное, какъ разрушеніе организаціи)
только что начавшей функціонировать. Къ такому разрушенію онъ не видитъ
никакихъ основаній и именно потому, что въ Пермскомъ, напримѣръ, уѣздѣ
имѣется достаточно опытный санитарный врачъ, и дѣло санитарныхъ изслѣ
дованій поставлено болѣе или менѣе на правильную дорогу. Такъ, вѣроятно,
пестанлено оно и въ другихъ уѣздахъ. Предполагаемая новая организація
оставитъ уѣздныя земства и безъ санитарнаго врача и безъ эпидемическаго,
что ужъ ко всякомъ елучаѣ нежелательно и потому онъ высказывается за
оставленіе существующей организаціи.—Гласный Вармундъ. Предложеніе ко
миссіи имѣть 4-хъ врачей—первый шагъ; впослѣдствіи, съ развитіемъ дѣла,
безъ сомнѣнія, число ихъ будетъ доведено до 12-ти, и такимъ образомъ
каждый уѣздъ будетъ имѣть по одному врачу, но уже исключительно для
санитарныхъ обслѣдованій уѣздовъ, и опасеніе г. Кирпищикова, что уѣзды
останутся безъ санитарныхъ врачей, въ виду этого, не должно имѣть мѣста.
Гласный Калугинъ высказывается, за увеличеніе содержанія санитарнымъ вра
чамъ до 2400 руб., какъ предлагаетъ комиссія, и именно въ виду того,
что иа существующій окладъ 1800 руб. хорошихъ санитарныхъ врачей найти
нельзя и, благодаря этому, мѣста санитарныхъ врачей во многихъ уѣздахъ
пустуютъ. Что касается реорганизаціи дѣла, то онъ пока не видитъ въ этомъ
надобности и полагаетъ, соглашаясь съ г. Кирпищиковымъ, оставить инсти
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тутъ санитарнйхъ врачей въ существующемъ видѣ по крайней мѣрѣ па одинъ
годъ; за это время, при работахъ по вновь выработаннымъ программамъ,
практика покажетъ,—требуетъ институтъ санитарной оргапизаціп видоизмѣненія
или нѣтъ,—Гласный Гфшиюг присоединяется къ мнѣнію г. Калугина, по
лагая, что дѣло, при существованіи программъ работъ а при объединеніи ихъ
подъ руководствомъ санитарнаго бюро, можетъ направиться и пойти успѣшно,
а отсюда въ реорганизаціи, можетъ быть, п не встрѣтится надобности. Гласный
Насоновъ въ пространной рѣчи указываетъ па причины, вліяющія па пеуспѣшпость работъ санитарныхъ врачей въ нѣкоторыхъ уѣздахъ. Все зави
ситъ отъ отсутствія программъ и объединепности въ работахъ. Но теперь,
послѣ состоявшагося съѣзда, санитарныхъ врачей, послѣ выработки программы
для ихъ дѣятельности, дѣло можетъ понравиться и пойти такъ, какъ этр
вообще желательно, тѣмъ болѣе, что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, даже при
отсутствіи программъ, дѣло санитарныхъ обслѣдованій шло довольно успѣшно,
примѣромъ чему можетъ служить Оханскіи уѣздъ. Предлагаемая комиссіей
организація изъ 4-хъ врачей едва-ли принесетъ какую-либо существенную
пользу; работы 4-хъ врачей будутъ чисто кабинетными работами, и потому
онъ, г. Насоновъ, полагаетъ, отклонивъ предложеніе комиссіи, остаться при
существующей организаціи, правильнѣе говоря, сождать результатовъ работъ,
намѣченныхъ съѣздомъ санитарныхъ врачей.—Врачъ г. Николаевскій, отмѣ
тивъ въ своей рѣчи суровость приговора, сдѣланнаго докладомъ управы ио
адресу санитарныхъ врачей, и одностороннюю оцѣнку ихъ дѣятельности, озна
комилъ собраніе съ тѣми работами, которыя ему удалось сдѣлать въ Оханскомъ уѣздѣ за сравнительно короткое пребываніе его въ этомъ уѣздѣ.
Гласный Кирпищиковъ вновь высказывается за оставленіе существующей ор
ганизаціи, заявляя, что хотя желаніе нѣкоторыхъ уѣздныхъ земствъ освобо
дить санитарныхъ врачей отъ обязанностей по борьбѣ съ эпидеміями и по
нятно, тѣмъ не менѣе и предлагаемая комиссіей мѣра—ассигнованіе на борьбу
еъ эпидеміями 10000 руб. —въ сущности есть не что иное, какъ возвращеніе
къ прежнимъ эпидемическимъ отрядамъ, оставившимъ по себѣ весьма жалкую
память, и, какъ таковая, никакой пользы дѣлу не принесетъ. Гласный Мухлынипъ объясняетъ причины, почему комиссія остановилась па 4-хъ врачахъ.
Причиной этой главнымъ образомъ была невозможность дѣлать большія асси
гнованія на это дѣло, благодаря значительнымъ ассигнованіямъ, потребовав
шимся па нужды народнаго образованія. Но комиссія, высказываясь за 4-хъ
врачей, отнюдь пе ставитъ этимъ предѣла; впослѣдствіи число ихъ мо
жетъ быть доведено до 12-ти, т. е. по одному для каждаго уѣзда,—
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все, конечно, будетъ зависѣть отъ результатовъ работъ, какіе дастъ новая
организація. Что касается до борьбы съ эпидеміями, то комиссія пришла къ
заключенію, на основаніи приведенныхъ въ докладѣ управы данныхъ, что
совмѣщать въ одномъ лицѣ обязанности санитарнаго врача и врача для борьбы
съ эпидеміями—положительно нельзя. И въ самомъ дѣлѣ, представимъ себѣ
такое положеніе, что врачъ приступилъ на мѣстѣ къ тѣмъ или инымъ сани
тарнымъ изслѣдованіямъ, по вдругъ работу эту долженъ бросить и ѣхать на
борьбу съ эпидеміями, не зная, когда ому удастся продолжить уже начатую
работу. При такомъ порядкѣ вещей, само собою разумѣется, на правильность
и цѣлесообразность работъ, собственно санитарныхъ, разсчитывать пельзя.
Вотъ почему комиссія высказалась за освобожденіе санитарныхъ врачей отъ
обязанностей по борьбѣ съ эпидеміями и предлагаетъ для этого ассигновать
въ распоряженіе губернской управы особо ІОООО руб., при условіи имѣть
постоянно на службѣ хотя бы 2-хъ эпидемическихъ врачей для немедленныхъ
командировокъ, въ случаѣ надобности, въ тѣ или другіе уѣзды, гдѣ мѣст
ныхъ силъ для борьбы съ эпидеміями окажется недостаточно. „Я, до сего вре
мени былъ сторонникомъ существующей организаціи, но нынѣшній докладъ
управы меня убѣдилъ, что въ этомъ дѣлѣ требуются существенныя измѣненія,
и потому я стою за предлагаемую комиссіей мѣру, т. е. за реорганизацію
института санитарныхъ врачей, и именно въ томъ направленіи, какъ намѣ
чено комиссіей“.—Гласный Грамматчиковъ находитъ реорганизацію института
преждевременной, и именно потому, что не видитъ заключеній но данному
вопросу отъ участковыхъ врачей, знакомыхъ съ санитарными условіями своихъ
уѣздовъ и, слѣдовательно, въ вопросѣ объ организаціи института имѣвшихъ
возможность дать весьма цѣнныя указанія; безъ отзывовъ такихъ лицъ, ре
организуя дѣло, легко впасть въ весьма важную ошибку. —Гласный Чердынцевъ высказывается за оставленіе существующей организаціи, указывая на то,
что 1 врача, при томъ находящіеся въ распоряженій губернской управы,
никакой существенной пользы уѣздамъ не принесутъ, тогда какъ польза отъ
12 врачей, по одному на уѣздъ, несомнѣнна,—особенно, когда работы ихъ
будутъ объединены и исполняемы но разъ опредѣленной программѣ.—Гласный
Тугариновъ высказывается также за оставленіе существующей организаціи,
находя, что въ дѣлѣ санитаріи важны не теоретическія работы, а практиче
ское ихъ осуществленіе, къ чему собственно и должно стремиться земство; а
радъ это такъ, санитарные врачи должны находиться па мѣстахъ, работая
рука объ руку съ мѣстнымъ врачебнымъ персоналомъ; иное положеніе, по
мнѣнію г. Тугаринова, дѣлу санитаріи пе поможетъ.—За оставленіе суще-
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ствующей организацій иа одинъ годъ высказывается также баронъ Гейкингъ.
Гласный Ивановъ. Всякое крупное начинаніе не можетъ быть сдѣлано сразу,
а должно развиваться постепенно. За это говоритъ опытъ всей земской дѣя
тельности. Земство существуетъ 40 лѣтъ и только теперь возможно осуще
ствленіе всеобщаго обученія. То же должно быть и въ дѣлѣ съ санитаріей.
Можно нарисовать картину всѣхъ уѣздовъ, ихъ печальное санитарное поло
женіе, но чтобы сдѣлать улучшенія, устранить антисанитарныя условія жизни —
потребуются громадныя средства, во всякомъ случаѣ непосильныя для зем
ства. Поэтому и въ этомъ дѣлѣ, какъ и въ дѣлѣ съ народнымъ образова
ніемъ, должна быть постепенность. Вотъ почему я, съ своей стороны, долженъ
высказаться за мѣру, предлагаемую комиссіей,—т. е. за учрежденіе пока
4-хъ санитарныхъ врачей, пе болѣе.—1’ласный Клепининъ, возражая г. Ива
нову, говоритъ, что па санитарныя улучшенія должно быть направлено глав
ное вниманіе земства; здѣсь постепенность едва-ли умѣстна, ибо умственное
развитіе немыслимо безъ здороваго состоянія тѣла, и вопросъ о томъ, что
должно составлять первую заботу земства—улучшеніе ли санитарныхъ условій
или развитіе народнаго образованія—вопросъ спорный; по крайней мѣрѣ онъ,
г. Клепининъ, на первую очередь ставитъ улучшеніе санитарныхъ условіи
жизпи. Это давно сознано было и уѣздными земствами, и Екатеринбургское
земство, напримѣръ, еще въ 1887 году было озабочено этимъ вопросомъ и
произвело рядъ изслѣдованій, имѣя для сего своего санитарнаго врача.
Гласный Ивановъ, не отвергая положенія, высказаннаго г. Клепининымъ,
говоритъ, что своимъ заявленіемъ онъ имѣлъ въ виду указать только на
постепенность мѣропріятій, сопряжепныхъ съ значительными затратами, отнюдь
не затрогпвая вопроса,—-какое изъ нихъ должно быть поставлено на первую
очередь. А что постепенность необходима,—это доказываютъ хотя бы тѣ же,
напримѣръ, агрономическія мѣропріятія земства, начавшіяся въ весьма скром
ныхъ размѣрахъ, а теперь значительно расширившіяся и охватившія уже всю
губернію. — Послѣ дальнѣйшихъ преній собраніе постановило: 1) признать
необходимымъ освободить санитарныхъ врачей отъ песенія обязанностей ио
борьбѣ съ эпидеміями, 2) оставить 12 врачей, т. е. по одному на уѣздъ, а
не 4-хъ, какъ предполагала смѣтная комиссія, 3) вопросъ объ ассигнованіи
па эпидемическихъ врачей и общій вопросъ объ эпидемической организаціи
собраніе постановило оставить открытымъ, 4) па содержаніе 12-ти санитар
ныхъ врачей, согласно заключенія комиссіи, внести въ смѣту 1910 г. 34900 р.
ио такому разечету: жалованье 12-ти врачамъ по 2000 руб. каждому—
24000 руб., на суточныя имъ—3240 руб., на канцелярскіе расходы по
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100 руб. па врача —1200 руб., на печатаніе бланокъ—100 руб., на би
бліотеки прп санитарныхъ врачахъ по 50 руб.— 600 руб. и па жалованье
12 счетчикамъ по 4S0 руб.— 5760 руб.
V. Гласный Кирпищиковъ возбудилъ вопросъ, кто долженъ назначать
въ данное время санитарныхъ врачей и въ чьемъ они должны находиться
распоряженіи. Гласный Мухлынинъ заявилъ, что вопросъ этотъ смѣтная ко
миссія не успѣла разработать; опредѣленіе условій этого рода будетъ зави
сѣть отъ съѣзда врачей и отъ рѣшенія затѣмъ чрезвычайнаго губернскаго
собранія. Гласный Симоновъ полагаетъ, что до указаннаго момента, т. е. до
рѣшепія чрезвычайнаго собранія, порядокъ опредѣленія и увольненія сани
тарныхъ врачей долженъ оставаться прежній, т. е. дѣломъ этимъ должпы
вѣдать уѣздныя управы. Собраніе постановило согласиться съ мнѣніемъ
г. Симонова.
VI. Гласный Астафьевъ, указавъ па неблагопріятный отзывъ губерн
ской управы, приведенный въ докладѣ о санитарномъ врачѣ по Шадринскому
уѣзду Рожпцкомъ —говоритъ, что отзывъ этотъ несправедливъ и не отвѣ
чаетъ обстоятельствамъ дѣла, о чемъ онъ и считаетъ нужнымъ заявить гу
бернскому собранію. Однимъ изъ условій для санитарнаго врача докладъ ста
витъ, чтобы у кандидата въ санитарные врачп былъ стажъ земскаго врача;
Рожицкій какъ разъ перешелъ на должность санитарнаго врача съ мѣста
земскаго врача. Гласный Бармундъ въ виду этого заявленія г. Астафьева
предлагаетъ рекомендовать управѣ на будущее время въ своихъ печатныхъ
докладахъ воздерживаться отъ дачи неблагопріятныхъ аттестацій о дѣятель
ности врачей, состоящихъ въ веденіи уѣздныхъ земствъ, особенно съ нропечатаніемъ ихъ фамилій, какъ въ дапномъ случаѣ сдѣлано о г. Рожицкомъ,
гдѣ оцѣнку его дѣятельности сдѣлалъ одинъ врачъ— завѣдующій бюро, и па
этой одной оцѣнкѣ управа обосновала свою аттестацію. По мнѣнію его,
г. Бармундъ, губернская управа можетъ дѣлать аттестаціи только о своихъ
врачахъ, а оцѣнка дѣятельности уѣздныхъ земскихъ врачей должна состав
лять прерогативу уѣздныхъ земскихъ управъ. Собраніе постановило: предло
женіе г. Бармундъ принять и рекомендовать управѣ къ исполненію.
VII. Заслушанъ докладъ смѣтной комиссіи по вопросу объ учрежденіи
губернскаго санитарнаго совѣта2). Соглашаясь въ принципѣ съ желательно
стью учрежденія такого совѣта, комиссія предлагаетъ внести слѣдующія измѣ!) См. «Врачебно-Санитарную хронику Пермской губерніи^
стр. 123 и стр. 117—118.
г) См. тоже—стр. 20—22.

за 1909 г. .V 10,

стр.

3—7,
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пенія въ проектъ устава этого совѣта, выработаннаго губернской управой:
1) Изъ пункта 1 исключить слова: „обобщеніе уѣздныхъ санитарныхъ орга
низаціи, содѣйствіе имъ и". 2) Пунктъ 2 редактировать такъ: „Губернскій
санитарпый совѣтъ составляютъ: предсѣдатель и члены губернской земской
управы, городской голова и губернскіе земскіе гласные по выбору губернскаго
собранія на 3 года въ числѣ 6 лицъ, старшій врачъ Александровской боль
ницы или его замѣститель, наличные санитарные врачи и, по выбору губерн
скаго врачебнаго съѣзда, участковые земскіе врачи на три года въ числѣ
4 лицъ, два ветеринарныхъ врача, также по выбору губернскаго съѣзда, и
завѣдующіе санитарнымъ и ветеринарнымъ бюро губернской управы". 3) На
чало 3 пункта измѣнить слѣдующимъ образомъ: „Въ засѣданія губернскаго
санитарнаго совѣта въ качествѣ совѣщательныхъ членовъ могутъ приглашаться
лица" и т. д. безъ измѣненій. 4) Пунктъ 5 редактировать такъ: „Очеред
ныхъ засѣданій губернскаго санитарнаго совѣта бываетъ не менѣе одного въ
годъ—осенью, а экстренныя назначаются по мѣрѣ надобности. Засѣданія
назначаются предсѣдателемъ губернской земской управы по требованію посту
пающихъ дѣлъ, или по заявленіямъ уѣздныхъ земскихъ управъ". 5) Изъ
7 пункта исключить слова: „Совѣту предоставляется..." до словъ „губерн
скаго земства". 6) Пунктъ 11 редактировать такъ: „Губернскій санитарпый
совѣтъ выясняетъ мѣстности въ губерніи, лишенныя врачебной помощи и са
нитарнаго надзора, а равно и недостатки земской медицины по уѣздамъ и
указываетъ желательныя мѣры для упорядоченія медицинской организаціи".
7) Пунктъ 12 редактировать такъ: „О всѣхъ необходимыхъ преобразова
ніяхъ и усовершенствованіяхъ въ организаціи земской медицины по уѣздамъ
губернская земская управа представляетъ губернскому или уѣзднымъ земскимъ
собраніямъ, смотря ио обстоятельствамъ дѣла". 8) Пунктъ 13 редактиро
вать такъ: „Губернскій санитарный совѣтъ обсуждаетъ всѣ вопросы, предло
женные ему уѣздными врачебными организаціями, которымъ и сообщаетъ свои
заключенія по нимъ". 9) Изъ пункта 14 исключить послѣднія слова*: въ
случаѣ надобности въ этомъ". 10) Пунктъ 15 и 16 совсѣмъ исключить изъ
правилъ. Собраніе постановило: за сдѣланными измѣненіями проектъ правилъ
губернскаго санитарнаго совѣта утвердить.
VIII. Заслушанъ докладъ смѣтной комиссіи о результатахъ обсужденія
ею проекта правилъ учрежденія и дѣятельности санитарпыхъ понечительствъ
и проекта инструкціи для участковыхъ санитарныхъ попечителей1). Комиссія
]) См. «Врачебііо-саиитарыую хронику Пермск. губ» за 1909 годъ № 10, стр. 31—32 и
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находитъ нужнымъ въ обоихъ проектахъ сдѣлать слѣдующія измѣненія:
1) Въ проектѣ правилъ: изъ словъ, предшествующихъ первому пункту, исклю
чить слова „которому пе должны противорѣчить инструкціи, издаппыя уѣзд
ными земскими собраніями, и изъ пункта 5-го исключить слова: „предсѣда
тель попечительства утверждается въ своемъ званіи уѣздной земской упра
вой0; пунктъ 12, собственно конецъ его, измѣнить со слова „по устройству"
такъ: „по устройству въ селепіяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая или пора
женныхъ эпидеміями, а также въ мѣстахъ скопленія пришлаго люда—чайныхъ,
столовыхъ, ночлежекъ, но устройству въ селепіяхъ организація денежной иомощи и въ случаяхъ острой нужды" и, наконецъ, пунктъ 17 редактировать
такъ: „О дѣятельности участковаго попечительства участковый врачъ докла
дываетъ уѣздпой управѣ и составляетъ краткій годовой отчетъ". 2) Въ
проектѣ инструкціи: въ пунктѣ 8, лит. а выбросить слова „внимательно" и
'„воздуха", лит. б)—слова „забора" замѣнить словомъ „разбора" и въ лит. ж
того же пункта исключить слона: „принимать участіе въ устройствѣ столо
выхъ а организаціи продовольственной помощи населенію, пострадавшему отъ
неурожая". Собраніе постановило: за указанными измѣненіями, проектъ пра
вилъ учрежденія и дѣятельности санитарныхъ попечительствъ и проектъ ин
струкціи для участковыхъ санитарныхъ попечителей утвердить.
IX. Ставится на обсужденіе докладъ управы „О децентрализаціи спе
ціальной медицинской помощи въ губерніи"1). Въ собраніе приглашаются:
старшій врачъ Александровской больницы А. Н. Поповъ, врачъ Назаровскіи
и врачъ, завѣдующій санитарнымъ отдѣленіемъ—Копдорскій. Докладчикъ
комиссіи — предсѣдатель ея—гласный А. И. Мухлынипъ, прежде чѣмъ при
ступить къ докладу, высказываетъ, что комиссія имѣла въ виду, что затро
нутые въ докладѣ управы вопросы и ихъ то или иное рѣшеніе должно от
ражаться па другихъ докладахъ по медицинѣ, почему и приступила къ раз
смотрѣнію его въ первую очередь. Огромные расходы, связанные съ содержа
ніемъ Александровской больницы, неравномѣрность распредѣленія этихъ расхо
довъ между уѣздами, группа уѣздовъ, которые не пользуются совершенно
больницей, и постоянныя сѣтованія этихъ послѣднихъ уѣздовъ—все это нѣ
сколько обостряетъ тотъ вопросъ, который поднятъ въ докладѣ, когда въ
уѣздахъ подача медицинской помощи далеко недостаточна,—здѣсь въ Перми—
прекрасно обставленная больница. Управа, поясняетъ докладчикъ, пришла къ
мысли о децентрализаціи медицинской помощи въ губерніи. Она проектируетъ
*) См. тамъ же стр. 69.

12 —

за счетъ сокращенія расходовъ па Александровскую больницу усилить меди
цинскую помощь на мѣстахъ. На первое время управа полагаетъ упразднить
съ 1910 года заразные бараки и сифилитическое отдѣленіе, содержаніе ко
торыхъ обходится губернскому земству до 40000 рублей. Экономію эту упра
ва полагаетъ распредѣлять по уѣздамъ, какъ пособіе на постройку новыхъ
больницъ. Вопросъ такимъ образомъ является слишкомъ серьезнымъ, и смѣт
ная комиссія отдала ему много времени. Заключенія комиссіи по докладу
слѣдующія: 1) Положить предѣлъ съ 1910 года дальнѣйшему расширенію
Александровской больницы, однако безъ ущерба для больницы въ качествен
номъ отношеніи (т. е. пе увеличивать числа коекъ, не учреждать новыхъ
должностей и т. д.). 2) Высказаться категорически за сокращеніе расходовъ
по содержанію Александровской больницы съ 1913 года въ томъ отношеніи,
что съ этого времени обязанность губернской больницы лечить больныхъ, не
требующихъ спеціальнаго леченія и могущихъ пользоваться леченіемъ въ об
щихъ лѣчебницахъ, должна быть съ нея сложена и передана Пермскому го
родскому управленію и уѣздному земству, при чемъ губернской управой, при
участіи съѣзда врачей, долженъ быть составленъ планъ этого сокращенія и
представленъ па разсмотрѣніе Пермскаго городского управленія, всѣхъ уѣзд
ныхъ земствъ и съ ихъ заключеніями доложенъ губернскому земскому собра
нію 1910 г. Осуществленіе плана должно быть начато не позднѣе 1913 г.
Въ виду этого въ настоящее время, по мнѣнію комиссіи, пе слѣдуетъ дѣлать
указаній о закрытіи въ первую очередь заразныхъ бараковъ и сифилитиче
скаго отдѣленія. 3) Что касается амбулаторіи, то въ виду постановленія
Пермской городской думы 15-го ноября 1909 года, комиссія полагала бы
вопросъ этотъ оставить открытымъ до 1 января 1911 года, съ какого вре
мени, если не послѣдуетъ соглашенія, прекратить пріемъ больныхъ въ амбу
латорію Александровской больницы. 4) Всѣ средства, имѣющія освободиться
отъ предполагаемаго по Александровской больницѣ сокращенія, должны по
ступать па усиленіе медицинской помощи въ уѣздахъ. 5) Вопросъ о ежегод
номъ внесеніи въ смѣту но 40000 рублей па выдачу уѣзднымъ земствамъ
пособій на постройку и перестройку сельскихъ больницъ на основаніяхъ, ука
занныхъ въ докладѣ управы, комиссія полагаетъ оставить открытымъ.
6) Вопросъ о выдачѣ уѣзднымъ земствамъ на постройку и перестройку сель
скихъ больницъ ссуды на основаніяхъ, указанныхъ въ докладѣ управы, ко
миссія полагаетъ оставить открытымъ. 7) Поручить 10-му съѣзду врачей
Пермской губерніи выработать нормы требованій, которымъ должны удовле-
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творять больницы, строящіяся при помощи губернскаго земства. 8) Просить
уѣздныя земства выработать и представить въ губернскую управу проекты
сѣти больницъ и планы ихъ постепеннаго заполненія для того, чтобы гу
бернская управа къ будущему губернскому собранію могла представить свои
соображенія по вопросу объ устройствѣ межуѣздныхъ участковъ губернскаго
земства. 9) Ходатайство Екатеринбургскаго земства о постройкѣ въ г. Ека
теринбургѣ районной большой больницы, по типу Александровской въ Перми,
комиссія полагаетъ оставить открытымъ. 10) Ходатайство объ ассигнованіи
14856 рублей 17 кон. на устройство глазного отдѣленія при Шадринской
земской больницѣ, комиссія полагаетъ оставить открытымъ. 11) Ходатайство
объ ассигнованіи 70о0 рублей на постройку хирургическаго отдѣленія при
Соликамской земской больницѣ, комиссія полагаетъ оставить открытымъ.
12) Ходатайство о приглашеніи врачей-сиеціалистовъ: а) хирурга и тера
певта въ Кунгурскую земскую больницу; б) хирурга въ Серебрянскую боль
ницу Кунгурскаго земства; в) хирурга въ Оханскую земскую больницу съ
окладомъ въ 2000 руб. и г) окулиста въ Соликамскій уѣздъ, комиссія по
лагаетъ оставить открытымъ. 13) Комиссія полагаетъ выразить пожеланіе,
чтобы въ уѣздныхъ земствахъ были созданы условія, благопріятныя для раз
витія спеціальной медицинской помощи, каковыя условія указаны въ докладѣ
управы, ибо только при этомъ—сокращеніе Александровской больницы не бу
детъ итти въ ущербъ интересамъ населенія. 14) Вопросъ о децентрализаціи
помощи призрѣваемымъ посредствомъ постройки въ уѣздахъ пріютовъ-боль
ницъ для хрониковъ и неизлечимо больныхъ, нетерпимыхъ въ обычной се
мейной обстановкѣ и нуждающихся въ медицинскомъ уходѣ, комиссія пола
гаетъ передать на обсужденіе съѣзда врачей, поручивъ управѣ къ будущему
собранію представить на разсмотрѣніе собранія планъ и смѣту на постройку
пріютовъ по разсчету на 15 кроватей каждый. 15) Относительно размѣра
доплаты губернскому земству по содержанію амбулаторіи въ 1910 г., комиссія
полагала бы оставить прежнюю сумму 12400 рублей, распредѣленіе которой
должно быть установлено соглашеніемъ городского управленія и уѣздныхъ
земствъ, заинтересованныхъ въ существованіи амбулаторіи. Послѣ продолжи
тельныхъ преній собраніе постановило: согласиться во всемъ объемѣ съ до
кладомъ смѣтной комиссіи.
X. По вопросу о суммѣ расходовъ по содержанію уѣздныхъ больныхъ въ
Александровской больницѣ собраніе, соглашаясь съ заключеніемъ комиссіи, поста
новило: планъ сокращенія Александровской больницы, намѣченный смѣтной ко
миссіей и принятый собраніемъ, и осуществленіе этого плана, каковое должно на-
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чаться съ 1913 г., долженъ быть оставленъ въ полной силѣ независимо отъ
Указа Правительствующаго Сената отъ 3 февраля 1909 г.. Что же касается
до суммы расходовъ по содержанію и леченію уѣздныхъ больныхъ въ Алексан
дровской больницѣ, то таковая, по мотивамъ изложеннымъ въ томъ же указѣ отъ
3 февраля 19G9 г,, должна быть распредѣлена между уѣздными земствами
Пермской губерніи пропорціонально числу больныхъ каждаго уѣзда и взыскана съ
уѣздныхъ земствъ путемъ внесенія ея въ губернскій земскій сборъ по ка
ждому уѣзду, какъ это имѣетъ мѣсто въ отношеніи дорожнаго капитала. Раз
мѣръ суммы этой по каждому уѣзду долженъ быть опредѣляемъ каждый разъ,
исходя изъ количества больныхъ и стоимости ихъ содержанія за послѣдній
отчетный годъ,—такъ, напримѣръ, на 1910 годъ сумма эта должна быть
опредѣлена по даннымъ 1908 года.
XI. Гласный Кирпищиповъ, указывая на то, что содержаніе больного
въ губернской больницѣ обходится много дороже, чѣмъ въ участковыхъ зем
скихъ больницахъ, проситъ взыскивать съ уѣзда плату за больныхъ только
ио стоимости больныхъ въ участковыхъ больницахъ или установить скидки,
разницу же въ платѣ относить на губернскій счетъ. Собраніе постановило:
въ настоящее время скидокъ за .теченіе уѣздныхъ больныхъ въ Алексан
дровской больницѣ не дѣлать.
XII. Заслушанъ докладъ управы объ устройствѣ фельдшерской школы
при Александровской больницѣ и докладъ о томъ же смѣтной комиссіи. Ко
миссія, обсудивъ докладъ управы, высказывается за принятіе его цѣликомъ,
считая лишь необходимымъ добавить, что общее число учениковъ въ школѣ
должно быть ограничено 120 человѣками, а именно для І-го класса 40 че
ловѣкъ, для П-го отъ 30 до 35 человѣкъ, для Ш-го отъ 25 до 30 и
для ІѴ-го до 20-ти. Исчисленное количество учащихся и будетъ точкой от
правленія для составленія финансоваго плана по школѣ, разработкой кото
раго займется губернская управа. Затѣмъ комиссія, ознакомившись съ про
граммой общеобразовательныхъ предметовъ въ школѣ, находитъ нежелатель
нымъ исключеніе изъ нея геометріи и черченія, какъ это дѣлаютъ состави
тели программы, врачи Александровской больницы. По ныслушаніи доклада
комиссіи и соглашаясь съ нимъ, собраніе постановило: 1) признать необходи
мымъ открытіе въ 1911 году фельдшерской школы нри Александровской
больницѣ, 2) утвердить изложенный въ докладѣ управы уставъ школы, разсчетъ часовъ преподаванія и размѣръ жалованья за недѣльные уроки, 3) по
ручать управѣ ходатайствовать объ утвержденій этого устава въ надлежа
щемъ порядкѣ, 4) поручить также управѣ выработать къ 41-му очередному

собранію проектъ финансоваго плана по содержанію данной школы, принявъ
въ соображеніе указанное комиссіей общее число учениковъ въ школѣ, 5) со
гласиться съ предложеніемъ комиссіи и относительно включенія въ общеобра
зовательную программу школы предметовъ: геометріи и черченія, 6) команди
ровать старшаго врача Александровской больницы А. Н. Попова на Москов
скій съѣздъ представителей педагогическихъ совѣтовъ фельдшерскихъ и аку
шерскихъ школъ.
XIII. Доклады: „О ходатайствахъ по медицинской и санитарной части1)"
и „О мѣропріятіяхъ противъ распространенія холеры“ очереднымъ собраніемъ
не разсмотрѣны и отложены имъ до собранія чрезвычайнаго. Во второмъ
докладѣ губернская управа ороситъ земское собраніе разрѣшить ей: 1) По
полнить запасъ дезинфекціонныхъ средствъ, предметовъ ухода за больными,
инструментовъ, портящихся отъ времени, и бѣлья на ІООО рублей. 2) Прн
появленіи заболѣваній холерой въ сосѣднихъ губерніяхъ или губерніи Перм
ской пригласятъ заблаговременно для борьбы съ холерой медицинскій персо
налъ въ числѣ 4-хъ студентовъ-медиковъ Ѵ-го курса, уплачивая имъ до
командировки на эпидемію половину назначеннаго прошлымъ очереднымъ со
браніемъ жалованья и распространяя на семьи умершаго отъ холеры медицин
скаго персонала тѣ права на единовременное пособіе, которыя установлены
были земскими собраніями. 3) При появленіи отдѣльныхъ заболѣваній въ
Пермской губерніи тотчасъ же начать приглашеніе низшаго персонала—фельд
шеровъ, сестеръ милосердія, и командировать отряды въ тѣ мѣстности, гдѣ
появятся множественныя заболѣвапія мѣстныхъ жителей. 4) Вести борьбу съ
холерой согласно съ выработаннымъ въ 1905 году съѣздомъ предсѣдателей
земскихъ управъ и врачей планомъ, принятымъ земскимъ собраніемъ, за
исключеніемъ открытія врачебно-наблюдательныхъ пунктовъ, какъ пе дости
гающихъ цѣли, въ родѣ Усольскаго. 5) Разрѣшить управѣ возмѣстить уѣзд
нымъ земскимъ- у нравамъ расходы ихъ по выдачѣ суточныхъ въ размѣрѣ
50 коп. и прогоны по 3 к. за версту уполномоченныхъ уѣздныхъ земствъ
по принятію мѣръ противъ холеры, осли уѣздныя управы, подобно Осинской,
обратятся къ управѣ съ такими ходатайствами. 6) Разрѣшить въ случаѣ не
обходимости израсходовать на организацію мѣръ борьбы съ распространив
шейся холерой, какъ и въ прошломъ году, до 10000 рублей. Кромѣ того,
губернская унрава высказывается за отклоненіе ходатайства Соликамскаго

’) См. „Врачебно-Санитарную хронику Пермской губ.“ за 1909 г. Л? 10. стр. 105—122.

16
земства о возвратѣ ему расходовъ по открытію имъ и содержанію по своей
иниціативѣ наблюдательныхъ пунктовъ по рѣкѣ Камѣ, на томъ основаніи,
что устройство такихъ пунктовъ не воіпло въ планъ борьбы съ холерой, вы
работанный съѣздомъ предсѣдателей земскихъ управъ и врачей въ 1905 г.
по вопросу о борьбѣ съ холерой, п при томъ „какъ показалъ опытъ, вра
чебно-наблюдательные пункты, если и имѣютъ какое либо значеніе въ дѣлѣ
предупрежденія холеры, то ничтожное, и во всякомъ случаѣ проблематиче
ская польза отъ нихъ не окупается большими расходами на ихъ содержаніе".
При обсужденіи смѣты расходовъ собраніе ассигновало 3959 руб. 39 к. на
возмѣщеніе въ запасный капиталъ расходовъ по принятію мѣръ противъ
эпидеміи холеры въ 1909 году.
X1Y. Заслушанъ докладъ управы объ Александровской больницѣ и
мнѣніе комиссіи, разсматривавшей этотъ докладъ. Принявъ къ свѣдѣнію
первую цифровую часть, собраніе по второй части доклада съ изложеніемъ
различныхъ ходатайствъ постановило: 1) ходатайство объ учрежденіи долж
ности патолога-анатома и ассигнованіи ЗОО руб. на инструменты и лабора
торныя принадлежности для него отклонить; 2) на оборудованіе рентгенов
скаго кабинета при больницѣ внести въ смѣту 1910 года 1429 рублей,
ходатайство же о внесеніи въ смѣту 60 руб. на вознагражденіе лица, имѣю
щаго быть приглашеннымъ для исполненія нѣкоторыхъ чисто служительскихъ
работъ при кабинетѣ, отклонить, такъ какъ тѣ или другія обязанности, по
существу мелкія, можетъ нести одинъ изъ наличныхъ служителей больницы
безъ особаго за то вознагражденія; 3) ходатайство объ ассигнованіи 1000 р.
на устройство и установку при больницѣ въ простой формѣ душей (водолеченія) отклонить; 4) ассигновать 220 руб. па пріобрѣтеніе для больницы
мультостата, аппарота для .теченія вибраціоннымъ массажемъ; 5) подтвердить,
что число больиыхъ по больницѣ пе должно превышать 325 человѣкъ, какъ
установлено штатомъ; 6) смѣта на содержаніе Александровской больницы
утверждена въ суммѣ 156112 рублей 60 коп, въ томъ числѣ па содер
жаніе личнаго состава больницы 56525 руб. 75 коп., на продовольствіе
36726 руб. 36 к, па медикаменты и лекарственные припасы 15900 руб.,
на перевязочные припасы и матеріалы 7-152 руб., па принадлежности ухода
за больными 1250 руб., на медицинскіе инструменты 2859 руб., на канце
лярскіе расходы 550 руб., на одежду, бѣлье и обувь 8399 руб. 2 к., на
покупку соломы для набивки матрацевъ 125 руб., па содержаніе зданій
10513 руб. 28 кон., на содержаніе больничнаго сада 100 руб., па хо
зяйственные расходы и пріобрѣтеніе мелкаго имущества 4215 руб. 20 коп.,
4’
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па погребеніе умершихъ 456 руб., на расходы по отправкѣ бѣдныхъ боль
ныхъ 250 руб., на содержаніе конторы и канцеляріи 6215 руб. 3 к., на
содержаніе кухни 3098 руб. 57 коп., на содержаніе конюшни 1477 руб.
39 кои.; 7) ассигновано 150 руб. на командировку одного изъ ординато
ровъ Александровской больницы на Пироговскій съѣздъ; 8) ассигновано на
пріобрѣтеніе книгъ и журналовъ для библіотеки Александровской больницы
425 руб.; 9) ассигновать 1000 руб. на устройство новыхъ желѣзо-бетон
ныхъ сводовъ верхняго этажа хирургическаго отдѣленія Александровской
больницы, пока же принять временныя мѣры къ укрѣпленію этихъ сводовъ.
XV. Заслушанъ докладъ по психіатрической лѣчебницѣ Постановлено:
1) учредить при лѣчебницѣ должность 8-го ординатора съ 1-го сентября
1910 года и на содержаніе его внести въ смѣту 650 руб.; 2) пригласить
съ указаннаго же времени въ лѣтній павильонъ, имѣющій обслуживать нужды
лѣчебницы зимой 1910 года, помимо имѣющихся, двухъ надзирателей;
1(. 3) отклонить ходатайство врача о выдачѣ столовыхъ денегъ надзирательЬ сколу персоналу, несущему дежурство во ночамъ; 4) пригласить въ новый
павильонъ съ 1 сентября 1910 года 9 служителей и увеличить число слу(У жителей при функціонирующемъ уже павильонѣ па Липовой горѣ по 3 человѣка; 5) отклонить ходатайство врача о постройкѣ казармъ для квартиръ
прислуги лѣчебницы; 6) возбудить ходатайство объ отпускѣ изъ казны суб
сидіи въ полной суммѣ, требующейся па возведеніе зданій для Зауральской
психіатрической лечебницы, включая и отводъ для сей цѣли безилатно
участка казенной земли; 7) на содержаніе психіатрической лѣчебницы въ
1910 году внести въ смѣту 226530 рублей 27 кои. и въ томъ числѣ па
содержаніе личнаго состава 69293 руб. 75 к., на продовольствіе 88074 р.
36 коп., па плату за содержаніе больныхъ, живущихъ у родственниковъ
7000 руб., на медикаменты, лѣкарственные и перевязочные припасы и при
надлежности ухода за больными — 7820 руб., на медицинскіе инструменты
100 руб., на канцелярскіе расходы 775 руб., на удовольствія больныхъ
575 руб., па одежду, бѣлье и обувь 22064 руб. 59 коп., на покупку еоломы для матрацевъ 900 .руб., на содержаніе зданій 12567 руб. 43 коп.,
на содержаніе садиковъ па усадьбѣ лѣчебницы 265 руб., на хозяйственные
расходы и пріобрѣтете мелкихъ хозяйственныхъ вещей 6412 руб. 78 к.,
па погребеніе умершихъ 500 руб., на содержаніе кухни 4863 руб. 99 к.,
на содержаніе конюшнп 1184 руб. 76 коп., на хозяйственные расходы по
колоніи на Липовой горѣ 4133 руб. 61 коп.; 8) согласиться съ докладомъ
хъ нынѣ слабыми душевно-больными
управы на-уступку бараковъ,
2
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подъ богадѣльню; 9) расходы по отправкѣ душевно-больныхъ въ Пермскую
лѣчебницу и обратно принять на счетъ губернскаго сбора, внеся на этотъ
предметъ въ смѣту 1910 года 12000 рублей; 10) по примѣру Казанскаго
земства возбудить ходатайство передъ правительствомъ о принятіи за счетъ
государственнаго казначейства расходовъ но призрѣнію алкоголиковъ и боль
ныхъ, умственное разстройство которыхъ произошло вслѣдствіе алкоголизма;
11) ассигновать 5000 руб. на выдачу уѣзднымъ земствамъ пособій для устрой
ства при больницахъ особыхъ помѣщеній для душевно-больныхъ; 12) команди
ровать на съѣздъ психіатровъ въ С.-Петербургъ старшаго врача психіатриче
ской больницы Реймерса съ выдачей ему командировочныхъ въ размѣрѣ
150 рублей; 13) ассигновать 200 руб. на библіотеку при лечебницѣ.
XVI. По предложенію смѣтной комиссіи внесено въ смѣту на содер
жаніе учрежденій, обслуживающихъ губернскія больницы Александровскую и
психіатрическую: 1) на содержаніе Александро-Невской и Успенской церквей
3314 руб. 26 коп., 2) на содержаніе пекарни 2285 руб. 61 коп., 3) на
содержаніе квасоварни 957 руб. 31 к., 4) на пріобрѣтеніе для прачечной
центрофуги а корыта 1500 руб. и на содержаніе прачечной и дезинфекціон
ной камеры 13995 руб. 73 кон., 5) на содержаніе водопровода 2152 р.
66 к., 6) на содержаніе ассенизаціоннаго обоза 10510 руб. 95 к., 7) на
содержаніе электрической станціи 17922 руб. 73 к.
XVII. По докладу смѣтной комиссіи ассигновано на содержаніе бога
дѣленъ въ 1910 г. внести въ смѣту 21377 р. 95 к., на выдачу пособія
па рука взамѣнъ призрѣнія въ стѣнахъ богадѣленъ 8000 руб., на выдачу
пособій лицамъ, имѣющимъ право на призрѣніе въ Николаевскомъ заведеніи,
480 руб., на содержаніе подкидышей 16000 руб., на содержаніе стипен
діатовъ въ училищѣ слѣпыхъ въ гор. Перми 1500 руб., пособіе Казан
скому обществу трезвости на содержаніе больныхъ волчанкою изъ жителей
Пермской губ. 100 руб, пособіе на содержаніе дѣтей умершихъ врачей
Александровыхъ 450 руб. Послѣ преній по вопросу о призрѣніи подкидышей
постановлено: 1) дѣло призрѣнія подкидышей оставить на губернскомъ зем
ствѣ, 2) выяснить вопросъ о возможности и условіяхъ воспитанія подкиды
шей въ пріютахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи уѣздныхъ попечительствъ.
XVIII- По докладу управы но различнымъ ходатайствамъ и заявле
ніямъ постановлено выдать: 1) Уральскому отдѣлу союза по борьбѣ съ
дѣтскою смертностью въ единовременное пособіе на покрытіе расходовъ по
покупкѣ дома 2000 руб., 2) Пермскому губернскому попечительству дѣт
скихъ пріютовъ на ясли въ Слудкѣ и Слободкѣ по 100 руб. на каждыя,
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а всего 200 рублей, 3) Пермскому обществу попеченія о глухо-нѣмыхъ
ежегоднаго пособія на 1910 годъ 500 рублей, 4) Пермскому пріюту несовер
шеннолѣтнихъ преступниковъ ежегоднаго пособія 1000 руб., 5) Пермскому
обществу трудовой помощи ежегоднаго пособія 100 рублей и на обзаведеніе
собственнымъ домомъ ему-же 1000 рублей съ выдачей этихъ денегъ не
ранѣе, какъ оно изыщетъ средства на постройку этого дома и приступитъ
къ постройкѣ самого дома, 6) Уральскому медицинскому обществу на печа
таніе записокъ его 100 рублей, на пособіе ему въ содержаніи глазной лѣ
чебницы 2000 руб. и на содержаніе въ ней 10 кроватей губернскаго зем
ства 2500 руб., а всего 4600 рублей, 7) Екатеринбургской спеціальной
дѣтской лѣчебницѣ Краснаго Креста на содержаніе 2-хъ коекъ губернскаго
земства ассигновать 920 рублей.
XIX. Заслушавъ докладъ о бактеріологической лабораторіи, собраніе
постановило: 1) ассигновать 150 рублей на командированіе врача этой лабо
раторіи Мартынова на Пироговскій съѣздъ, 2) ассигновать 21197 руб.
37 коп. на содержаніе бактеріологической станціи въ 1910 году, 3) ас
сигновать на 1910-й годъ 12500 рублей па проѣздъ на бактеріологиче
скую станцію и обратно и на содержаніе больныхъ, укушенныхъ бѣшеными
животными и сопровождающихъ ихъ лицъ изъ жителей Пермской губерніи,
4) ассигновать 4000 р. на 1910-й годъ на безплатный отпускъ земскимъ,
заводскимъ и городскимъ врачамъ и больницамъ противодифтеритной сы
воротки, 5) ассигновать 235 руб. на библіотеку при лабораторіи.
XX. Заслушавъ докладъ управы объ устройствѣ водолѣчебницы въ
селѣ Ключевскомъ Красноуфимскаго уѣзда, послѣ преній собраніе постано
вило: вопросъ о признаніи общегубернскаго значенія за Ключевскими цѣлеб
ными источниками передать на обсужденіе съѣзда врачей, а потому вопросъ
о постройкѣ .зданія лѣчебницы оставить открытымъ, въ смѣту же внести
840 р. 60 к. на содержаніе этой лѣчебницы въ настоящемъ ея видѣ.
XXI. Заслушавъ докладъ объ опытахъ по біологической очисткѣ сточ
ныхъ водъ въ богоугодныхъ заведеніяхъ губернскаго земства, собраніе поста
новило: 1) производство дальнѣйшихъ опытовъ въ этомъ направленіи счи
тать излишнимъ, 2) продолжать эксплоатацію опытной станціи въ виду ея
матеріальной выгодности по сравненію съ вывозной системой удаленія сточ
ныхъ водъ, на что и ассигновать 700 рублей, 3) просить городъ Пермь
объ уступкѣ губернскому земству мѣста подъ постройку біологическихъ филь
тровъ для очистки сточныхъ водъ изъ Александровской больницы, если же
городъ не пойдетъ на встрѣчу земству, то войти въ соглашеніе о пріобрѣ-
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теніи мѣста въ общемъ законномъ порядкѣ, 4) необходимую сумму 67 тыс.
рублей для постройки біологическихъ фильтровъ позаимствовать изъ запас
наго капитала съ условіемъ погашенія въ теченіе 10 лѣтъ по 6700 руб.
ежегодно, въ смѣту же 1910 года внести 6700' рублей, 5) выборъ способа
работъ (хозяйственнымъ или подряднымъ) предоставить вполнѣ управѣ.
XXII. Заслушанъ доклада, объ аптекѣ губернскаго земства въ Перми.
Изъ него видно что, въ 1908 г. за деньги отпущено по 22229 рецептамъ,
въ богоугодныя заведенія 108955 рецептовъ и безплатно 4907, а всего
, 180191. Приходъ по аптекѣ 59036 руб. 36 коп., расходъ 55107 руб.
22 коп., чистая прибыль въ размѣрѣ 3929 руб. 12 коп. сносится на уве
личеніе оборотнаго капитала аптеки. Въ отчетѣ по аптекѣ имѣются свѣдѣ
нія о дѣятельности химико-аналитической лабораторіи губернскаго земства.
Изъ него видно, что за 9 мѣс. 1909 года въ ней произведено анализовъ
445, стоимостью на 1302 руб., при чемъ съ частныхъ лицъ выручено за
анализы 595 рублей. Собраніе, заслушавъ докладъ управы въ связи съ
докладомъ по аптекѣ ревизіонной комиссіи, между прочимъ постановило:
1) смѣту прихода и расхода по аптекѣ на 1910 годъ утвердить въ суммѣ
5 6894 рубля, 2) утвердить слѣдующее измѣненіе § 1-го правилъ безплат
наго пользованія лекарствами изъ аптеки губ. земства служащими земства:
Служащіе губернскаго земства и ихъ семейства получаютъ по рецептамъ
врачей безплатно изъ аптеки губернскаго земства все тамъ имѣющееся и
необходимое для леченія и ухода за больными. Кромѣ того, для служащихъ
земства также ио рецептамъ врачей производите)! безплатно въ химико-ана
литической лабораторіи изслѣдованіе выдѣленій и другіе анализы, необходи
мые для выясненія и лѣченія болѣзни, 3) § 5-й этихъ правилъ отмѣнить,
такъ какъ онъ относится къ врачамъ, каковые являются также служащими
земства; равнымъ образомъ отмѣнить и § 6-й этихъ правилъ, 4) ассигно
вать 300 руб. на безплатный отпускъ медикаментовъ Пермской лѣчебницѣ
сестеръ милосердія, 7000 руб. на безплатный отпускъ медикаментовъ бѣд
нымъ больнымъ, 1500 руб. на безплатный отпускъ медикаментовъ служа
щимъ и врачамъ губернскаго земства, 500 рублей на безплатный отпускъ
медикаментовъ учащимся, 100 руб. на отпускъ медикаментовъ Пермскому
губернскому попечительству дѣтскихъ пріютовъ.
XXIII. Заслушанъ докладъ управы о постройкѣ и дѣятельности Крым
ской санаторіи губернскаго земства. Собраніе постановило: 1) допущенный
управой перерасходъ по постройкѣ въ суммѣ 9311 руб. 59 коп. утвердить,
2) утвердить всѣ произведенные управой на означенный предметъ расходы
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всего въ суммѣ 47530 руб. 09 коп. *), въ томъ числѣ за счетъ спеціальнаго
капитала (для пособія земскимъ служащимъ) 46339 руб. 69 коп. и за
счетъ смѣты 1199 руб. 40 коп., 2) ассигновать за счетъ спеціальнаго капи
тала на устройство запаснаго желѣзнаго бака для воды и погребной ямы
300 руб. и на пополненіе инвентаря и устройство библіотеки 100 руб.,
3) утвердить распоряженія управы и расходъ .въ суммѣ 4361 руб. 23 коп.
(по найму служащихъ и прислуги, выдачѣ жалованья имъ, провизіи боль
нымъ и хозяйственные расходы) и за исключеніемъ суммъ, поступившихъ въ
доходъ санаторіи 796 руб. 30 коп., 4) утвердить разсчегъ съ уѣздными
земствами за отведенныя въ санаторіи комнаты для служащихъ уѣздныхъ
земствъ въ суммѣ сдѣланныхъ уѣздными земствами ассигнованій—всего
ЮоО руб., 5) въ зимній сезонъ санаторіи не закрывать, 6) отклонить
предложеніе о томъ, чтобы предоставить плательщикамъ земскихъ сборовъ
Пермской губ. право пользоваться свободными комнатами въ санаторіи за
нормальную цѣну, 7) разрѣшить унравѣ сдавать комнаты въ санаторіи
наряду съ земскими служащими также и частнымъ лицамъ, но при условіи
предупрежденія этихъ лицъ, что въ случаѣ надобности занять уступлен
ныя имъ комнаты для земскихъ служащихъ, комнаты должны быть освобождаемы
въ 3-хъ даевный срокъ. Сдача комнатъ постороннимъ лицамъ можетъ быть
разрѣшена завѣдующей сапаторіей только въ томъ случаѣ, если число
поступившихъ заявленій отъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ о желаніи
занять комнаты дастъ возможность предполагать, что нѣкоторыя комнаты
будутъ пустовать. Просить управу снестись съ уѣздными управами, прося ихъ
поставить земскихъ служащихъ въ извѣстность объ условіяхъ пользованія
санаторіей, стоимости проѣзда и проч. Уѣздныя управы должны заблаговременно извѣстить губернскую управу о числѣ лицъ, заявившихъ желаніе по
ѣхать въ Крымъ и о времени ихъ предполагаемаго прибытія туда пе позд
нѣе, какъ за 1 мѣсяцъ, 7) признать желательнымъ при отдачѣ помѣщеній
санаторіи постороннимъ лицамъ назначить нормальныя для данной мѣстности
цѣны. Не указывая въ данное время величину этихъ цѣнъ, собраніе пре
доставляетъ это губернской управѣ, 8) утвердить смѣту па содержаніе са-

*) Покупка 2-хъ участковъ земли 8718 руб. 50 коп., покупка 3-го участка 4175 р., на
постройку главнаго зданія 24162 руб. 40 коп., ограда 370 руб,, устройство упорной стѣны
556 руб. 50 коп., сада 768 руб. 42 коп., вспомогательныя работы 1126 руб. 72 коп., устройство
дренажа, выгребной ямы, поглощающаго колодца и проч. 704 руб. 24 коп., на покупку мебели
3200 руб. 84 кон , на постройку домика для кухпи 2248 руб. 07 кои., на 2 поѣздки нредсѣда»
'геля Венедиктова 759 руб. 40 коп., на поѣздку члена А. II. Черпогорова 440 руб.
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наторіи съ 1910 году въ суммѣ 7174 руб. съ отнесеніемъ всѣхъ этихъ
расходовъ на счетъ спеціальнаго капитала *), 9) позаботиться, чтобы сана
торія была такъ организована, чтобы могла давать доходъ для возстано
вленія капитала на пособіе земскимъ служащимъ. Обставить санаторію какъ
слѣдуетъ, пріобрѣсти вѣсы для взвѣшиванія больныхъ и дать полномочіе
управѣ пріобрѣсти все то, о чемъ ходатайствуетъ врачъ санаторіи въ своемъ
отчетѣ, съ отнесеніемъ вызванныхъ этимъ расходовъ на счетъ спеціальнаго
капитала, 10) продать 3-й свободный участокъ въ Крыму, если для этого
представится удобный случай, безъ потери уплаченной за пего земствомъ
цѣны. Изъ доклада управы видно, что санаторія открыта съ 12 мая, хотя
помѣщеніемъ ея начали пользоваться прибывшіе изъ Перми и Екатеринбурга
земскіе служащіе уже съ апрѣля мѣсяца. По 1-е ноября 1909 г. земскихъ
служащихъ было въ санаторіи 37 человѣкъ, при чемъ ими проведено 1719
дней; постороннихъ было 19 человѣкъ, при чемъ ими проведено 992 дня.
Въ виду наличности постороннихъ управа имѣла возможность первый годъ
свести содержаніе санаторіи безъ дефицита.
XXIV. Заслушанъ докладъ о пенсіонной кассѣ служащихъ земства.
Послѣ преній постановлено: 1) учредить съ 1 января 1910 года пенсіон
ную кассу для служащихъ земствъ Пермской губ. согласно проекта устава,
принятаго минувшимъ очереднымъ губернскимъ собраніемъ **), оставивъ воп
росъ открытымъ о размѣрахъ приплатъ земства па обезпеченіе правъ на
пенсію старослужащихъ земствъ до разработки этого вопроса губернскою
управою въ возможно скорѣйшемъ времени, 2) принять на счетъ губернскаго
земства, согласно постановленія совѣщанія г.г. предсѣдателей уѣздныхъ
управъ, выплаты пенсій я пособій тѣмъ служащимъ и ихъ семействамъ, кото
рые будутъ находиться на службѣ земства къ моменту учрежденія кассы,
за все время ихъ службы въ земствахъ Пермской губерніи до дня введенія
кассы, З) присоединиться къ заключенію комиссіи о принятіи губернскимъ
земствомъ гарантіи прдвъ на пенсію въ отношеніи тѣхъ служащихъ и ихъ
*) Расходъ предполагается покрыть доходомъ за столъ (отъ земскихъ служащихъ по
30 руб., отъ постороннихъ по 40 руб.) за комнаты отъ постороннихъ, за пользованіе ваннами, за
комнаты для служащихъ уѣздныхъ земствъ за счетъ этихъ послѣднихъ. Служащіе земства, какъ
извѣсти», платятъ только за столъ (обѣдъ изъ 2—3 блюдъ со стаканомъ молока, завтракъ или
ужинъ изъ 1—2 блюдъ, утренній и вечерній чай съ молокомъ, масломъ и хлѣбомъ).
**) Вычетъ въ кассу по уставу—6% получаемаго лсалованья, а въ теченіе 1-го года службы
еще 6% вступныхъ, т. е. 12%. Вычеты въ кассу, съ уходомъ со службы участника ея ему воз
вращаются. Срокъ выслуги пенсіи 15 лѣтъ. Приняты и усиленныя пенсіи потерявшимъ трудо
способность.
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семей, которые будутъ лишены возможности продолжать службу по незави
сящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ (смерти, разстроенному здоровью, инва
лидности) въ полной мѣрѣ, начиная съ 1 января 19Ю года, 4) оставить
открытымъ вопросъ ио пункту 4 док (ада комиссіи объ измѣненіи проекта
устава кашы до разработки вопроса по опредѣленію суммы, какая потре
буется со счета губернскаго земства для гарантіи обезпеченія правъ старо
служащихъ, 5) признать необходимымъ внесеніе по смѣтѣ губернскаго зем
ства ежегодно не менѣе 50 тысячъ рублей на погашеніе гарантіи для обез
печенія правъ на пенсіи и пособія старослужащимъ, 6) возбудить передъ
министерствомъ народнаго просвѣщенія ходатайство о принятіи на средства
казны 6% взносовъ, вносимыхъ нынѣ министерствомъ въ учительскую пен
сіонную кассу за учителей и учительницъ народныхъ школъ, съ передачею
этихъ взносовъ въ земскую кассу въ установленные для сего сроки, 7) со
гласиться съ заключеніемъ губернской управы и комиссіи объ исключеніи изъ
обязательныхъ участниковъ кассы прислуги, служителей и сторожей, а также
и всѣхъ временныхъ и сдѣльныхъ служащихъ, предоставивъ имъ право до
бровольнаго участія въ кассѣ, S) согласиться съ заключеніемъ комиссіи но
пункту 9 ея доклада объ измѣненіи статей устава кассы, 9) внести согласно
заключенію комиссіи, но пункту 10-му, въ смѣту расходовъ на 1910-й
годъ: а) на погашеніе гарантіи для обезпеченія правъ на пенсіи и пособія
старослужащимъ въ земствахъ Пермской губерніи 50000 рублей; и б) на
пособія кассѣ 32217 руб. 96 коп., составляющіе 6% взносъ съ оклада
жалованья наличныхъ служащихъ губернскаго земства, согласно требова
нія ст. 8-й устава, съ отнесеніемъ этой суммы на счетъ источниковъ, изъ
которыхъ служащіе получаютъ жалованье; в) принять на счетъ губерн
скаго земства вступные взносы служащихъ въ настоящее время, какъ губерн
скаго такъ и уѣздныхъ земствъ съ окладомъ не выше 600 руб. въ годъ,
на каковой предметъ и внести въ смѣту расходовъ на 1910-й годъ
30000 рублей, и сдѣлать разсрочку ветунного взноса служащимъ съ выс
шими окладами па 1 годъ; послѣднее должно относиться до наличнаго
состава служащихъ; что же касается вновь поступающихъ съ 1 января
1910 года, то таковые обязаны уплатить вступной взносъ внѣ зависимости
отъ оклада получаемаго ими жалованья. По пункту 11-му заключенія ко
миссіи собраніемъ постановлено: ассигновать но смѣтѣ 1910 года въ распо
ряженіе губерпской управы 5000 рублей на расходы по введенію устава
кассы, дѣлопроизводство, собираніе свѣдѣній о старослужащихъ и проч. По
пункту 12 доклада комиссіи, согласно заключенія ея, собраніемъ постано-
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влево: открыть дѣйствія пенсіонной кассы и удержаніе изъ жалованья слу
жащихъ съ 1 января 1910 года. Въ заключеніе собраніемъ постановлено:
съ уѣздныхъ земствъ, не принявшихъ пенсіонный уставъ или не ассигновав
шихъ по смѣтѣ необходимыхъ взносовъ, взыскать слѣдующіе въ пенсіонную
кассу платежи по раскладкѣ.
XXV. Общая смѣта расходовъ на 1910-й годъ губернскимъ собра
ніемъ утверждена въ суммѣ 2199904 руб 91 коп , а въ томъ числѣ на
медицинскую часть 624801 руб. 54 кои. и на общественное призрѣніе
56707 руб. 95 коп. Процентъ обложенія на губернскія повинности опредѣ
ленъ въ 0,9і коп. съ рубля цѣнности, средній же съ дорожнымъ капиталомъ
и расходами на содержаніе губернской Александровской больницы по 1,із к.
съ рубля цѣнности. По сравненію съ 1909 мъ годомъ превышеніе выражается
въ 9,8% или болѣе противъ допустимаго закономъ процента на 6,8%. За
счетъ спеціальныхъ капиталовъ опредѣлено къ расходу 215078 р. 30 к. и
въ томъ числѣ на медицинскую часть 55273 руб. 01 кон. Изъ спеціаль
ныхъ капиталовъ, капиталъ богоугодныхъ заведеній составлялъ 14335 руб.
96 коп., капиталъ на воспитаніе сиротъ и подкидышей 42145 руб., капи
талъ на выдачу пособій бѣднымъ дворянамъ 3948 руб. 82 коп., на содер
жаніе Николаевской богадѣльни въ селѣ Златоустовскомъ ЮіОО руб.*), па
устройство исправительныхъ колоній несоверінепнолѣтнихъ преступниковъ
17031 руб. 77 коп., для выдачи пособій служащимъ губернскаго земства
37100 руб., фондъ для выдачи возвратныхъ стипендій для полученія выс
шаго образованія 51 295 руб. 32 кои. (за стипендіатами 13954.5 руб.
17 коп.), такой же фондъ для безвозвратныхъ стипендій 7600 руб., фондъ
на выдачу безвозвратныхъ стипендій для полученія средняго образованія
4318 руб. 18 коп., такой же фондъ, имени Грацинскаго 3963 р. 70 к.,
фондъ для стипендіи имени женщины врача Серебренниковой 2157 руб.
09 коп., оборотный капиталъ аптеки губернскаго земства 48300 р. и т. д.
По смѣтѣ доходовъ ожидается получить на возмѣщеніе расходовъ но содер
жанію Пермской губернской Александровской больницы съ отдѣльныхъ уѣз
довъ 67622 руб. 27 коп., а именно: отъ Пермскаго уѣзда 25803 руб.
64 коп., Оханскаго—14710 руб. 68 коп., Соликамскаго — 8638 ,р. 18 к.,
Осипскаго—8258 руб. 38 коп., Купгурскаго— 3034 руб. 17 коп., Чердынскаго — 2755 руб. 57 коп, Екатеринбургскаго—1399 руб 96 кон. Вер*) Три капитала: дворянскій, сиротскій и но богадѣльнѣ являются капиталами Приказа
общественнаго призрѣнія, увеличенными затѣмъ губернскимъ земствомъ. Отъ Приказа губернскимъ
земствомъ получено 54439 руб. 75:і/4 коп.
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хотурскаго — 1118 руб. 58 коп., Красноуфимскаго 8S8 руб. 49 коп., ІІІадринскаго—383 руб. 95 коп., Камышловскаго - 375 руб. 63 кон., Ирбит
скаго— 255 руб. 04 коп.

Постановленія Кунгурскаго земскаго собранія по медицинской части.
I. По докладу управы о недоимкахъ собраніе постановило ходатайство
вать передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ о сложеніи съ Кунгурскаго
земства недоимки въ 8000 руб. за лечевіе больныхъ этого уѣзда въ губерн
ской Александровской больницѣ въ виду того, что лечившіеся большею частію
люди бѣдные и къ тому же являются такими же плательщиками губернскаго
земства, какъ и уѣзднаго.
II. Произведены по запискамъ выборы въ члены врачебнаго совѣта;
избранными оказались: Щербаковъ Ф. И., Щербаковъ М. В., Ануфріевъ А. А.
Крыласовъ А. И., Софроновъ А. М., Ковипъ П. С., Агѣевъ А. Г., о. I.
Луканинъ и А. С. Петровъ, членами экономическаго совѣта Собраніе поста
новило считать всѣхъ гласныхъ отъ крестьянъ и кромѣ того просить И. I.
Байкалъ быть членомъ этого совѣта.
Ш. По докладу управы о пріютахъ для дѣтей, г. предсѣдатель со
бранія докладываетъ, что изъ статистическихъ свѣдѣній но учрежденіямъ
вѣдомства Императрицы Маріи % дѣтской смертности по Кунгурскому уѣзду
побилъ міровой рекордъ; что при этомъ изъ тѣхъ же свѣдѣній видно, что
въ горнозаводскихъ селеніяхъ, находящихся въ худшихъ повидимому усло
віяхъ питанія, % смертности менѣе, чѣмъ въ селеніяхъ земледѣльческихъ.
По мнѣнію г. предсѣдателя это можетъ обусловливаться уходомъ матерей—
крестьянокъ на нолевыя работы и необходимо слѣдовательно прійти имъ на помощь
устройствомъ, кромѣ существующихъ уже земскихъ пріютовъ и двухъ пріютовъ
вѣдомства Императрицы Маріи, еще нѣсколькихъ пріютовъ, какъ это было
рѣшено въ текущемъ году на совѣщаніи по вопросу о пріютахъ-ясляхъ; кромѣ
того выписать и распространить популярныя брошюры о борьбѣ съ дѣтской
смертностью, установить чтенія, къ содѣйствію которымъ привлечь священ
никовъ и учителей уѣзда съ просьбою сообщать ихъ личныя наблюденія по
этому вопросу. Въ заключеніе г. предсѣдатель объясняетъ, что докладъ
этотъ имѣетъ цѣлью обратить вниманіе г.г. гласныхъ па дѣтскую смертность
въ уѣздѣ и вызвать ихъ къ обмѣну мнѣній но этому вопросу. Д-ръ Удюрминскій, приглашенный въ собраніе съ правомъ совѣщательнаго голоса ио
этому вопросу, подтверждаетъ мнѣніе г. предсѣдателя, что причина большой
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смертности дѣтей лежитъ въ условіяхъ земледѣльческаго труда. Онъ предла
гаетъ при устройствѣ яслей-пріютовъ взять за образецъ заграничные пріюты,
такъ называемые „Капли молока“ и распространить таковые по возможности
во всѣхъ большихъ пунктахъ уѣзда. Изъ возраженія на это г. предсѣдателя
управы выясняется, что и существующими пунктами крестьяне пользуются
неохотно; что современемъ, конечно, они сознаютъ пользу такихъ пріютовъ,
но теперь предложеніе г. Удюрминскаго врядъ ли осуществимо, еще и по
случаю большихъ затратъ, которыхъ оно потребуетъ. Гл. Ковинъ замѣчаетъ
на это, что крестьяне быть можетъ потому не пользуются пріютами, что на
селеніе не оповѣщается объ ихъ открытіи; онъ находитъ, что слѣдовало бы о
предполагаемомъ открытіи пріютовъ оповѣщать на волостныхъ сходахъ и
устраивать пріюты тамъ, гдѣ само населеніе найдетъ ихъ болѣе пригодными.
Собраніе постановило: ассигновать 250 руб. на содержаніе двухъ яслей-прію
товъ и просить управу и г.г. врачей выяснить на мѣстахъ вопросъ о при
чинахъ дѣтской смертности и о способахъ прійти на помощь населенію въ
этомъ дѣлѣ. Затѣмъ собраніе постановило выдать 20 руб. вознагражденія
наблюдательницѣ за дѣтскимъ пріютомъ въ с. Березовскомъ и выразить бла
годарность г.г. А. В. Перевощикову и И. М Новоселову, за безвозмездное
помѣщеніе пріютовъ и завѣдываніе ими. Ставится на баллотировку предло
женіе г. предсѣдателя унравы устроить одинъ изъ вновь предположенныхъ
яслей-пріютовъ въ с. Рождественскомъ или Кинделиномъ Рождественской
волости и, несмотря па возраженія о. I. Луканина, предлагающаго пере
дать вопросъ о мѣстѣ открытія пріюта въ комиссію, и гл. Ковалева, предла
гающаго передать его во врачебный совѣтъ для болѣе детальной разработки,
вопросъ рѣшается собраніемъ утвердительно. Ставится па баллотировку 2-й
вопросъ: „находитъ ли собраніе необходимымъ вопросъ о ясляхъ-пріютахъ
передать на врачебно-санитарный совѣтъ для собранія надлежащихъ свѣдѣ
ній и освѣщеніе вопроса съ научной стороны
Собраніе отвѣчаетъ утвер
дительно.
IV. По вопросу о децентрализаціи медицинской помощи г. предсѣда
тель собранія, резюмируя мнѣнія г.г. гласныхъ и врачебнаго совѣта, прихо
дитъ къ заключенію, что „децентрализація медицинской помощи понимается
въ смыслѣ децентрализаціи на это дѣло губернскихъ средствъ, такъ какъ
средствъ уѣзднаго земства, какъ выяснилось, на это не хватаетъ". Для осу
ществленія этого намѣчается нѣсколько путей: І) открытіе межуѣздпыхъ вра
чебныхъ пунктовъ па средства губернскаго земства; 2) приглашеніе по уѣз
дамъ врачей спеціалистовъ съ доплатою отъ губернскаго земства; 3) субсидиро-
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ваніе врачей ври ихъ командировкахъ для пополненія знаній; 4) отпускъ
средствъ па расширеніе и улучшеніе существующихъ уѣздныхъ земскихъ боль
ницъ. Въ частности для Кунгурскаго уѣзда необходимо пригласить двухъ
врачей спеціалистовъ (хирурга и по внутреннимъ болѣзнямъ) для Кунгурской
больницы и хирурга для Серебрянской. Что касается до открытія новаго
пункта въ с. Сабаркѣ, то вопросъ о мѣстѣ открытія слѣдовало бы разрабо
тать болѣе детально и тогда уже ходатайствовать о пособіи губернскаго зем
ства. Собраніе единогласно приняло всѣ положенія г. предсѣдателя собранія,
Предложеніе гл. Агѣева о приглашеніи въ уѣздъ врача-спеціалиста по дѣт
скимъ болѣзнямъ собраніемъ отклонено.
V. По вопросу о проектѣ устава фельдшерской школы при Алексан
дровской' губернской больницѣ собраніе единогласно постановило присоединиться
къ докладу управы.
VI. Постановлено ассигновать и внести въ смѣту на 1910 г. 2077 р.
61 к. на возведеніе новаго зданія для фельдшерской амбулаторіи въ с. Ро
ждественскомъ; затѣмъ, по заявленію гл. Завьялова, что въ этомъ селѣ есть
выгодно продающійся домъ, годный для амбулаторіи, постановлено: разрѣ
шить управѣ пріобрѣсти для амбулаторіи этотъ домъ, если это будетъ при
знано выгоднымъ для земства и удобнымъ для амбулаторіи.
ѴП. Прочитанъ докладъ управы по различнымъ ходатайствамъ и по
становлено фельдшеру Рождественскаго пункта выдать на мытье половъ и
наемъ сторожа при пунктѣ по 4 р. 50 к. въ мѣсяцъ за 1909 годъ и
внести на этотъ предметъ въ смѣту 1910 года 54 руб.
ѴШ. При чтеніи доклада управы о земской аптекѣ приглашенъ съ
правомъ совѣщательнаго голоса управляющій аптекой провизоръ г. Комаровъ.
Обмѣнъ мнѣній возбудили пункты 1, 2 и 4 доклада: 1) о % скидки на
трату медикаментовъ и о способѣ повѣрки расходовъ; 2) о пониженіи платы
за отпускаемыя лекарства и 3) о квартирѣ для управляющаго аптекой. По
первому г. предсѣдатель собранія высказалъ сомнѣніе въ цѣлесообразности
списыванія того или другого % траты медикаментовъ, тѣмъ болѣе что стои
мость медикаментовъ, какъ и % траты каждаго изъ нихъ въ отдѣльности
весьма различна. Этътъ способъ уже примѣнялся въ нѣкоторыхъ земствахъ и
не привелъ ни къ какимъ удовлетворительнымъ результатамъ, потому что
точное опредѣленіе остатковъ возможно только путемъ фактической провѣрки
ихъ, на чемъ многія земства и остановились. Гл. Жикинъ приводитъ при
мѣры Оханскаго и Чердынскаго земствъ, гдѣ вопросъ контролированія рас
хода медикаментовъ служилъ предметомъ горячихъ дебатовъ. Тамъ дѣлался
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опытъ опредѣленія годоваго расхода медикаментовъ путемъ выборки изъ ре
цептовъ, создавались для этого цѣлые штаты служащихъ и конечные резуль
таты свелись къ нулю, такъ какъ огромное количество рецептовъ - до нѣсколь
кихъ десятковъ тысячъ въ годъ и число входящихъ въ нихъ, часто въ очень
малыхъ дозахъ, различныхъ медикаментовъ, дѣлали работу крайне кропотли
вой, а ошибки въ ней неизбѣжными. Въ результатѣ получился лишь расходъ
на лишнее число служащихъ и пришлось остановиться на болѣе дешевомъ
способѣ контролированія расходовъ путемъ провѣрки или снятія остатковъ
въ концѣ года. Если при этомъ у земства возникли бы сомнѣнія въ пра
вильности расходованія лекарствъ, то ничто не мѣшаетъ земскому собранію
или управѣ обратить на это вниманіе. На баллотировку ставится предложе
ніе; „не устанавливая общаго % траты медикаментовъ, выразить пожеланіе
періодически производить фактическую провѣрку медикаментовъ и, если бы
по ревизія выяснилось, что % траты на тѣ или другія средства превыситъ
ту норму, которая указана въ докладѣ управы, то объ этомъ доводить до
свѣдѣнія собранія". Собраніе соглашается единогласно съ предложеніемъ г.
предсѣдателя собранія. По 2-му вопросу обмѣнъ мнѣній происходитъ по
поводу того возможно ли по закону пониженіе таксы на медикаменты безъ
соглашенія съ другими аптеками, каковою въ данномъ случаѣ является го
родская общественная. Послѣ объясненія г. предсѣдателя управы, что въ
законѣ на это указаній нѣтъ и что пониженіе таксы желательно въ цѣляхъ
сдѣлать пользованіе медикаментами доступнѣе для бѣдныхъ жителей какъ
уѣзда, такъ и города, и кромѣ того земство, содержа свою аптеку, не дол
жно преслѣдовать никакихъ коммерческихъ цѣлей, на баллотировку ставятся
слѣдующіе вопросы: а) угодно ли собранію въ принципѣ согласиться на по
ниженіе таксы и б) угодно ли собранію поручить управѣ понизить земскую
таксу до 50%, если но наведеніи справки окажется, что соглашеніе на это
съ другими аптеками по закону необязательно; если же это соглашеніе обяза
тельно, то поручить управѣ войти въ сношеніе съ городской управой, при
чемъ въ случаѣ если соглашеніе не состоится, то о результатахъ сношенія
доложить собранію. Собраніе па оба вопроса отвѣтило утвердительно. По
отношенію квартиры управляющаго аптекой выяснилось, что хотя по закону
пе обязательно имѣть квартиру управляющаго при самой аптекѣ, но это
весьма желательно въ цѣляхъ ближайшаго контроля его за младшими его
помощниками. Послѣ обмѣна мнѣній по этом-у вопросу, на баллотировку ста
вится и принимается единогласно собраніемъ слѣдующее предложеніе: „приз
навая цѣлесообразнымъ и желательнымъ. чтобы квартира управляющаго апуе
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кой примыкала къ аптекѣ, поручить управѣ разсмотрѣть этотъ вопросъ и
затѣмъ доложить будущему собранію
По пункту 3-му доклада управы со
браніе согласилось съ ея предположеніемъ; по пункту 5-му того же доклада
собраніе постановило выдать аптекарскимъ ученицамъ Альтшуллеръ, Яблоповской и Пестовой по 100 руб. каждой на поѣздку для сдачи экзамена на
званіе аптекарскаго помощника. Затѣмъ на содержаніе городской аптеки и
на медикаменты, инструменты, перевязочные матеріалы, выписку журналовъ,
какъ для городской, такъ и для участковыхъ больницъ и пунктовъ утверж
дено и внесено въ смѣту на 1910 годъ всего 25210 руб. и кромѣ того,
по заявленію управляющаго аптекой, 250 руб. на устройство навѣса при
аптекѣ для храненія порожнихъ ящиковъ.
IX. Разсмотрѣнъ докладъ управы по смѣтному ассигнованію на меди
цинскую часть и заключенія по немъ смѣтно-редакціонной комиссіи постано
влено и внесено въ смѣту на 1910 годъ: а) на жалованье врачу Реренъ по
исчисленіи прогрессивной прибавки съ 1800 руб. годового оклада 2160 р.;
б) на содержаніе врачей, фельдшеровъ, фельдшерицъ-авулперокъ и акушерокъ
и на квартирныя тѣмъ изъ нихъ, которые не пользуются квартирами отъ
земства всего 29024 руб.; кромѣ того на содержаніе 4 практикантовъ 708 р.,
и па отопленіе квартиръ при фельдшерскихъ пунктахъ и мытье половъ
2 40 руб,; в) по ходатайству врача Еыласовской лечебницы увеличено содер
жаніе фельдшерицѣ-акуіперкѣ этого пункта г-жѣ Вороновой въ виду выслуги
лѣтъ па 60 руб.; г) увеличено содержаніе 2-й практиканткѣ при Серебрянской лечебницѣ па 24 руб.; назначено квартирныхъ фѳльдшерицамъ-акушеркамъ Асовской и Серебрянской лечебницъ по 60 руб. каждой; назначена
большинствомъ 13 шаровъ противъ 6 пенсія Илимскому земскому фельдшеру
Псареву за 38 лѣтнюю службу въ земствѣ ио 300 руб. въ годъ съ того
времени, какъ онъ оставитъ службу въ земствѣ. Что касается до предложе
нія г. Ковина о перенесеніи фельдшерскаго пункта изъ с. Чернаго Яра въ
с. Сабарку, то собраніе постановило пункта не переносить и внесенныя упра
вою въ смѣту 480 руб. на жалованье Сабарекому фельдшеру изъ смѣты
исключить. Отрицательно рѣшенъ собраніемъ и вопросъ о прибавкѣ жало
ванья 1-й практиканткѣ при Серебрянской лечебницѣ д) Разрѣшено нанять
2-го сторожа при Серябрянской лечебницѣ и внесено въ смѣту на этотъ предметъ
60 руб.; е) затѣмъ собраніе утвердило по смѣтѣ, кромѣ перечисленныхъ суммъ,
на содержаніе Кунгурской больницы 10887 р. 01 к., 5 участковыхъ лечебницъ
1 1495 р. 87 к. и на содержаніе Кыновскаго земско-заводскаго фельдшерскаго
пункта и на разъѣзды фельдшеру этого пункта 86 р.—всего 22468 р. 88 к.;
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ж) ио ремонту и постройкѣ новыхъ лечебныхъ зданій утверждено и внесено
въ смѣту согласно предложенію управы 7519 руб. Кромѣ того, какъ выше
указано, позднѣйшимъ постановленіемъ добавлено къ этой смѣтѣ 2077 р.
61 к. на устройство амбулаторіи въ с. Рождественскомъ и на ремонтъ УстьКишертской лечебницы увеличено ассигнованіе на 200 руб.
X. Смѣтно-ревизіонная комиссія обратила вниманіе собранія на частную
смѣняемость врачей въ Кунгурскомъ уѣздѣ. Собраніе постановило: поручить
управѣ принять мѣры къ тому, чтобы врачи оставались дольше на службѣ
земства. По поводу этого постановленія въ засѣданіи 7 октября г. предсѣ
датель управы заявилъ собранію, что управа принимаетъ всѣ мѣры для за
мѣщенія вакантныхъ мѣстъ врачей, расходуетъ большія суммы на публика
ціи въ газетахъ, на переписку съ. врачами и телеграммы; что устранить это
очень нежелательное, конечно, явленіе очень трудно, такъ какъ врачи оста
вляютъ здѣсь службу, находя лучшія .для себя мѣста. Гл. Ковалевъ не на
ходитъ ничего ненормальнаго въ незамѣщеніи вакантныхъ мѣстъ въ Кунгур
скомъ уѣздѣ: то же замѣчается и въ другихъ земствахъ, и „происходитъ
отъ того, что для опредѣленія къ должности приглашаемаго на службу врача
необходимо соотвѣтствующее разрѣшеніе, а пока оно испрашивается и ожи
дается, врачъ находитъ службу въ другомъ земствѣ®. Переговоры съ но
вымъ кандидатомъ могутъ опять привести къ тому же. Собраніе остается при
своемъ прежнемъ постановленіи.
XI. Отклонены собраніемъ согласно заключенію комиссіи ходатайства:
1) врача Лапина о вознагражденіи за службу въ Кунгурскомъ земствѣ и
2) вдовы врача Пиликина о назначеніи ей пенсіи отъ Кунгурскаго земства;
послѣдній отказъ мотивируется тѣмъ, что врачъ Пиликинъ въ Кунгурскомъ
земствѣ служилъ недолго и умеръ на службѣ въ Верхотурскомъ земствѣ.
XII. По постановленію врачебнаго совѣта о командированіи врачей на
курсы по холерѣ собраніе, согласно заключенію комиссіи, постановило: признать
желательнымъ но,—ио кратковременности командировки—недостигающимъ
цѣли и потому не необходимымъ.
ХІП. По п. 5 журнала врачебнаго совѣта собраніе присоединилось къ
мнѣнію комиссіи, что въ командированіи глазного отряда надобности не пред
видится. Также отклоненъ п. 6 этого журнала въ виду того, что акушер
ская помощь подается акушерками, получающими за это окладное возна
гражденіе.
XIV. По п. 7-му журнала врачебнаго совѣта по поводу санитарныхъ
мѣропріятій и упорядоченія отчетности по оспопрививанію гл. о. I. Луканинъ
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говоритъ, что карточная система составитъ для духовенства тяжелый трудъ,
возьметъ много времени и отвлечетъ отъ исполненія прямыхъ его обязанно
стей. Онъ не хочетъ высказать этимъ полнаго отказа, но находитъ жела
тельнымъ, чтобы трудъ этотъ оплачивался, хотя бы безплатнымъ отпускомъ
лекарствъ изъ земскихъ аптекъ. Послѣ возраженій д-ра Пономарева и гл.
Жикина заявляющихъ, что подобная мѣра уже введена въ другихъ уѣздахъ
и не вызвала нарекавій со стороны духовенства; что и въ Кунгурскомъ
уѣздѣ списки родившихся выдаются фельдшерамъ земства, только не пред
ставляются ими въ управу и поэтому свѣдѣнія эти пропадаютъ для стати
стики—вопросъ ставится на баллотировку и собраніе единогласно рѣшаетъ
согласиться съ мнѣніемъ комиссіи. Такъ же принимается и заключеніе вра
чебнаго совѣта и комиссіи по вопросу о введеніи карточной системы реги
страціи больныхъ и однообразной отчетности по всѣмъ уѣздамъ по формѣ,
выработанной санитарнымъ совѣщаніемъ.
XV. Врачъ г. Удюрминскій возбуждаетъ вопросъ объ установленіи сво
боднаго дня въ недѣлѣ для врачей. Г. предсѣдатель собранія напоминаетъ,
что этотъ вопросъ уже дебатировался въ прошлыхъ засѣданіяхъ собранія, но
не прошелъ, хотя при осуществленіи его особенныхъ недоразумѣній встрѣ
титься не можетъ. Возбуждая это ходатайство врачебный совѣтъ имѣлъ въ
виду, что тяжко-больные не встрѣтятъ отказа въ пріемѣ во всякое время
дня и ночи. Рѣчь идетъ только объ амбулаторныхъ больныхъ не съ серьез
ными заболѣваніями. Нужно только избрать день и широко оповѣстить о
немъ населеніе; нельзя также назначать для свободнаго дня воскресные и
базарные дни, когда населенію представляется болѣе свободный доступъ въ
больницу. При томъ свободный день предоставляется не для отдыха, а для
производства операцій и научныхъ изслѣдованій. Гл. Жикинъ поддерживаетъ
мнѣніе врачебнаго совѣта, указывая на Оханскіи уѣздъ, гдѣ подобная этой
мѣра вызвала нѣкоторое замѣшательство только на первыхъ порахъ. Послѣ об
мѣна мнѣній собраніе единогласно постановило: „поручить управѣ совмѣстно съ
врачебнымъ совѣтомъ выработать программу пріема больныхъ въ свободные
дни, т. е. какія болѣзни можно признать тяжкими или легкими для этого,
установить день и сдѣлать широкое оповѣщеніе населенія “.
XVI. Врачъ Удюрминскій докладываетъ собранію, что Кунгурская боль
ница, обслуживая почти 2/5 уѣзда, имѣетъ незначительный, для этого штатъ
медицинскаго персонала, при чемъ трудъ врачей является неравномѣрнымъ.
Въ виду этого онъ проситъ собраніе обратить вниманіе на эту ненормаль
ность и урегулировать трудъ врачей. По выслушаніи преній, собраніе поста-
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в овило поручить управѣ обслѣдовать этотъ вопросъ и о результатахъ доло
жить будущему собранію.
XVII. Постановлено согласно съ предложеніемъ д-ра Пономарева со
кратить срокъ иа право пользованія научными командировками съ 5 до 3
лѣтъ.
ХѴШ. По вопросу объ отмѣнѣ 10 коп. сбора съ иноуѣздныхъ больпыха. собраніе согласилось съ мнѣніемъ докладчика, д-ра Удюрминскаго и
г. предсѣдателя управы и сборъ этотъ постановило отмѣнить въ виду того,
что онъ создаетъ непріятное положеніе и притомъ число такихъ больныхъ
сократилось съ окончаніемъ постройки желѣзной дороги, вызвавшей наплывъ
ипоуѣздныхъ рабочихъ въ уѣздъ.
По разрѣшеніи всѣхъ вопросовъ, касающихся медицинской части, собра
ніе по предложенію г. предсѣдателя постановило выразить благодарность
г.г. врачамъ за ихъ труды по участію въ разсмотрѣніи вопросовъ.
XIX. По отношенію работъ, памѣченныхъ въ 1910 году постановлено
согласно съ заключеніемъ комиссіи: амбулаторію при Кунгурской больницѣ,
возвести каменную и ассигновать на это, согласно доклада управы, 5839 р.
80 коп., изъ коихъ 2000 руб. внести въ смѣту 1910 года, а остальную
сумму въ смѣту 1911 года.
XX. Въ виду назначенія опредѣленной суммы- на постройку амбулаторіи
при Кунгурской больницѣ постановлено: въ измѣненіе постановленія прошло
годняго земскаго собранія, не вносить въ смѣту 2000 руб. на образованіе
фонда для постройки Кунгурской больницы.
XXI. Заслушало объясненіе г. предсѣдателя управы по поводу замѣча
нія комиссіи о неточности смѣтъ по содержанію больницы и постановлено:
предложить управѣ обратить вниманіе на указанныя ревизіонной комиссіей
нежелательныя явленія.
Счетчица санитарнаго бюро Е. И. Гуттъ.

Постановленія Камышловскаго земскаго собранія 40-й очередной
сессіи по медицинскому отдѣлу.
По предложенію г. предсѣдателя па засѣданіяхъ присутствуютъ врачи
И провизоръ г. Михайловъ.
По его-же предложенію вопросы, вытекающіе изъ доклада управы, раз
рѣшаются одновременно при самомъ его чтеніи, при чемъ докладчикъ смѣтноредакціонной комиссіи г. Поклевскій-Козеллъ по каждому вопросу отъ имени
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комиссіи сообщаетъ и ея заключенія. При чтеніи части доклада, гдѣ сооб
щается о смерти врача Каменскаго участка М. Л. Чиркова, память покойнаго
почтена, по предложенію г. предсѣдателя, вставаніемъ.
1. При разсмотрѣніи отчетной части доклада, докладчикъ комиссіи
обращаетъ вниманіе собранія на слишкомъ высокую стоимость содержанія
больныхъ нри Каменской больницѣ (22,вз сут. въ среднемъ на каждаго),
повторяющуюся уже не первый годъ. По выслушаніи объясненія врача,
завѣдующаго больницей, собраніе постановило поручить управѣ совмѣстно
съ' ревизіонной комиссіей выяснить этотъ вопросъ для доклада будущему
собранію.
2. По вопросу о завѣдываніи аптеками, докладчикъ комиссіи довелъ
до свѣдѣнія собранія, что состоявшееся въ прошлогоднемъ собраніи поста
новленіе объ освобожденіи врачей отъ контроля надъ аптеками повело къ
нѣкоторымъ безпорядкамъ въ аптекахъ, а потому комиссія настаиваетъ, чтобы
вновь была возложена на врачей хотя бы нравственная отвѣтственность за
благосостояніе аптекъ, оставляя матеріальную отвѣтственность на управляю
щихъ аптеками. Съ этимъ согласились и присутствовавшіе въ засѣданіи врачи.
По баллотировкѣ этого вопроса собраніе принимаетъ заключеніе комиссіи.
3. Заслушано ходатайство депутата духовнаго вѣдомства о. П. Каза
кова объ освобожденіи отъ платы за медикаменты всѣхъ духовныхъ лицъ,
для многихъ изъ которыхъ по ихъ бѣдности эта плата непосильна, а другіе,
какъ напр. священники, состоя законоучителями народныхъ школъ, вправѣ
пользоваться медикаментами наравнѣ съ земскими служащими. Ходатайство
это передано па разсмотрѣніе смѣтно-редакціонной комиссіи, которая въ слѣ
дующемъ засѣданіи собранія доложила, что объ отпускѣ медикаментовъ су
ществуютъ утвержденныя собраніемъ правила, но которымъ всѣ лица бѣднаго
состоянія пользуются медикаментами безплатно и такимъ образомъ большая
часть дѣйствительно бѣднаго духовенства можетъ такъ же пользоваться ими;
получающіе до 600 руб. и не платящіе земскихъ сборовъ платятъ ио 10 коп.
за рецептъ и наконецъ лица не плательщики съ болѣе высокимъ имуще
ственнымъ положеніемъ платятъ по полной таксѣ. 0. П. Казаковъ заявляетъ,
что объ этихъ правилахъ духовенству не было извѣстно и проситъ о ряспубликованіи ихъ. Собраніемъ постановлено: согласно съ заключеніемъ комиссіи
ходатайство о. Казакова отклонить и поручить управѣ сообщить о существу
ющихъ правилахъ Екатеринбургской духовной консисторіи для опубликованія.
4 и 5. По вопросу о выпискѣ медикаментовъ комиссія обратила вни
маніе на отсутствіе точныхъ данныхъ о состояніи аптекъ и предложила соз
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бранію поручить врачамъ за 2 мѣсяца до открытія собранія составлять
конспектъ съ указаніемъ остатковъ н расхода медикаментовъ за минувшій
годъ и вносить его на разсмотрѣніе собранія. Собраніе по баллотировкѣ по
становило согласиться съ мнѣніемъ комиссіи.
6. Согласно замѣчанія комиссіи о высокой средней стоимости одного
рецепта въ Каменской аптекѣ, собраніе постановило поручить управѣ выяснить
этотъ вопросъ совмѣстно съ ревизіонной комиссіей для доклада будущему
очередному собранію.
7. Ходатайство гл. Карпова объ открытіи въ дер. Черемышѣ Ни
кольской волости фельдшерскаго пункта собраніе постановило передать на
заключеніе врачебнаго совѣта для доклада будущему собранію. Затѣмъ со
браніе приступило къ разсмотрѣнію второй части доклада о предположеніяхъ
управы на будущій годъ.
1. Послѣ нѣкоторыхъ преній собраніе, согласно мнѣнію комиссіи, по
становило внести въ смѣту періодическія прибавки фельдшерамъ: Коновалову
(ротный фельдшеръ, на службѣ 14 лѣтъ, періодическихъ прибавокъ не получалъ),
Хорькову (школьный, на службѣ 19 лѣтъ), Викторову (школьный—право на
1-ю прибавку получаетъ съ 1 октября 1910 г..) Относительно наградныхъ
повитухѣ Коржавиной, состоящей на службѣ 25 лѣтъ и уже получающей
предѣльный для ея должности размѣръ жалованья 300 руб., аптекарскому
ученику Едренкину и добавочныхъ 60 руб., фельдшеру Хорькову въ виду
продолжительности его службы, собраніе постановило рѣшить баллотировкой
одновременно съ другими однородными вопросами, такъ-же, какъ и хода
тайство о назначеніи наградныхъ 120 руб. аптекарскому практиканту Табатчикову (п. 9-й).
2. Разсматривается вопросъ, возбужденный врачебнымъ совѣтомъ по
заявленію врача Катайской больницы г. Голіонко объ измѣненіи системы
контроля по расходу медикаментовъ, а именно объ отмѣнѣ веденія книги
при земскихъ аптекахъ для записи расхода медикаментовъ по рецептамъ
врачей. Врачебный совѣтъ признаетъ выборку медикаментовъ изъ рецептовъ
работой крайне непроизводительной, отрывающей всецѣло одного работника
отъ неотложной иногда работы по аптекѣ. Д-ръ Голіонко, поддерживаемый
управляющимъ Камыгаловской аптеки, г. Михайловымъ, предлагаетъ болѣе
фактическую отчетность въ видѣ сдачи медикаментовъ въ аптеку какъ бы
на складъ, откуда выдается дежурному по аптекѣ подъ его росписку извѣстное
количество медикаментовъ, которое и выписывается сразу по книгѣ въ расходъ.
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По израсходованіи выданнаго количества, оно вновь пополняется изъ запасовъ
аптеки. Управа присоединяется къ этому рѣшенію вопроса, добавляя, что
въ случаѣ строгой ревизіи аптеки всегда можно, въ случаѣ надобности, вос
пользоваться и рецептами, какъ оправдательными документами. Смѣтно
редакціонная комиссія дала заключеніе согласное съ докладомъ управы и
собраніе по баллотировкѣ, большинствомъ всѣхъ противъ одного, постановило
согласиться съ докладомъ управы.
3. По ходатайству врачебнаго совѣта объ ассигнованіи 100 рублей
на поѣздку врача на Пироговскій съѣздъ, поддержанному управой, которая
со своей стороны добавила, что такая командировка несомнѣнно желательна,
такъ какъ „Пироговскій съѣздъ своей широкой разработкой научныхъ во
просовъ приноситъ большую пользу земской медицинѣ", собраніе постановило:
согласно съ заключеніемъ смѣтно-редакціонной комиссіи внести въ смѣту бу
дущаго года 100 руб. на поѣздку врача на Пироговскій съѣздъ, обязавъ
г.г. врачей при подобныхъ, а также и научныхъ, командировкахъ представлять
врачебному совѣту письменные отчеты для ознакомленія всего наличнаго
медицинскаго персонала съ добытыми научными данными.
4. Въ связи съ этой командировкой возникаетъ ходатайство врача
Катаевской больницы г. Голіопко предоставить эту командировку ему. Управа
„за отсутствіемъ среди старо-служащихъ врачей права на научную команди
ровку во второй половинѣ текущаго и первой половинѣ будущаго года"
поддерживаетъ это ходатайство. Смѣтно-редакціонная комиссія „при всемъ
своемъ сочувствіи" пе можетъ высказаться за г. Голіонко, не имѣющаго
нрава на командировку но краткости своей службы Камыгаловскому земству;
по мнѣнію комиссіи это повело бы за собою нарушеніе установленныхъ пра
вилъ. Послѣ заявленія г. Голіопко, что онъ сочтетъ нравственною для себя
обязанностью, насколько это будетъ зависѣть отъ него лично, отслужить въ
здѣшнемъ земствѣ положенный для командировки срокъ, собраніе согласно
съ мнѣніемъ докладчика комиссіи г. Поклевскаго-Козеллъ разрѣшаетъ эту
командировку въ видѣ исключенія съ тѣмъ, чтобы впредь онѣ назначались
управою безъ всякихъ отступленій отъ правилъ.
5. По ходатайству врача Новонышминскаго участка, поддержаннаго
врачебнымъ совѣтомъ, о постройкѣ для него квартиры при больницѣ въ
цѣляхъ лучшаго хозяйственнаго и врачебнаго надзора, собраніе постановило:
согласно докладу управы и заключенію редакціонной комиссіи повременить
съ этой постройкой въ виду ограниченности средствъ и множества назрѣв*
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шихъ нуждъ земства, и въ особенности въ виду неотложной необходимости
постройки зданія для Китайской больницы, находящейся въ вопіющихъ
условіяхъ.
6. По ходатайству врачебнаго совѣта о прибавкѣ жалованья зубному
врачу г. Федоровой до 900 руб., какъ ранѣе получала г. Лукьянова, ре
визіонная комиссія дала заключеніе согласное съ управой, что г. Лукьянова
получила эту прибавку за долголѣтнюю службу въ земствѣ, чего г. Федорова
за собой пе имѣетъ; поэтому она полагаетъ это ходатайство отклонить. Врачъ
г. Мультановскій заявилъ, что здѣсь произошло недоразумѣніе, что врачебный
совѣтъ ходатайствовалъ не лично о г. Федоровой, а вообще о повышеніи
оклада зубному врачу. По выясненіи этого недоразумѣнія, собраніе постано
вило согласно съ заключеніемъ комиссіи признать существующій окладъ въ
720 руб. достаточнымъ и ходатайство врачебнаго совѣта отклонить.
7. По ходатайству врача Автократова о прибавкѣ жалованья фельдшерицѣ-акушеркѣ Покрышкиной, управа высказалась отрицательно, такъ какъ,
занимая мѣсто акушерки (при пунктѣ, па которомъ она находится, не тре
буется фельдшерицы), она достигла предѣльнаго размѣра жалованья—300 руб.;
но такъ какъ г. Покрышкина на ряду съ акушерскими обязанностями несетъ
обязанности массажистки, то комиссія полагала бы возможнымъ назначить ей
по обязанности массажистки добавочныя 60 руб. Собраніе утвердило мнѣніе
комиссіи и рѣшило внести въ смѣту 360 руб. на жалованье г. Покрышкиной.
8. По ходатайству врача Талицкаго участка г. Автократова о покупкѣ
детвейлеровскихъ кармапныхъ нлевальницъ для чахоточныхъ больныхъ въ
виду того, что сотни подобныхъ больныхъ, скопляющихся на Талицкомъ
заводѣ, разносятъ туберкулезную заразу среди мѣстнаго населенія, собраніе
постановило ассигновать на покупку ихъ 40 руб. со внесеніемъ этой суммы
въ общую смѣту по Талицкой больницѣ.
10. Собраніемъ постановлено по ходатайству врача Катайскаго участка
внести въ смѣту на 1910 г. 120 руб. на приглашеніе двухъ аптекарскихъ
практикантовъ въ Китайскую аптеку вслѣдствіе значительно увеличившейся
работы въ этой аптекѣ.
11. Отклонено въ виду измѣненія системы отчетности по аптекамъ
ходатайство врача Талицкой больницы о назначеніи особаго счетовода для
веденія отчетности но аптекѣ,
12. Разсматривается проектъ санитарнаго врача г. Удинцева о пре
образованіи постановки дѣла оспопрививанія въ уѣздѣ. Д-ръ Удинцевъ на
ходитъ, что при настоящей постановкѣ этого дѣла „нѣтъ возможности
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слѣдить за оспопрививаніемъ и знать насколько оспопрививаніе достигаетъ
своей цѣли“. Притомъ же „по существующей системѣ, получал главный за
работокъ съ количества привитыхъ ручекъ, персоналъ естественно стремится
какъ можпо большему количеству дѣтей сдѣлать прививки, не обращая вни
манія на качественную сторону дѣла, что безусловно неблагопріятно отра
жается на оспопрививаніи“. Въ виду вышесказаннаго г. Удинцевъ предла
гаетъ а) ввести регистрацію родившихся и оспопрививанія по карточной си
стемѣ, предложенной на совѣщаніи санитарно-эпидемическихъ врачей; б) при
объѣздахъ участка обходить всѣ семьи, гдѣ зарегистрированы вновь родив
шіяся, и въ случаѣ отказа родителей привить оспу, заносить причины такого
отказа на карточку; в) ввести опредѣленный и нѣсколько повышенный окладъ
жалованья оспопрививателямъ, на что потребуется увеличеніе расхода всего
на 360 руб. въ годъ и г) г,вести оспопрививаніе но школамъ и впослѣдствіи,
при увеличеніи числа оспопрививателей, сдѣлать эту прививку обязательной.
Управа согласилась съ мнѣніемъ докладчика, но редакціонная комиссія вы
сказалась за сохраненіе существующаго порядка, „такъ какъ съ оставленіемъ
г. Удинцевымъ службы въ здѣшнемъ земствѣ, новый врачъ можетъ пред
ставить новый проектъ*. Собраніе согласилось съ мнѣніемъ комиссіи и оставило
прежнюю ассигновку на оспопрививаніе 2000 руб.
13 и 15. По ходатайствамъ управляющихъ аптеками Талицкой и
Еамышловской о возобновленіи аптечной обстановки (шкафовъ и штанглазовъ
для храненія медикаментовъ и приборовъ, собраніе согласно заключенію смѣтно
редакціонной комиссіи постановило: для Талицкой антекп внести въ смѣту
просимыя 300 руб.; что же касается до Еамышловской, то обновленіе въ
ней произвести постепенно, внеся въ смѣту на 1910 годъ изъ всей испра
шиваемой суммы въ 1460 руб. лишь 900 руб.
14. Врачъ Талицкой больницы ходатайствуетъ о покуикѣ 2-хъ коровъ
для нуждъ больницы въ виду того, что осенью и зимою больные испытываютъ
недостатокъ въ молокѣ, доходящій до 10 —15 кружекъ противъ порціонныхъ
въ день. Собраніе, согласно доклада управы, указавшей, что опытъ покупки
коровъ для Еамышловской больницы привелъ къ отрицательнымъ результа
тамъ, и заключенію смѣтно-редакціонной комиссіи, постановило: въ виду не
производительнаго увеличенія расходовъ при покупкѣ коровъ (на ихъ со
держаніе, наемъ отдѣльнаго персонала, порчи коровъ и т. иод.) покупку
коровъ отклонить, поручивъ лишь управѣ разрѣшить вопросъ о поставкѣ
молока для больницы по соглашенію съ г. Автократовымъ,
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16. Согласно докладу унравы назначены квартирныя въ количествѣ
60 руб. въ годъ фельдшеру Талицкой больницы Мерзлякову по примѣру
всѣхъ фельдшеровъ, занимающихъ должности не на пунктахъ.
17. Зубной врачъ г. Федорова ходатайствуетъ объ урегулированіи
пріема больныхъ ограниченіемъ числа ихъ до 30 въ день съ тѣмъ, чтобы
больнымъ сверхъ этого числа предоставлялось по желанію или откладывать
.теченіе до слѣдующаго пріема, либо обращаться къ медицинскимъ врачамъ.
Изъ доклада управы по этому вопросу выясняется, что 34-мъ очереднымъ
собраніемъ установлены правила, опредѣляющія время пріема лѣтомъ съ 8
и зимою съ 9-ти часовъ утра, причемъ записываются и принимаются въ тотъ же
день всѣ, явившіяся до 12 часовъ дня, хотя бы самый осмотръ продолжался
до поздняго вечера. Смѣтно-редакціонная комиссія, имѣя въ виду особенности
зубо-врачебной практики полагаетъ согласиться съ ходатайствомъ и ограничить
пріемъ больныхъ до 30 въ день; исключеніе должно быть сдѣлано для особо
трудныхъ больныхъ, которые должны приниматься внѣ очереди. По баллоти
ровкѣ, собраніе постановило согласиться съ мнѣніемъ комиссіи.
18. По ходатайству врачебнаго совѣта о сокращеніи сроковъ періоди
ческихъ прибавокъ съ 5-ти до 3-хъ лѣтъ для высшаго медицинскаго персо
нала и объ увеличеніи содержанія лицамъ низшаго персонала ио проекту
1907 г. управа въ своемъ докладѣ высказалась за ходатайство въ первой
его части, предлагая распространить это сокращеніе сроковъ и на лицъ
низшаго медицинскаго персонала; вторую же часть ходатайства полагала
отклонить по тѣмъ соображеніямъ, что но справедливости въ этомъ случаѣ
слѣдовало бы увеличить содержаніе и всѣмъ остальнымъ земскимъ служащимъ,
а это поведетъ за собою непосильный для земства расходъ. Докладчикъ
смѣтно-редакціонной комиссіи высказывается отъ имени комиссіи отрицательно
по обоимъ пунктамъ ходатайства „руководствуясь главнымъ образомъ тѣмъ
соображеніемъ, что медицинскій персоналъ но сравненію съ другими служа
щими земства поставленъ въ гораздо лучшія условія“, а дѣлать прибавки
всѣмъ служащимъ у земства не хватитъ средствъ. Соглашаясь съ этимъ
мнѣніемъ комиссіи, собраніе рѣшило ходатайство врачебнаго совѣта отклонить.
Строительныя предположенія,

1. По вопросу о постройкѣ новой каменной
кладовой при Камышловекой аптекѣ, такъ какъ
время уже оказывается недостаточной, комиссія
этой кладовой каменный корпусъ, занятый въ

прокладки для помѣщенія
существующая въ настоящее
предлагаетъ очистить для
настоящее время архивомъ
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управы, складомъ перевязочныхъ матеріаловъ и т. под., а для управы вы
строить новыя зданія на усадьбѣ сельско-хозяйственнаго склада, поручавъ
управѣ составить смѣтныя соображенія на эту постройку для представленія
чрезвычайному земскому собранію. Собраніе согласилось съ предложеніемъ
комиссіи и постановило: внести для этой цѣли въ смѣту будущаго года
5000 руб. на образованіе строительнаго фонда, исключивъ изъ смѣты управы
1638 руб. 67 коп., предназначавшихся на постройку зданія для кладовой.
2. По ходатайству врача Новопышминской больницы о расширеніи
ожидальной комнаты при пріемномъ покоѣ въ виду того, что площадь пола
этой комнаты занимаетъ всего 25 кв. арш., тогда какъ больныхъ въ сред
немъ выводѣ скопляется въ ней до 79 челов., а въ отдѣльности въ иные
дни доходитъ до 200, —собраніе по баллотировкѣ постановило ассигновать
па это расширеніе 2000 руб., убавивъ такимъ образомъ исчисленіе управы
на этотъ предметъ на 500 руб.
3. Вопросъ о постройкѣ повой больницы въ с. Китайскомъ вызвалъ
горячія пренія какъ о постройкѣ самой больницы, такъ и о размѣрахъ ея.
Изъ доклада управы видно, что необходимость этой постройки дебатируется
уже давно въ земскихъ собраніяхъ; что теперешняя больница открытая въ
1907 г. всего на 5 коекъ, въ частномъ домѣ, была разсчитана на то,
чтобы трудно больныхъ отправлять въ сосѣднюю Каменскую больницу. Изъ
доклада завѣдующаго больницей врача Голіонко видно, что въ помѣщеніи
больницы пѣтъ возможности даже отдѣлить хотя бы небольшую комнату для
трудно больныхъ и умирающихъ больныхъ, ванна помѣщается за ширмами
въ передней противъ входной двери; въ амбулаторіи нѣтъ раздѣвальной,
нѣтъ помѣщенія для изслѣдованія женщинъ; перевязочная—узкая конура,
въ которой негдѣ поставить столъ; выжидальная комната имѣетъ одно окно
и площадь пола въ 4 арш. ширины и въ 81/*’ арга. длины и въ ней
скопляется 100—150 челов. и т. иод.; больница эта должна обслуживать
4 волости съ населеніемъ въ 40000 душъ и ежедневно приходится отказы
вать въ помѣщеніи даже трудно больнымъ. „Я наблюдалъ развитіе эпидеміи
сыппого тифа съ начала ея появленія, пишетъ г. Голіонко. Въ ноябрѣ и
декабрѣ мѣсяцахъ было 4 больныхъ сыпнымъ тифомъ и всѣ они просились
въ больницу, по не были приняты за отсутствіемъ заразнаго барака. Эти
единичныя заболѣванія послужили очагами, около которыхъ вспыхнула эпидемія
въ январѣ (242 заболѣванія сыпнымъ тифомъ, 2 51 возвратнымъ и 100
брюшнымъ)". Такъ какъ расширить теперешнее помѣщеніе невозможно, то
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управа предполагаетъ выстроить повое зданіе на отведенномъ сельскимъ об
ществомъ участкѣ внѣ черты селенія. По проекту управы больница на 22
койки, съ особыми помѣщеніями для аптеки, пріемнаго покоя, квартиры
смотрителя, кухни съ баней и прачетной потребуетъ 40200 руб., которыя
управа предлагаетъ заимствовать изъ оборотнаго капитала, внося въ смѣту
на погашеніе этой ссуды по 5000 руб. начиная съ 1910 года. Смѣтно
редакціонная комиссія ни къ какому опредѣленному заключенію не пришла:
одни были противъ постройки крупныхъ больницъ и за постройку небольшихъ—
не болѣе 15 кроватей—больничекъ по возможности въ разныхъ отдаленныхъ
углахъ уѣзда; Китайское общество ходатайствуетъ о больницѣ на 70 кро
ватей; другіе, признавая постройку эту необходимой, предлагаютъ устроить
ее въ с. Катайскомъ, но въ меньшихъ размѣрахъ. Въ виду разнорѣчивости
мнѣній, высказанныхъ на самомъ собраніи, предсѣдатель ставитъ на балло
тировку вопросъ: угодно ли вообще собранію строить больницу въ с. Катай
скомъ и если „да“, то какихъ именно размѣровъ. Собраніе единогласно
рѣшаетъ больницу строить на 22 койки, но безъ заразнаго отдѣленія, про
ектированнаго врачемъ Голіонко. Разногласіе получилось затѣмъ по вопросу
о суммѣ необходимой для этой постройки; вопросъ былъ поставленъ на бал
лотировку и собраніе постановило, согласно мнѣнію г. Поклевскаго-Козеллъ,
отложить этотъ вопросъ до будущаго очередного собранія, поручивъ управѣ
составить къ тому времени проектъ плана и смѣты въ двухъ видахъ—на
каменныя и деревянныя зданія, исходя изъ тѣхъ соображеній, что въ той
мѣстности лѣсные матеріалы очень дороги.
4. Разрѣшена ассигновка въ 88 руб. на устройство телефона между
больницей и квартирой старшаго врача въ г. Камышловѣ.
5. На текущій ремонтъ больничныхъ зданій собраніе, соглашаясь съ
мнѣніемъ комиссіи и докладомъ управы, рѣшило внести въ смѣту 3500 руб.
По разсмотрѣніи смѣты расходовъ по содержанію медицинской части въ
1910-мъ году допущены, кромѣ разсмотрѣнныхъ выше, слѣдующія измѣненія:
а) на пріобрѣтеніе хирургическихъ инструментовъ для зубного врача внесено
въ смѣту 150 руб. вмѣсто 70 проектированныхъ управою; б) на выписку
спеціальныхъ изданій для того же врача 20 руб. не ассигнованныхъ управою;
в) на выписку медикаментовъ сумма, назначенная управою, уменьшена съ
45000 на 35000 и г) на расходы по борьбѣ съ эпидеміями вмѣсто испра
шиваемыхъ 500 р. назначено 100. Въ остальныхъ числахъ смѣта утверждена
согласно предположеніямъ управы и въ окончательномъ видѣ выразилась
слѣдующими цифрами: 1) на содержаніе Камышловской больницы 37224 руб.
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75 коп., 2) на содержаніе 4-хъ участковыхъ больницъ 42741 руб., 3) на
содержаніе 4-хъ медицинскихъ участковъ 20071 руб., 4) на содержаніе
Камышловекой аптеки ІІ478 р. 80 к., 5) 4 участков, аптекъ 7872 коп.
80 коп., 6) на общіе медицинскіе расходы 41010 руб., 7) постройка и
ремонтъ больничныхъ зданій 17688 руб. Всего 178086 руб. 35 коп.
Кромѣ того въ засѣданіи 3 октябри разсмотрѣнъ докладъ врача Подгурскаго о дѣтскихъ ясляхъ въ с. Новопышмиискомъ и постановлено: ассигно
вать на ихъ содержаніе въ текущемъ году ЗОО руб. и выразить благодар
ность врачу Подгурскому и его супругѣ за безвозмездное завѣдываніе озна
ченными яслями.
Затѣмъ въ засѣданіи 7 октября разсмотрѣны доклады управы по раз
нымъ ходатайствамъ и постановлено поддержать ходатайство Шадринской
уѣздной управы передъ губернскимъ собраніемъ о принятіи на счетъ этого
послѣдняго расходовъ по содержанію врача или медика-студента на Карабо.іьскомъ кумысо-лечебномъ курортѣ.
За окончаніемъ разсмотрѣнія доклада собраніемъ выражена благодарность
г.г. I. И., В. Л. и С. А. Поклевскимъ-Козеллъ за сочувственное отношеніе
къ больничнымъ нуждамъ (послѣднимъ двумъ письменно) и таковая же благо
дарность всѣмъ земскимъ врачамъ и провизору г. Михайлову за ихъ полезную
дѣятельность въ отчетномъ году.
Счетчица санитарнаго бюро Е. И. Іуттъ.

1- 0 водоснабженіи и питьевыхъ источникахъ въ Шляпниковской
волости.
При одномъ взглядѣ на карту Осинскаго уѣзда, Шляпниковская во
лость рѣзко выдѣляется отсутствіемъ на своей территоріи рѣкъ и ключей,—
только въ сѣверномъ районѣ ея берутъ начало рѣчки—Ординка и Кишертка;
средній же и южный районы, преимущественно заселенные, безводны. Всѣ 15
деревень Шляпниковской волости пользуются питьевой водой застойной изъ
озеръ, ямъ и частью изъ болотъ; только четыре селенія: с.с. Ключики и
Ковалеве, деревни: Михинята и Янчики—имѣютъ колодцы въ достаточномъ
числѣ. Сюда же слѣдуетъ отнести и дер. Шерстобитову, имѣющую за по
слѣднее время 2 общественныхъ колодца, съ достаточно обильной и хорошей
водой; прочія же селенія —с. Шляпники, Бѣлое озеро, Терехина, Березовая,
Мезенцы, Подберезовая, Озерки, Саламаты и Починки—пользуются на всѣ
надобности водой исключительно только изъ озеръ и ямъ, расположенныхъ
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частью, въ самыхъ селеніяхъ: въ срединѣ селенія (с. Шляпники, Мезенцы,
Бѣлое озеро, Терехина), на краю (Саламаты, Починки) и частью за селеніемъ
(Подберезовая и Березовая.) Озера есть большія, величиной примѣрно въ 1
десятину, и малыя; есть довольно глубокія до 7 саженъ (Подберезовая) и
мелкія (Бѣлое озеро) — 1 — 1’/а сажени глубины, изъ которыхъ зимою, слу
чается, вода выбирается жителями до дна; озера, расположенныя среди селе
нія, очень загрязнены: вода въ нихъ потеряла даже главныя свои физиче
скія свойства—прозрачность, вкусъ,—и поздней зимою (въ февралѣ и
мартѣ) настолько портится, задыхается, что дѣлается затхлой и негодной
къ употребленію; нѣсколько лучшей считается вода въ озерахъ, —располо
женныхъ въ концѣ, деревни,—и относительно хорошей считаютъ жители воду
въ озерахъ, находящихся за селеніемъ (въ д. Подберезовой, Березовой), куда,
за 4—5 верстъ, ѣздятъ за водой жители напримѣръ, с. Шляпники (изъ
10 домовъ). Кромѣ того, нѣкоторыя озера подвержены крайне нежелатель
нымъ случайностямъ: напримѣръ, въ д. Починкахъ, въ прошедшемъ году
зимою вода въ озерахъ вся уходила и появилась вновь только чрезъ полгода;
въ деревнѣ Подберезовой—въ хорошемъ озерѣ вода убывала на 2 — 3 са
жени, и пополнилось озеро до прежнихъ размѣровъ только чрезъ нѣсколько
мѣсяцевъ.
Въ „питьевыхъ" озерахъ бѣлье не моютъ, а отведены для этой надоб
ности особыя ямы и мелкія озера, наиболѣе загрязненныя. Всѣ озера совре
мененъ мелѣютъ, загрязняются такъ или иначе, заростаютъ отъ береговъ
травой и уменьшаются въ своемъ размѣрѣ и, рано или поздно, должно на
ступить то время, когда нѣкоторыя, если не всѣ, озера потеряютъ значеніе
водоемовъ,—и населеніе останется совершенно безъ воды. Жители Шляппиковекой волости, конечно, хорошо понимаютъ весь трагизмъ своего положенія
въ отношеніи водоснабженія и питьевыхъ источниковъ, почему уже лѣтъ 10
тому назадъ стали заботиться объ общественныхъ колодцахъ, компанейскихъ
или частныхъ; рыли, напримѣръ, колодецъ въ дер. Терехиной лѣтъ 10 тому
назадъ, напали на твердую каменную породу и забросили начатый колодецъ;
въ селѣ Шляпникахъ 5 лѣтъ тому назадъ вырыли 14 саженъ, попали на
камень и колодецъ забросили; въ послѣднее время вырыли, —взрывая камен
ныя породы порохомъ,—22 сажени и тоже оставили неоконченнымъ по не
достатку средствъ и за отсутствіемъ опытныхъ колодезниковъ; хотя губерн
ское земство и оказало изъ противопожарнаго капитала пособіе въ 250 руб
лей,—но этихъ средствъ оказалось недостаточно, чтобы продолжать нача
тое дѣло.
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Жители дер. Шерстобитовой были счастливѣе другихъ.—и лѣтъ пять
тому назадъ на 18-й сажени нашли хорошую воду и имѣютъ теперь коло
децъ; нынѣ они оборудовали второй общественный колодецъ, получивъ обиль
ную и хорошую воду иа глубинѣ 18—19 саженъ. Почти всѣ безводныя
указанныя выше селенія, лѣтъ 5 тому назадъ, сдѣлали приговора и хлопо
чутъ объ общественныхъ колодцахъ,—по, какъ намъ извѣстно, далѣе начи
наній эти хлопоты пока не пошли.
При крайне плохихъ условіяхъ водоснабженія теперь живутъ 60%
всѣхъ селеній Шляпниковской вол., 55% всѣхъ домовъ и 53% веего на
селенія, такимъ образомъ, болѣе половины населенія волости совсѣмъ необезпечено питьевой водой,— обстоятельство съ санитарной точки зрѣнія въ высшей
степени важное, на которое мы обращаемъ особое вниманіе земства,—тѣмъ
болѣе, что санитарное состояніе Шляпниковской вол. незавидное, на что ука
зываютъ сравнительно высокая общая смертность въ Шляпниковскомъ приходѣ
н особенно высокая смертность дѣтей въ возрастѣ до 1 года, т. ѳ.
грудныхъ.
Коэффиціентъ общей смертности въ православныхъ приходахъ Осинскаго
уѣзда за 20 лѣтъ (съ 1882 по 1901 годъ), въ среднемъ выразился циф
рой 38,о на 1 тысячу жителей; въ Шляпниковскомъ же приходѣ онъ былъ
45% — 50%*); такимъ образомъ, по высотѣ общей смертности, этотъ при
ходъ занимаетъ, въ числѣ немногихъ, одно изъ первыхъ мѣстъ, входя въ
число 30 изъ 55 наличныхъ приходовъ, **) которые имѣли общую смерт
ность выше средней, —а въ ряду волостей занимаетъ—6-е 7-ѳ мѣсто.
По смертности грудныхъ дѣтей до 1 года—Шляпниковская вол. съ
ея населеніемъ включена въ число 10, въ которыхъ смертность дѣтей этого
возраста превышала 62,5% всѣхъ умершихъ въ теченіи 10-тц лѣтъ (съ
1891 —1900 г.)***). Ссылками на относительно высокую какъ общую,
такъ и дѣтскую смертность, мы, конечно, не хотимъ сказать, что плохая
озерная вода исключительно поддерживаетъ такое антисанитарное явленіе въ
Шляпниковской волости, какъ высокая смертность,—нѣтъ, мы желаемъ только
указать, что имѣются на лицо серьезныя основанія для того, чтобы земство
обратило вниманіе па плохое водоснабженіе въ Шляпниковской волости и
приняло своевременно мѣры къ его улучшенію.
*) Сборникъ «Движеніе населенія» въ Осинскомъ уѣвдѣ, <стр. 36, 89 и 40»,
**) Тоже.
***) Тоже.
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Первое, что, по нашему мнѣнію, должно предпринять земство, — это ко
мандировать на мѣста гидротехника—спеціалиста, который разобрался ба
въ почвенныхъ водоносныхъ слояхъ и организовалъ дѣло вырытія колодцевъ
въ 9 селеніяхъ Шляпниковской вол.; во вторыхъ, земству необходимо придти
мѣстному населенію на помощь, въ дѣлѣ водоснабженія, льготными денеж
ными субсидіями.
Если уѣздное земство находитъ для себя это труднымъ и почему либо
неисполнимымъ, то слѣдуетъ просить о томъ губернское земство.
Санитарный врачъ С. II. Мышкинъ
2. Объ особомъ врачѣ въ Бѣлогорскомъ монастырѣ Осинскаго уѣзда,

Бѣлогорскій монастырь основанъ болѣе 18 лѣтъ тому назадъ; за это
время монастырь развился въ большое духовно-хозяйственное промышленное
учрежденіе; имѣетъ постоянной братіи 400 человѣкъ, школу для школьни
ковъ съ общежитіемъ въ 30 человѣкъ, различныя мастерскія и въ послѣднее
время спеціально и хорошо оборудованную иконописную мастерскую съ 16—
20 рабочими; ежегодно воздвигаетъ солидныя постройки, въ томъ числѣ
новый каменный двухъ этажный огромный храмъ—соборъ, различныя хозяй
ственныя капитальныя постройки— каменныя и деревянныя, на которыхъ рабо
таютъ лѣтомъ до 50 рабочихъ; монастырь ведетъ большое хозяйство на
собственной землѣ; вблизи с. Елова основано отдѣленіе монастыря, гдѣ также
воздвигаются постройки и ведется свое хозяйство.
Бѣлогорскій монастырь сталъ въ уѣздѣ крупнымъ центромъ народнаго
движенія, привлекая сюда богомольцевъ въ громадной массѣ изъ многихъ
губерній: Вятской, Вологодской, Казанской, Самарской, Уфимской, изъ си
бирскихъ мѣстностей и др.; движеніе народа особенно усиливается во второй
иоловинѣ зимы и первой половинѣ лѣта, скопляясь въ мѣстные праздники
въ монастырѣ тысячами; въ канцеляріи монастыря ежегодно регистрируется
паспортовъ до 40 тысячъ (но словамъ экономовъ),—не менѣе того, надо
предполагать, минуетъ всякую регистрацію; не будетъ преувеличеніемъ, если
мы скажемъ, что Бѣлогорскій монастырь ежегодно принимаетъ у себя до
100 тысячъ пришлаго православнаго народа; движеніе такой массы соверша
ется по всѣмъ направленіямъ Осинскаго уѣзда; естественно, что нри такихъ
условіяхъ весьма легко могутъ заноситься заразныя болѣзни въ вашъ уѣздъ
п, въ свою очередь, изъ Осинскаго — въ другіе уѣзды и губерніи.
Намъ извѣетно, что въ Бѣлогорскомъ монастырѣ наблюдались случаи
заболѣванія тифомъ, хотя эпидемій его пока не было; бываютъ, конечно)
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другія, серьезныя болѣзни и поврежденія, которыя требуютъ больнич
наго леченія.
При Бѣлогорскомъ монастырѣ есть особое помѣщеніе для аптечки и
комната для больныхъ,—въ послѣдней находились на излеченіи, при нашемъ
посѣщеніи, двое тяжелыхъ больныхъ; завѣдуетъ аптечной комнатой, аптекой
и леченіемъ монахъ Николай.
Ранѣе завѣдующимъ былъ ротный фельдшеръ Я. Соловьевъ.
Въ аптечкѣ есть порядочный запасъ лекарствъ и среди нихъ ядовитыя
средства.
Спеціальныхъ занятій у завѣдующаго аптечкой, повидимому, достаточно,
такъ какъ никакимъ другимъ дѣломъ, или занятіемъ по монастырю, онъ не
отвлекается и имѣетъ даже для своихъ занятій помощника, въ лицѣ сторожа
монаха; завѣдующій аптечкой никому не доставляетъ свѣдѣній о больныхъ
и леченіи ихъ.
Югокнауфскій врачъ, живущій въ 12 верстахъ отъ монастыря, но на
шему мнѣнію, не имѣетъ возможности удовлетворять требованія больныхъ мо
настыря и наблюдать за послѣдними, тѣмъ болѣе не можетъ онъ взять на
себя отвѣтственности за леченіе больныхъ и санитарное состояніе монастыря.
На основаніи сказаннаго, и того что общественная жизнь Бѣлогорскаго
монастыря такъ широко развилась, мы полагаемъ, что вопросъ о собствен
номъ монастырскомъ врачѣ сталъ очереднымъ, потому что монастырь, спасая
душу своихъ пасомыхъ, долженъ же позаботиться и объ ихъ здоровій. Чтобы
Бѣлогорскій монастырь легче могъ выполнить и эту задачу, Осинскому зем
ству, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ придти на помощь и оказать нѣкоторое
пособіе монастырю, напр., въ количествѣ 300 рублей на леченіе больныхъ
нри условіи, если монастырь будетъ имѣть своего врача.
Въ заключеніе мы предлагаемъ съѣзду разрѣшить:
1. Нуженъ ли дѣйствительно въ Бѣлогорскомъ монастырѣ особый врачъ,
содержимый на средства монастыря?
2. Слѣдуетъ ли предстоящее уѣздное собраніе просить о пособіи Бѣло
горскому монастырю въ размѣрѣ примѣрно ЗОО руб., если монастырь при
гласитъ собственнаго врача?
Санитарный врачъ С. II. Мышкинъ.

Объ отдѣльной регистраціи фельдшерскихъ больныхъ во врачебныхъ
амбулаторіяхъ.
Фельдшерамъ, фельдшерицамъ, состоящимъ нри врачахъ, въ силу очень
различныхъ обстоятельствъ, приходится очень часто принимать больныхъ

й —
вполнѣ самостоятельно, какъ и на фельдшерскихъ пунктахъ. Число такихѣ
больныхъ, какъ показываетъ неофиціальная статистика, не малое, вслѣдствіе
большого количества больныхъ, приходящихся ва одного врача, разъѣзды
по больнымъ послѣдняго, отъѣзды его на вскрытія, въ городъ, всѣ эти
условія создаютъ при врачѣ фельдшерскихъ больныхъ, отдѣльной регистра
ціи которымъ не ведется, больные эти въ отчетахъ, представляемыхъ въ
земскія собранія, во врачебныя отдѣленія и т. д., показываются вмѣстѣ съ
количествомъ больныхъ принятыхъ врачемъ, общей цифрой.
Для болѣе правильнаго взгляда на подачу медицинской помощи насе-.
ленію, ея организацію, достоинства и продуктивность, замалчивать предъ об
ществомъ о самостоятельной работѣ фельдшерскаго персонала во врачебныхъ
амбулаторіяхъ нельзя. Работу эту необходимо выдѣлить, особаго труда для
этого не потребуется, особыхъ неудобствъ этимъ не создается, а надо ожи
дать выиграетъ отъ этого дѣло, которому равно служатъ какъ врачи такъ
и фельдшера—ихъ помощники.
Зачѣмъ закрывать глаза на дѣйствительность? замалчиваніе же вредно
отражается какъ на дѣлѣ вообще, такъ и на работѣ фельдшеровъ въ част
ности, первое—тѣмъ что цифра, показывающая число больныхъ принятыхъ
врачемъ, не вѣрна, и этимъ затемняются вопросы отсюда вытекающіе (папр.
о второмъ врачѣ) и имъ придается неправильное освѣщеніе, второе—
тѣмъ, что трудъ ихъ также представляется не вѣрными цифрами. Все это и
побуждаетъ рѣшить вопросъ объ отдѣльной регистраціи фельдшерскихъ боль
ныхъ, тѣмъ что такая регистрація необходима въ интересахъ дѣла земской
медицины.
Фельдшеръ Шаговъ.

Отъ организаціоннаго комитета ХІ-го Пироговскаго съѣзда.
ХІ-й съѣздъ общества русскихъ врачей въ память Н. И. Пиро
гова откроется 2і-го апрѣля сего 1910-го года въ Петербургѣ
въ залѣ дома С.-Петербургскаго дворянства и продолжится съ
2і-го по 28-е апрѣля включительно.

О мѣстѣ товарищеской встрѣчи наканунѣ открытія съѣзда, мѣстѣ, вре
мени и программѣ засѣданій будетъ своевременно опубликовано. Всѣ заявле
нія по дѣламъ съѣзда посылаются въ организаціонный комитетъ (С. П. Б.
женскій медицинскій институтъ, Архіерейская, 8); для содѣйствія членамъ.
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съѣзда по пріисканію помѣщеній и по осмотрамъ образована особая пріем
ная комиссія, которая своевременно опубликуетъ всѣ необходимыя для чле
новъ свѣдѣнія. Заявленія о докладахъ слѣдуетъ высылать по адресу Коми
тета на имя секретаря Комитета, или непосредственно завѣдующимъ секціями
до 15-го марта сего года; послѣ этого срока пріемъ докладовъ будетъ за
висѣть отъ усмотрѣнія завѣдующаго, если позволитъ время. Положенія и
резюме докладовъ, присланныя до 15-го марта, будутъ напечатаны къ от
крытію съѣзда.

t
Врачъ Владимиръ Владимировичъ Бѣлоруссовъ.
26 января въ 6 часовъ утра скончался отъ сыпного тифа
ординаторъ Александровской земской больницы докторъ медицины
В. В. Бѣлоруссовъ. Покойный родился въ 1867 г. и дипломъ на
званіе врача получилъ въ 1890 г. На земской службѣ онъ состоялъ
въ продолженіе 17 л. и притомъ исключительно въ Пермской губерніи,
на своей родинѣ. Занявъ въ сентябрѣ 1895 г. мѣсто ординатора Алек
сандровской больницы, покойный получилъ командировку отъ земства
для изученія нервныхъ болѣзней, которыя и сдѣлались затѣмъ его
спеціальностью. За все время службы онъ пользовался общими симпа
тіями какъ паціентовъ, такъ и сослуживцевъ, привлекая всѣхъ сво
имъ мягкимъ характеромъ и знаніемъ дѣла, почему провожать по
койнаго па кладбище собралась масса его почитателей. Покойный
состоялъ казначеемъ кассы помощи бѣднымъ больнымъ, выписыва
ющимся изъ Александровской больницы. Сослуживцы В. В., желая
увѣковѣчить память покойнаго, рѣшили образовать капиталъ имени
В. В. Бѣлоруссова при вышеозначенной кассѣ и въ данное время
принимаютъ пожертвованія для образованія этого капитала.

Фельдшеръ Владимиръ Яковлевичъ Изосимовъ.
12 января с. г. скончался отъ сыпного тифа фельдшеръ
Нижне-Петропавловской больницы Шадринскаго уѣзда В. Я. Изо
симовъ. Послѣ покойнаго осталось шесть человѣкъ дѣтей въ воз
растѣ отъ 3 до 12 лѣтъ, жившая на средства иокойнаго его
старуха мать и жена фельдшерица-акушерка. В. Я. Изосимовъ
служилъ въ Шадринскомъ земствѣ съ іюня 1901 г.; но удосто
вѣренію врача, покойный заразился тифомъ при исполненіи своихъ
служебныхъ обязанностей.
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Отъ правленія общества русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова.
Объ условіяхъ пользованія комнатой имени А. П. Чехова въ санаторіи «Крюково»
близъ Москвы.
1. Владѣльцами санаторія „Крюково11 близъ Москвы, докторомъ медицины
Н. А. Вырубовымъ п А. Г. Хрущевымъ учреждена въ ихъ санаторіи безплатная
комната для нуждающихся въ отдыхѣ литераторовъ, ученыхъ и врачей. Комнатѣ
этой ирисвоивается имя А. II. Чехова.
2. Въ пользованіе врачей комната предоставляется: лѣтомъ въ теченіе мая и
іюня мѣсяцевъ, зимой- ноября и декабря мѣсяцевъ.
3. Срокъ пользованія комнатой отдѣльнымъ лицомъ устанавливается въ 4 не
дѣли, но при наличности особыхъ условій можетъ быть продолженъ.
4. Лица, поступающія въ указанную комнату, должны отвѣчать всѣмъ усло
віямъ пріема и подчиняться правиламъ санаторія.
5. Пріему въ санаторій подлежатъ: переутомленные, страдающіе неврозами
(неврастенія, истерія, навязчивыя состоянія), случаи остраго истощенія нервной
системы послѣ тяжелыхъ заболѣваній, выздоравливающіе послѣ перенесенныхъ ду
шевныхъ и телѣсныхъ заболѣваній и хирургическихъ операцій, случаи хроническаго
злоупотребленія наркотиками (алкоголь, морфій, кокаинъ), конституціональныя ано
маліи питанія (ожирѣнье, подагра, золотуха), малокровіе, разстройство пищеваренія.
Душевно-больные и страдающіе заразительными болѣзнями въ томъ числѣ туберку
лезомъ) не принимаются.
6. Лица, занимающія комнату имени А. П. Чехова, пользуются за счетъ сана
торія помѣщеніемъ, полнымъ содержаніемъ и лѣченіемъ, исключая консультацій.
7. Заявленія врачей о помѣщеніи ихъ въ комнату имени А. П. Чехова напра
вляются въ правленіе общества русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова
(Москва, М. Бронная, д. 33 кв. 99). Заявленіе должны присылаться для лѣтнихъ
мѣсяцевъ не позднѣе 1 апрѣля, для зимнихъ не позднѣе 1 октября. Къ заявленію
должны прилагаться возможно подробныя свѣдѣнія о состояніи здоровья кандидата
и о матеріальномъ положеніи за подписью не менѣе двухъ врачей.
Зачисленіе кандидата въ комнагу имени А. П. Чехова производится правлені
емъ Пироговскаго общества на основаніи полученныхъ имъ отъ кандидата данныхъ,
а въ случаѣ надобности также на основаніи наведенныхъ правленіемъ справокъ.
При наличности нѣсколькихъ кандидатовъ правленіе выбираетъ изъ нихъ наиболѣе
нуждающихся какъ ио состоянію здоровья, такъ и по матеріальному положенію.
При прочихъ равныхъ условіяхъ преимущество оказывается членамъ общества рус
скихъ врачей въ память Н. И. Пирогова.
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I. Свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго персонала Пермской
губерніи за январь мѣсяцъ 1910 года.
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Не получено свѣдѣній отъ г.г. земскихъ врачей:
1- Юговского участка Пермскаго уѣзда.
2. Брусяпскаго участка
Екатеринбургскаго уѣзда.
3. Багарякскаго участка
4. Каслинскаго участка*"*)
5. Пригороднаго участка Красноуфимскаго уѣзда.
6. Пригороднаго участка Камышловскаго уѣзда.
7. Нердвинскаго участка Соликамскаго уѣзда.
8. Шадринской городской земской больницы съ участкомъ.
9- Покровскаго участка
X „ 10. Байкаловскаго участка
/ Ирбитскаго уѣзда.

П.
12.
13.
14.
15.

Осинской земской больницы съ участкомъ.
Охаискои земской больницы съ участкомъ.
Карагайскаго участка
X Охаискаго уѣзда.
Болыпе-Сосиовекаго участка
*
Косинскаго участка Чердыискаго уѣзда.

*) По свѣдѣніямъ Пермской психіатрической губернской земской больницы.
**) Въ томъ числѣ изъ жителей г. Перми 9 челов.
***) Кромѣ того иногуберискихъ поступило 20 ч., а всего поступило душевно-больныхъ
за мѣсяцъ 122 ч.
****) Карточка получена и въ настоящую вѣдомость включена.
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II. Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Пермской губерніи
за январь мѣсяцъ 1910 года.
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*) Па «вѣдѣніямъ бактеріологической лабораторіи Пермскаго губернскаго земства.
**) Въ томъ числѣ изъ жителей г. Перми S чел.
***) Кромѣ того иногубернскихъ 51 ч., а всего лѣчилось въ январѣ 89 ч.

ПРИМѢЧАНІЯ*)

Эпидеміи наблюдались въ слѣдующихъ селеніяхъ:

Тифъ неопредѣленной формы—94 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Режевскомъ заводѣ 16 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ селѣ Кунашакѣ 6 больн.

Тифъ возвратный—145 больныхъ,
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 1S больн., въ
с. Куяшскомъ 6, въ деревняхъ: Фирсовой Липовской волости 7 и Бѣлоусовой
Черемисской волости 7 и въ Каслинскомъ заводѣ 28 больныхъ.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ Каменскомъ заводѣ 13 и въ дер. Крас
ногорской Травянской волости 6 больн.

Тифъ брюшной—1286 больныхъ.
Въ Еерхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Кушвѣ 36, Баранчѣ 15, ВерхнеТуринскомъ 98, Нижне-Туринскомъ 9, Нижней-Салдѣ 13 и Верхней-Салдѣ 6,
*) Въ примѣчаніяхъ перечисляются только тѣ селенія, въ которыхъ наблюдалось эпидеми.
ческое развитіе заразныхъ болѣзней, считая длятифовъ, оспы, кори, скарлатины, дифтерита, крупа
дизентеріи, крупознаго воспаленія легкихъ и цинги ие меиѣе 5 больныхъ, для остальныхъ-же
болѣзней не менѣе 10 больныхъ въ одномъ селеніи.
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селахъ: Турьинскіе рудники 13, Ново-Туринскимъ 8, Монастырскомъ 18
и Останинѣ Монастырской волости 16, въ деревняхъ: Елкиной Нижне-Ту
ринской волости 5, Марсятахъ Лозвинской волости 5, Монастырской воло
сти: Пономаревой 13, Куликовой 7, Семеновкѣ 11, Тропіковой 16, Поповой
7, Пучиной 6 и Лопатовой 5 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 12, въ заводахъ:
Верхъ-Исетскомъ 20, Березовскѣ 25, Полевскомъ 33, Билимбаѣ 6, Шайтанскоыъ 9, Верхнемъ-Уфалеѣ 11, и Каслинскомъ 22, въ с. Гробовскомъ 23,
с. Куяшѣ 264, въ деревняхъ: Вольшомъ-Истокѣ, Арамильской волости 6,
Починкахъ Билимбаёвской волости 6 и Кривкахъ*) Леневской волости
12 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ селахъ: Закамышловскомъ, той-же воло
сти 5, Сухоложскомъ, Знаменской волости 8, дер.: Фадюшвипой Закамышловской волости 8 и Шевелевой, Катайской волости 7 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Михайловскомъ 16, Артипскомъ 15 и селѣ Киргинскомъ 6 боли.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 7 больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ дер:. Вармистовой Альняшинской волости 10,
Кубовой, Ведряжской волости 5 и Больше-Гондырской волости Сухой Когрѣ
10 и Барановой 8 и Ишъ-Терякахъ Басинской волости 6 бол.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ дер:. Мостовой Бакинской вол. 7 и Мѣнов
щикахъ Кленовской волости 5 больныхъ.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ дер. Ку просекой волости: Соболевой 16 и
Васькиной 8 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ с. Потанинѣ Кривской волости 17 и дер.
Чигиневой Вершинской волости 6 больныхъ.
Тифъ сыпной—-357 больныхъ.

Въ Еерхотурскомъ уѣздѣ: въ Контѣловской волости: въ с. Коптеловскомъ 24, дер:. Исаковой 47, Таборахъ 23 и Ермакахъ 23 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 27, въ заводахъ:
Верхъ-Исетскомъ 8, Ревдѣ 7, въ Леневской волости: селѣ Леневскомъ 5, въ
дер:. Новой Кривкѣ 8 и Старой Кривкѣ 6 больн.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ деревнѣ Ереминой Ницинейой волости 5
больныхъ.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ Каменскомъ заводѣ 11, въ деревн. Ше
велевой, Катайской волости 8, Никитинской волости: Ипатовой 5, Булыги
ной 6 и Яркиной 8 больн.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ дер. Киршиной, Ошибской волости 8 больн.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ дер:. Чужьей ІОмской волости 7 и Шоршиной Кочевской волости 7 больн.
*) По свѣдѣніямъ Нейво-ІПайтанек. зем. уч. Верхотурскаго уѣзда; указаній, въ которой
изъ деревень Кривокъ, старой или новой, были заболѣванія, не сдѣлано,
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Оспа натуральная—208 больныхъ.

Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Кушвѣ 15, Баранчѣ 5, НижнеТуринскѣ 5 и въ с. Монастырскомъ о больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 7 и въ Ревдинскомъ заводѣ 8 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Артинской заводѣ 8 и дер. Поползухѣ
Артинской волости 5 больныхъ.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ дер:. Голышевой Сажинской волости 13 и
Истяковой 'Газовской волости 6 больн.
Корь—65 больныхъ.

Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ заводѣ о больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ селѣ Усть-Гаревскомъ 8 бол.

Скарлатина—570 больныхъ.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Нижнемъ-Тагилѣ 10 и Надеж
динскомъ 8 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 13, въ заводахъ:
Вер.-Исетскѣ 7, Березовскѣ 6, Полевскомъ 10, Сысертскомъ 10 и Каслин
скомъ 7, въ селахъ: Арамильскомъ 19, Нижие-Сельскомъ 16 и Уткѣ-Слободѣ
(Уткипской волости) 8 и Еуяшѣ 46, па Соймаповскихъ промыслахъ 6 и въ
Кыштымскомъ заводѣ 32 больн.
Въ Камглшловскомъ уѣздѣ: въ с. Ильинскомъ Катайской волости 8 и
дер. Меркушиной Калиновской волости 15 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ 38, въ заводахъ: Артяхъ 6, Михайловскомъ 36, Висертѣ 28, въ дер:. Подтитечной Александров
ской волости 5, Старыхъ Артяхъ Артинской волости 10, Кордонѣ (?) Поташипской волости 5, Сажинской волости: Пѣтуховой 14 и Волковой 6 и
Симинчахъ Манчажской волости 9 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Юго-Камскомъ заводѣ 47 больн.
Въ ІНадртнскомъ уѣздѣ: въ Ведепиковской волости: въ селѣ Ведениковскомъ 10 и дер. Уткиной 7 больн.
Дифтеритъ и крупъ —305 больн.

Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ 18, Надеж
динскомъ и Кушвинскомъ по 5 и въ с. Турьинскихъ рудникахъ 7 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 7, въ заводахъ:
Невьянскѣ 7, Полевскомъ 6 и Кыштымскомъ 5 больн.
Въ ДрбмтскоМ уѣздѣ: въ г. Ирбити 9 и въ с. Ключевскомъ 5 больнВъ Пермскомъ уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заводѣ 27 и въ с. Никулинѣ
5 больныхъ.
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Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ селахъ: Нижне-Петропавловскомъ 6, Суякскомъ 7, Верхъ-Теченскомъ 6 и деревняхъ: Курдовой Сугоякской волости 6
и Теренкулѣ Вѣликульской волости 6 больн.
Дизентерія—123 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нейво-Алапаевскомъ заводѣ 6 и на Николае-Святительскихъ пріискахъ 15 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: на Косьинскихъ пріискахъ 8 больн.
Коклюшъ —688 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ заводѣ 7, на НиколаеСвятительскяхъ пріискахъ 6, въ селѣ Мироновскомъ 5 дер:. Бучиной Миро
новской волости 6, Арамашевской волости: Кулигѣ 5, Дѣевой 7 и Раскатихѣ 6 больн.
Въ Екатеріѵнбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Березовкѣ 5, Невьянскѣ 23,
Верхи.-Уфалеѣ 7, Нижн.-Уфалеѣ 10, на Соймановскихъ промыслахъ 10, въ
с Куяшѣ 28 и въ дер. Балтымѣ Верхъ-Исетской вол. 7 больн.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ Ирбитскомъ заводѣ 6 и селѣ Байковскомъ
9 больныхъ.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ селахъ: Филатовскомъ, Калиновской вол.
5 и Ильинскомъ, Китайской вол. 8 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ 5, Бисертскомъ за
водѣ 9 и дер. Мосиной Богородской вол. 5 больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ селахъ: Судинскомъ 6, Рябковскомъ 7, дер:.
Дубленевкѣ, Ошьинской вол. 8, Латышевой (?) Ершовекой вол. 9, Рябковской вол.: Березовкѣ 5, Барановкѣ 5 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заводѣ 7 и на Косьинскихъ
пріискахъ 5 больныхъ.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ деревнѣ Касимкѣ Половодовской волости
7 больныхъ.
Въ Чердъгнскомъ уѣздѣ: въ с. Вильгортскомъ 24 и дер. Черносыбѣ Вильгортской волости 9 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Далматовѣ 7, въ селахъ: Ольхов
скомъ 15, Ново-Петропавловскомъ 5 и деревнѣ Титовой Ольховской вол.
6 больн.
Гриппъ —8694 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ гор. Верхотурьѣ 55, въ заводахъ: Нижнемъ-Тагилѣ 464, Петрокаменскѣ 29, Надеждинскѣ 255, Богословскѣ 47,
Нейво-Шаитанскомъ 44, Кушвѣ 131, Баранчѣ 60, Верхне-Туринскѣ 119,
Нижпе-Туринскѣ 56, Нижней-Салдѣ 207, Верхней-Салдѣ 184, Сосьвѣ 66,
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дер. Махневой 17, с. Турьинскіе рудники 28, Петропавловскомъ 53, с. Всеволодоблагодатскомъ 25, Никито-Ивдельскомъ 37, с. Мироновскомъ 10, Коптѣловскомъ 20, дер. Елкиной Нижне-Туринской волости 17, Николае-Святительскихъ пріискахъ 115 и с. Монастырскомъ 19 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 39 больн, с. Гро
бовскомъ 11, с. Нижне-Сельскомъ 9, с. Куяшѣ 178, въ заводахъ: Касляхъ
60, Верхъ-Исетскомъ 99, Березовскомъ 27, Невьянскомъ 42, Полевскомъ
28, Билимбаѣ 61, Уткинскомъ 74, Шайтанскоаъ 114, Режевскомъ 28, Ревдинскоиъ 84, Маріипскѣ 18, Нижн.-Уфалейскомъ 20, Сысертскомъ 74, Кыштымскомъ 186, и на Соймоновскихъ промыслахъ 107 и въ д. Асановой 11 больн.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ гор. Ирбити 160 больн., Ирбитскомъ заво
дѣ 43, дер. Ереминой, Ницинской волости 11, Невьянской волости: с. Невь
янскомъ 44, дер. Ешегіи 12 и дер. Ключѣ 10, с. Костинскомъ 11, въ Ярос
лавской волости: с. Ярославскомъ 14 и дер. Ячуниной 13, с. Байкаловскомъ 12, с. Покровскомъ 17, с. Шогриискомъ 14 и Верхъ-Ницинскомъ
21 больн.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 112 больн., селѣ Усть-Кишертскомъ 13, с. Черноярскомъ 19, Серебрянскомъ заводѣ 67 и Кыновскомъ за
водѣ 86 больн.
Въ Камъпиловскомъ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ 18 больн., въ селахъ: Ки
тайскомъ 28, Троицкомъ 16, Ильинскомъ 20, Троицкомъ Троицкой волости
15, Филатовскомъ 13 и Кочневскомъ 11, Талицкомъ заводѣ 30, Каменскомъ 16,
въ Знаменской волости: с. Знаменскомъ 12, с. Сухоложскомъ 10, с. Рудянскомъ 10 и дер. Ряпосовой 15, дер. Барабѣ Грязновской волости 11, дер. Бы
ковой Кунарской волости 10, дер. Меркушиной Калиновской волости 18,
Ново-Пышминской волости: с. Ново-Пышминскоыъ 30, с. Поварепскомъ 13,
дер. Сергуловкѣ 19, дер. Спасской 14 и дер. Заимкѣ 11 больныхъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ 146 больн., въ заво
дахъ: Михайловскомъ 12, Нязеиетровскомъ 144, Сылвѣ 77 и Бисертскомъ
46 больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ селахъ: Аряжекомъ 10 больн., Рябковскомъ 12
и Воскресенскомъ 12, въ заводахъ: Камбарскомъ 21, Ашапскомъ 13, ЮгоКнауфскомъ 36, Бымовскомъ 11, Уинскомъ 31 и дер. Иштеряковой, Басинской вол. 12 больн.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: ГІожевкѣ 32 больн., Очерскомъ 23,
Нытвѣ 26 и Павловскомъ 44 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: на Косьинскихъ пріискахъ гр. Шувалова 89 бол.,
въ заводахъ: Юго-Камскѣ 92, Паіиіи 56, Кусье-Александровскомъ 45, Лысь
вѣ 129, Бисерѣ 39 и Добрянкѣ 91 больн.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ гор. Соликамскѣ 33 больн., с. Усольѣ 15,
Луньевскихъ копяхъ 11, въ заводахъ: Майкорѣ 11, Александровскомъ 45,
Пожевскомъ 234, Новомъ 14, Усть-Боровскомъ 48, и Рождественскомъ 18
больныхъ.
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Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ гор. Чердыни 79 больн. и с. Вильгортѣ
20 больи.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. ІПадринскѣ 12 больн., г. Далматовѣ 30,
с. Кунашакѣ 18, въ селахъ: Ольховскомъ 10, Нижне-Петропавловскомъ 14,
Ново Петропавловскомъ 51, Лебяжьемъ 11 и Уксянскомъ 36 больн.
Чахотка—1078 больныхъ.

Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Ниж.-Тагильскомъ заводѣ 10 больн., На
деждинскомъ 20, Нейво-Шайтанскомъ 5, Кушвѣ 24, Нажне-Салдинскомъ 7,
Верхне-Салдипскомъ 5, Сосьвинскомъ 7 и с.Турьинскіе рудники 7 больн.
Въ ^кяигермнбуріско.да уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 21 больн., дер. Тавалгѣ, Быньговской волости 6, с. Аятскомъ 6, с, Коневскомъ 5, въ заводахъ:
Касляхъ 5, Верхъ-Исетскомъ 21, Березовскомъ 17, Невьянскѣ 23, Шуралинскомъ б, Полевскомъ 12, Сѣверскомъ 5, Шайтанскомъ 9, Режевскомъ 7, Ревдинскомъ 19, Верх.-Уфалейскомъ 38 и Сысертскомъ 8 больн.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ г. Ирбити 9 больн.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 11 больп-, Серебрянскомъ заво
дѣ 6, дер. Болдыревой, Усть-Кигаертской волости 5 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ 17 больн., Талйцкомъ за
водѣ 14 и с. Елани, Рамыльской волости 5 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Михайловскомъ заводѣ S больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Юго-Кнауфскомъ заводѣ 8 больн.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Ножевскомъ заводѣ 11 больн., Очерскомъ 16
и Нытвиискомъ 20 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Добрянскомъ заводѣ 7 больн., Лысьвѣ 15 и
Косьинскихъ пріискахъ гр. Шувалова 16 больн.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Ножевскомъ заводѣ 11 больныхъ.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Далматовѣ 9 больн., с. Ольховскомъ 8
и селѣ Кунашакѣ 13 больн.

Перемежающаяся лихорадка—1569 больныхъ.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ с. Коптѣловскомъ 14 больн., въ заво
дахъ: Надеждинскомъ 56, Богословскомъ 13, Кушвѣ 42, Нижне-Салдинскомъ 72 и Сосьвинскомъ 18, Николае-Святительской пріисковой лечебницѣ
К° Анонимнаго О ва 48 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Уткинскомъ 16, Каслин
скомъ 12, Маріинскѣ 10, Вер.-Уфалеѣ 36, Ниж.-Уфалеѣ 27 и Кыіптымѣ 62,
с. Куяшѣ 34 больныхъ.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ с. Вер.-Нициискомъ 13 больп.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ селѣ Илимскомъ 20 и Серебрянскомъ заводѣ
39 больн.
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Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 30, селѣ Клю
чахъ Златоустовской волости 11, въ заводахъ: Нязепетровскомъ 26, Сы свин
скомъ 61 и Бисертскомъ 73 больп.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Юго-Кнауфскомъ заводѣ 10 больп.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Ножевскомъ заводѣ 23, Очерскомъ заводѣ 32,
Нытвинскомъ 28 и Павловскомъ 16 больн,
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Добрянкѣ 15, Бисерѣ 9, Лысьвѣ
21 и Папііи 17 и на Косьинскихъ пріискахъ гр. Шувалова 40 больн.
Въ Шадринскомъ yfopyk: въ с Уксянскомъ 10 больн.
Сибирская язва—12 больныхъ.

Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ дер. Красноярской, Бардымской волости 6 больн.
Сифилисъ первичный—115 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 21 и Невьянскомъ за
водѣ 6 больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Камбарскомъ заводѣ 11 больн.
Сифилисъ вторичный—401 больной.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ г. Верхотурьѣ 6 и Надеждинскомъ заводѣ
8 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 42, заводахъ:
Касляхъ 7, Невьянскомъ 10 и Вер.-Уфалейскомъ 8 больн.,
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 11 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Нязепетровскомъ заводѣ 12 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Добрянскомъ заводѣ 7 и Лысьвенскомъ
14 больныхъ.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Ножевскомъ заводѣ 10 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ селѣ Ольховскомъ 5 больн.

Сифилисъ третичный —276 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ 7 больн. и
Верхъ-Уфалейскомъ заводѣ 6 больн.
Въ Пермскомъ у ѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заводѣ 10 больн.,
Форма сифилиса не указана—14 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ 11 больн.
Заушница—342 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ заводѣ 10 и Ниж.-Салдинскомъ заводѣ 64 больн.
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Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Верхне-У фал ейскомъ заводі
анодѣ. 9.9
и Кыштыііѣ 8 больн.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 20 больн., въ Сабарской волости:
с. Сабаровкѣ 5 и дер. Куликовой 5 больн.
Въ Осміскомъ уѣздѣ: въ с. Ординскомъ 5 больн.,
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Павловскомъ заводѣ 7 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Кусье-Александровскомъ заводѣ 31 и на Кось
инскихъ пріискахъ гр. Шувалова 11 больн.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ г. Чердыни 25 больн.

Крупозное воспаленіе легкихъ—-595 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Махневской волости: дер. Махневой 6
Коробейниковой 5 и дер. Водениковой 6, въ заводахъ: Нияс.-Тагилѣ
16, Надеждинскомъ 42, Кушвѣ 22, Ниж.-Салдияскомъ 7, Сосьвинскомъ 9
и Николае-Святительской пріисковой лечебницѣ К° Анонимнаго общества
17 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 5, въ заводахъ.
Ревдинскомъ 17, В.-Исетскомъ 10, Кыштымскомъ 13 и Каслинскомъ 21 больн:
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ с. Невьянскомъ 5 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ 14 больн.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 5 больн.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Очерскомъ заводѣ 8, с. Сивинскомъ 7 и Иожевскомъ заводѣ 6 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заводѣ 12 и на Косьинскихъ
пріискахъ гр. Шувалова 8 больн.
Рожа—196 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 11, Верхъ-Исет
скомъ заводѣ 5 и Каслинскомъ 8 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ 7 больныхъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ; въ г. Красноуфимскѣ 7 больныхъ.

Редакторъ, Предсѣдатель Пермской
губернской земской управы.
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