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Санитарное состояніе народныхъ школъ Соликамскаго уѣзднаго
земства.
Наблюденіе за санитарнымъ состояніемъ школъ в школьниковъ имѣетъ
громадное значеніе въ дѣлѣ народнаго здравія. Въ лицѣ учащихся мы
имѣемъ опору н будущность нашу и всего государства. Поэтому всѣми силами
мн должны школѣ дать такое направленіе, чтобы дѣти видѣли примѣръ во
всемъ: какъ въ дѣлѣ сохраненія здоровья, такъ и въ дѣлѣ строительства
жизни. Слѣдовательно, школа должна для нихъ служить образцомъ всего
хорошаго, откуда учащійся могъ бы ночернывать, кромѣ знанія, энергію и
силу для борьбы за существованіе и выносилъ бы оттуда опытпость для своего
строительства жизни.
Конечно при такомъ взглядѣ иа школу нужно видѣть въ учащемъ пер
соналѣ не только какъ насадителей грамотности, но и какъ воспитателей?
подростающаго поколѣнія и руководителей жизни.
/' .
Однимъ слономъ школа должна быть разсадникомъ знаній и поз^4нія^>
а учителя сѣятели добрыхъ сѣмянъ, изъ которыхъ должны подпятьея^крѣіікія здоровыя деревца для украшенія родной земли.
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Отсюда уже можно видѣть всю важность правильной постановки школь
наго дѣла.
При правильной постановкѣ школьнаго дѣла не послѣднюю роль запи
наетъ санитарія, обнимающая цѣлый отдѣлъ, называемый „школьная гигіена“.
Что изъ себя представляетъ школьная гигіена, это будетъ видно изъ
слѣдующихъ строкъ.
Такъ какъ все вниманіе врача-гигіениста направлено на правильное
развитіе дѣтей, предупредить отклоненія отъ нормъ во время ихъ развитія
и сохранить ихъ здоровье, то ясно, что школьная гигіена обнимаетъ все,
что такъ или иначе соприкасается съ дѣтьми. Слѣдовательно, тутъ могутъ
имѣть большое знач шіе нѣста, гдѣ стоятъ школы, расположеніе по отношенію
къ странамъ свѣта, площадь зданія, его высота, площадь свѣта, глубина
комнатъ, ихъ площадь, раздѣвальная, рекреаціонный залъ, школьная мебель,
система отопленія, вентиляція и пр., отхожія нѣста и т. д. Великое значе
ніе имѣютъ состояніе здоровья учащихся, продолжительность учебныхъ часовъ,
насколько отражаются учебныя занятія на здоровье учениковъ, гдѣ нроводятъ
время ученики межзапятпое время. Есть ли общежитіе, его устройство и бытъ
учениковъ въ общежитіи, чѣмъ они питаются. Наблюденія за учащимися
въ общежитіи. Развлеченія дѣтей и пр. Какъ видно изъ приведеннаго
перечня, школьный гигіенистъ входитъ въ мельчайшія подробности всего,
что соприкасается съ учениковъ и слѣдовательно такъ или иначе можетъ
отразиться на развитіи ребенка. Поэтому какъ къ школьному зданію, такъ
и къ учебному персоналу каждый гигіенистъ обязанъ предъявлять требованія,
выработанныя наукой и освященныя опытомъ и наблюденіемъ.
Такимъ образомъ санитарія школъ распадается на нѣсколько частей,
а именно:
1- я, санитарія школьныхъ зданій и мѣстности, гдѣ стбитъ школа.
2- я, санитарія постановки школьныхъ занятій.
3- я, состояніе здоровья учащихся.
4- я, школьный бытъ.
'Сообразно этому дѣненію мы и будемъ придерживаться въ изложеніи
трактуемаго вопроса.
I.

Въ дѣлѣ школьной гигіены большое значеніе играетъ мѣстоположеніе
школьнаго здапія. Что касается выбора мѣстности подъ школу, и тѣхъ усло
вій, которымъ должно удовлетворять мѣстоположеніе—прекрасно разработано
въ тѣхъ' санитарныхъ нормахъ, которыя выработаны Пермскимъ губернскимъ
ч

санитарнымъ совѣтомъ при участіи земскихъ инженеровъ. Эти нормы помѣщены
во врачебно-санитарной хроникѣ Пермской губерніи $ 11, 1910 г. Въ виду
этого мнѣ нѣтъ надобности приводить всѣ нормы, требуемыя школьной гигіе
ной. Остается сказать нѣсколько словъ о томъ; что я нашелъ при осмотрѣ
народныхъ школъ въ Соликамскомъ уѣздѣ.
Нѣсколько школъ не удовлетворяютъ пункту 2-му санитарныхъ нормъ,
такъ какъ расположены близъ такихъ учрежденій, гдѣ бываетъ большое
скопленіе народа. Мало того школы помѣщаются въ одномъ зданіи съ волост
ными правленіями. Къ такимъ слѣдуетъ отнести школы: въ с. Кудымкорѣ,
Верхъ-Иньвѣ, Опіибѣ, Юсьвѣ, Архангельскѣ, Рождественскѣ, с. Обнинскомъ
(В.-Язьва), Дмитріевскѣ, Тамааѣ, В.-Кондасѣ, Касибѣ, Усольѣ, Александ
ровскомъ заводѣ, Кизелѣ, В.-Яйвѣ. Въ нѣкоторыхъ изъ указанныхъ селеній
школы расположены надъ волостью, что слѣдуетъ признать вполнѣ не гигіе
нично. такъ какъ всѣ испаренія съ низу поднимаются въ верхній этажъ и
отравляютъ и безъ того насыщенный углекислотою воздухъ. Кромѣ того, шумъ
и разговоръ должны мѣшать учебнымъ занятіямъ.
Такое расположеніе школьныхъ помѣщеній надъ волостью объясняется
тѣмъ, что въ земствѣ до введенія всеобщаго обученія существовалъ такой
порядокъ, что общества отводили подъ школу помѣщенія. Такъ какъ во
многихъ селеніяхъ волостныя правленія помѣщались въ двухъэтажвыхъ зда
ніяхъ, то естественно, общества уступали подъ школу одинъ изъ этажей. Съ
введеніемъ всеобщаго обученія часть школъ изъ волостныхъ правленій пере
ведена въ спеціальныя зданія, какъ въ Романовѣ, Орлѣ. Такимъ образомъ
этотъ недостатокъ постепенно устраняется.
Что касается расположенія школьнаго зданія вблизи мѣстъ скопленія
народа, каковыми являются торгово-фабричныя площади и волости, то этотъ
недостатокъ, и при томъ крупный, пока дожидаетъ очереди устраненія.
Нѣкоторыя школьныя зданія поставлены среди площади безъ всякой
ограды, слѣдовательно, при школѣ нѣтъ мѣста для игръ учениковъ, пе
говоря уже о спеціальныхъ площадкахъ и показательныхъ огородахъ, гдѣ
бы учащіеся могли съ пользою употребить свободное время. Къ такимъ шко
ламъ слѣдуетъ отнести школы въ Кувѣ (женская), Кизелѣ, Губахѣ, Поло
винкѣ, Ивакѣ, Александровскомъ заводѣ и пр.
Такъ какъ въ уѣздѣ сами общества строили и отводили участки подъ
школу, то здѣсь не соблюдались условія и въ выборѣ мѣста. Такъ въ Усольѣ
одна изъ мужскихъ школъ находится на болотной почвѣ, а въ Александров-
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окомъ заводѣ подъ горою вблизи заводскихъ зданій въ одномъ помѣщеніи
съ частью заводской конторы.
Далѣе я долженъ отмѣтить слѣдующіе недостатки въ постройкахъ
школъ. Въ нѣкоторыхъ школахъ, благодаря перестройкамъ, наблюдаются такого
рода курьезы: бывшее ранѣе отхожее мѣсто съ выгребной ямой въ концѣ
концовъ превращалось въ классную комнату. Повидимому выгребъ недоста
точно былъ засоренъ, вычищенъ и кромѣ того попалъ внутрь фундамента;
это все повело къ тому, что весною, когда почва оттаиваетъ, воздухъ въ
классахъ становится ие возможнымъ. Подобное явленіе пришлось встрѣтить
въ Никитинской мужской школѣ.
Отсутствіе хозяйственныхъ построекъ вызываетъ значительныя неудоб
ства. Такъ какъ при школахъ имѣются общежитія, въ которыхъ живутъ
подолгу ученики изъ дальныхъ деревень, которые, по имѣютъ возможности
пользоваться регулярно баней дома для поддержанія чистоты собственнаго
тѣла, то необходимо, чтобы при школахъ была бапя. Эта необходимость
вытекаетъ изъ того,, что въ деревняхъ имѣются бани черныя, гдѣ едва ли
возможно тщательно вымыться и всѣ онѣ изобилуютъ паразитами, вызываю
щими накожныя заболѣванія, а такъ какъ школа должна служить образцомъ
всего и въ томъ числѣ личной гигіены, все .это говоритъ о необходимости
образцовой бани при школѣ.
Въ виду того, что часть учительскаго персонала—семейные люди, да
и вообще весь персоналъ живетъ собственнымъ хозяйствомъ, то необходимо
при школахъ устраивать хозяйственныя постройки хотя бы легкаго типа.
Отсутствіе этихъ построекъ неблагопріятно сказывается въ санитарномъ отно
шеніи на школахъ. Какъ примѣръ приведу школу въ Усть-Игумѣ, гдѣ бла
годаря отсутствію кладовыхъ и др. приспособленій, учительница весь хозяй
ственный скарбъ складываетъ въ корридоръ школы, который такимъ образомъ
превращается въ кладовую, чуланъ, амбаръ, тутъ же поставлена клѣтка съ
курами. Все это издаетъ специфическій ароматъ, который проникаетъ и въ
классы и отравляетъ воздухъ. Подобное явленіе можно избѣжать, если квар
тира для завѣдующаго школой будетъ отдѣлена отъ школы капитальной
стѣной съ отдѣльнымъ ходомъ, или помѣщаться въ отдѣльномъ зданіи, и
корридоръ школы не будетъ превращаться въ курятникъ и up.
Теперь остается сказать нѣсколько словъ о внутреннемъ устройствѣ школъ.
Нѣкоторыя школы поражаютъ своимъ убожествомъ какъ площадью
своего помѣщенія, такъ и свѣтовой площадью, высотою н пр. Здѣсь мы
найдемъ все то, противъ чего ратуетъ школьная гигіена.

5
Возьмемъ для примѣра школу въ Елизавето-Пожег,скомъ заводѣ. Школа
эта помѣщается въ одномъ зданіи съ волостнымъ правленіемъ въ верхнемъ
этажѣ. Полъ одинарный, неровный, покатый, освѣщеніе скудное, самоо помѣ
щеніе низкое, тѣсное, ветхое. Въ виду тѣсноты помѣщенія одно изъ отдѣ
леній переведено въ частное зданіе, неприспособленное подъ школу. Не
смотря па это тѣснота помѣщенія чувствуется во всеми. Только благодаря
участію попечителя, въ школѣ устроена стѣнная вентиляція. Въ подобномъ
же положеніи находится школа въ с. Верхъ-ИньвЬ, которая отличается
темнотою и грязью.
Въ нѣкоторыхъ училищахъ пѣтъ отхожихъ мѣстъ, или же ретирады
устроены на дворѣ. Какъ на курьезъ слѣдуетъ указать на такой фактъ.
Въ женской школѣ Пожевского завода въ зданіи училища имѣется ретирадъ,
но пользоваться имъ ученицамъ не позволяется, ученицы должны ходить для
отправленія своихъ нуждъ въ устроенную во дворѣ изъ досокъ ретираду,
которая отъ школы отстоитъ за нѣсколько саженъ. При нѣкоторыхъ шко
лахъ совсѣмъ пѣтъ ретирадъ и ученики должны отправлять свои естествен
ныя нужды или прямо на землю около школьнаго зданія, или же пользо
ваться для этого сараемъ для дровъ. Такъ это практикуется въ Вогоявлеискѣ, въ Козьмодеміянскѣ и пр.
Обращаясь къ деталямъ школъ находимъ слѣдующіе недостатки:
а) Въ нѣкоторыхъ школахъ полы пе удовлетворительны, мѣстами они
расщелились, мѣстами требуютъ капитальнаго ремонта. Эго касается Касибской, Всеволодовильвенской, Верхъ-Иньвенской и др. школъ.
б) Въ другихъ школахъ необходимо увеличить свѣтовую площадь:
В.-Иньва, Елизавето-Пожна, Ивака, Кизелъ, Половинка, Юричъ.
в) Въ третьихъ слѣдуетъ увеличить объемъ воздуха, путемъ увеличе
нія высоты.
г) Въ четвертыхъ требуютъ расширенія помѣщенія.
д) Пятыя, по негодности, слѣдуетъ перевести въ лучшія въ гигіениче
скомъ отношеніи помѣщенія въ с. Усольѣ (мужская), Елизавето-Пожвѣ, Ивакѣ,
В -ИныіѢ, Кизелѣ, Усть-Косьвѣ.
\
Такимъ образомъ по этой части школьной гигіены мы видимъ слѣ
дующіе недочеты:
1. Нѣкоторыя школы помѣщаются въ одномъ зданіи съ общественнымъ
учрежденіемл, какъ то при волостныхъ правленіяхъ. Къ этой категоріи
относятся школы въ с. Архангельскѣ, В.-Кондасѣ, Елизането-Пожвѣ, Рож
дественскомъ, В.-Язьпѣ и др., пли же на одной усадьбѣ, или же въ близи
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общественныхъ учрежденій'—Каснбъ, Александровскій заводъ, Кизелъ, Кудымкоръ (женская) и др.
2. Отсутствіе хозяйственныхъ построекъ ирн большинствѣ школъ.
3. Отсутствіе ретирада, папр. въ Богоявленскѣ.
4. Нѣкоторыя школы но своимъ размѣрамъ, внутреннему устройству
необходимо закрыть и построить новыя зданія. Это главнымъ образомъ
относится къ Елизавего-Пожвѣ, В.-Иньвѣ, йвакѣ, Усть-Косьвѣ, Усолью,
(мужская 1-я).
Вотъ что приходится отмѣтить па первый разъ въ дѣлѣ школьпаго
строительства по отношенію къ самой школѣ. Но такъ какъ раіоны обслу
живанія школы въ настоящее время значительны, то естественно часть шко
ляровъ не имѣетъ возможности ежедневно по окончаніи занятій уходить до
мой, а потому принуждена оставаться въ школахъ на ночлегъ, для чего,
конечно, должно быть соотвѣтствующее помѣщеніе, приспособленное для ноч
лега, занятій и стола. Слѣдовательно, на сцену выдвигается вопросъ объ
общежитіяхъ и ночлегахъ. Что изъ себя должно представлять общежитіе, это
видно изъ нормъ, которымъ должны удовлетворять школьныя помѣщенія.
Для иллюстраціи привожу въ немногихъ словахъ' нѣкоторыя такъ назы
ваемыя общежитія. Возьмемъ для примѣра В.-Иньву. Общежитіе помѣщается
въ бывшей банѣ. Зданіе, старое, низкое. Въ среднемъ въ общежитіи ночу
ютъ 26 учениковъ, какъ они тамъ помѣщаются и чѣмъ дыіпутъ, одному
Богу извѣстно. Хорошо еще то, что стараніями учительскаго персонала для
ночлежниковъ въ зимнее время устраивается снѣговая гора и др. игры на
дворѣ, занимаются ночлежники въ школѣ, а въ общежитіи только спятъ.
Не лучше обстоитъ дѣло въ общежитіи при Егвинской двухклассной школѣ.
Хотя и здѣсь оно помѣщается въ отдѣльномъ зданіи, но но размѣрамъ и
числу ночлежниковъ неудовлетворительно. Кромѣ того, для ночлега устроены
нары въ два яруса. Умывальниковъ нѣтъ. При другихъ школахъ нѣтъ даже
и такихъ общежитій и ученики ночуютъ въ зданіи школы, благодаря чему
школьныя помѣщенія не провѣтриваются цѣлыя сутки. Отсюда уже можно
видѣть, что условія ночлега школьниковъ требуютъ корепныхъ улучшеній и
желательно, чтобы при вновь строющихся школахъ были ночлежки, приспо
собленныя согласно нормамъ, а при существующихъ необходимо капитально
ремонтировать общежитія.
Такъ какъ кромѣ обычныхъ занятій въ школахъ устраиваются чтенія
какъ для школьником, такъ и для взрослыхъ, то естественно должно быть
и соотвѣтствующее номѣщѳніе, Эго достигается ила устройствомъ спеціаль-
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паго зала, иля пользуются корридоромъ, если онъ достаточно вмѣстительный,
наконецъ, классныя комнаты раздѣляются подвижными перегородками. Какъ
примѣръ того, иля другого приспособленія для устройства чтеній мы видимъ
въ женской Ножевской школѣ спеціальное рекреаціонное зало, въ Купросѣ—
корридоръ, Тиминѣ—раздвижную перегородку.
Преимущества спеціально устраиваемыхъ рекреаціонныхъ залъ очевидны,
они вытекаютъ изъ основъ школьной гигіены. Если смотрѣть на рекреаціон
ный залъ какъ на резервуаръ для притока чистаго воздуха а постояннаго
обмѣна его въ классныхъ помѣщеніяхъ, то устройство спеціальныхъ рекреа
ціонныхъ залъ явленіе желательное.
Конечно, такую же роль можетъ служить и корридоръ, но ото воз
можно, если онъ не служатъ въ то же время и раздѣвальной, какъ это на
блюдается въ Купросѣ и въ другихъ школахъ. Что же касается приспособ
ленія раздвижной стѣны при отсутствіи корридора, то этимъ достигается одна
цѣль—расширить помѣщеніе для чтеній, по зато не достигается другая—
обновлять воздухъ въ классахъ во время занятій. Послѣднее крайне необ
ходимо, такъ какъ въ большинствѣ вентиляція въ школахъ самая простая
и иримѣнять ее въ зимнее время во время занятій немыслимо во избѣжаніе
простуды дѣтей. Поэтому устройство корридоровъ и рекреаціонныхъ залъ
очень желательно. Въ Вѣлоевской школѣ имѣется и рекреаціонный залъ,
есть и корридоръ, но все это не несетъ предназначенныхъ назначеній: первое
превращено въ классную комнату, а второе—раздѣвальня. Этимъ превраще
ніемъ сразу уничтожепы всѣ добрыя поползновенія школьной гигіены—елико
возможно больше дать притока чистаго воздуха въ классы какъ во время
занятій, такъ и въ пезанятное время. Подобное нежелательное явленіе необ
ходимо искоренить.
Можно много сказать о настоящемъ санитарномъ состояніи школъ въ
Соликамскомъ уѣздѣ, но я па первое время ограничусь только что изложен
нымъ и нереиду къ изложенію второй части этого доклада —постановкѣ
школьныхъ занятій.
II.
Обычно школьныя занятія начинаются утромъ съ 9 часовъ и продол
жаются до 2 часовъ дня съ небольшими перерывами между уроками. Часовъ
въ 11 дѣлается перерывъ на полчаса, когда ученики завтракаютъ. Про
сидѣть дѣтямъ въ стѣиахъ школы цѣлыхъ пять часовъ тяжело. Принимая
во вниманіе то обстоятельство, что въ большинствѣ школъ недостаточный

8
обмѣнъ воздуха, отсутствуетъ рекреаціонный залъ, а корридоръ занятъ раз
дѣвальней, откуда несетъ испареніями отъ одежды сырой, грязной, то къ
концу занятій можно вдоволь насмотрѣться на результатъ дѣйствія спертаго
воздуха на учениковъ—личики блѣдныя, ребята съ трудомъ воспринимаютъ
ученіе. Вотъ результаты настоящей постановки школьнаго дѣла.
Если съ трудомъ мирится гигіепистъ съ такой постановкой школьнаго
дѣла, то онъ всѣми силами долженъ ратовать противъ устройства такъ назы
ваемыхъ параллельныхъ отдѣленій, что практикуется въ Соликамскомъ уѣздѣ
въ нѣкоторыхъ школахъ. Занятія въ этихъ отдѣленіяхъ начинаются тотчасъ
же послѣ занятій въ нормальныхъ отдѣленіяхъ. Классныя помѣщенія не
подметены, не провѣтрены, всюду пыль, воздухъ тяжелый, тотчасъ же ска
зывающійся на ребятахъ. Такъ какъ занятія въ школахъ продолжаются
почти до вечера, а зимою и при искусственномъ освѣщеніи, то копоть лампъ
и продукты горѣнія еще болѣе отравляютъ школьный воздухъ. Принимая въ
разсчетъ, что часть учениковъ припуждева оставаться на ночлегъ въ школѣ,
естественно школьное помѣщеніе цѣлыя сутки остается безъ провѣтриванія, и
скопленіе углекислоты въ такихъ школахъ съ каждымъ днемъ увеличивается
и къ концу недѣли оно далеко превышаетъ максимальныя количества, наблю
даемыя въ жилыхъ помѣщеніяхъ. Такое явленіе необходимо искоренить изъ
жизни школъ уѣзда путемъ найма подходящаго помѣщенія или же расшире
ніемъ существующаго.
Какъ на уклоненіе отъ вышеуказаннаго обычнаго начала занятій я
долженъ отмѣтить слѣдующее явленіе. Въ нѣкоторыхъ школахъ ремонтъ зда
ній затянулся и начало занятій пришлось перенести. Для выполненія про
граммы учащій персоналъ ежедневныя занятія увеличилъ, начиная утромъ
заниматься не съ 9 часовъ, а съ 8, заканчивая же ихъ въ обычное время,
подвергая, такимъ образомъ, дѣтей необходимости цѣлый лишній часъ дышать
спертымъ воздухомъ.
Здѣсь же я долженъ сказать нѣсколько словъ о школьной мебели.
Въ большинствѣ школъ мною найдены многомѣстныя парты, въ немногихъ
трехмѣстныя и въ ничтожномъ количествѣ двухмѣстныя. Почти всѣ съ поло
жительной дистанціей, одного размѣра, безъ выдвижныхъ досокъ, многія и
безъ спинокъ, которыя замѣняютъ нижеслѣдующія нарты. Сущеетввваніе много
мѣстныхъ партъ объясняется тѣмъ, что въ школу можно больше помѣстить
учениковъ и меньше задолжать столовъ для учениковъ. Наиболѣе неподходя
щими нартами для народныхъ школъ являются парты Hippauf’a, ио во вся
комъ случаѣ слѣдуетъ избѣгать многомѣстныхъ партъ и по возможности всюду
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вводить двухмѣстныя. Далѣе слѣдуетъ указать, чтобы доска стола должна
быть шириною не болѣе 50 стм. и въ нижнихъ 3/ч имѣть легкій наклонъ,
длина же ея должна быть немного менѣе двойной длины и кисти. Словомъ
нарты должны быть согласно даннымъ нроф. Sartner’a.
Хотя нѣкоторые гигіенисты рекомендуютъ въ народныхъ школахъ дѣлать
занятія па предъ н послѣобѣденныя, но подобное явленіе немыслимо въ
здѣшнемъ краѣ по чисто мѣстнымъ условіямъ—день коротокъ. Здѣсь, какъ
мы видимъ, шк'ла не вмѣщаетъ сразу всѣхъ желающихъ и ихъ приходится
дѣлить на группы и съ каждой приходится заниматься отдѣльно, пройдя
весь циклъ начальнаго обученія.
Теперь я перейду къ слѣдующей части школьной гигіены, а именно
бытовая ея сторона.

III.
Какъ бы не мала и пе ветха была простая крестьянская изба, по разъ
опрятно содержится, производитъ всегда пріятпсе впечатлѣніе на новаго чело
вѣка. Часто приходится наблюдать обратное явленіе, т. е. наружный видъ
дома говоритъ объ удобствахъ и производитъ хорошее впечатлѣнъ1, но при
входѣ въ пего, васъ поражаетъ затхлость, грязь, неопрятность. Все это можно
отнести и къ школѣ. Грязь, неряшливость, запущенность всякую хорошую
школу могутъ превратить въ плохую. На эту отрасль школьной гигіены
необходимо обратить должное вниманіе.
Во многихъ школахъ мнѣ ириходилось наталкиваться на запущепность
школьнаго помѣщенія -грязь, соръ, затхлость, одежда учениковъ валяется
па иолу. При посѣщеніяхъ школъ описанный безпорядокъ большею частью
найденъ въ мужскихъ школахъ, гдѣ завѣдующіе учителя. Чтобы пе быть
голословнымъ укажу на слѣдующія школы —мужская Кувипская, мужская
Кудымкарская, Архангельская, мужскія Пожевская и Никитинская, Ленненская, муж. Кизеловская и пр. Какъ образецъ содержанія школы я долженъ
указать на Губахинскую школу, гдѣ чистота образцовая, гдѣ все говоритъ
0 порядкѣ, гдѣ каждой вещи отведено опредѣленное мѣсто, учащіеся въ
чистыхъ одеждахъ. Почти такой же порядокъ аъ женской Пѵжевской, Ни
китинской жен., В.-Кондасской, Таманской, Березовской и др. Въ нѣкото
рыхъ школахъ въ силу обстоятельствъ невозможно достичь и поддерживать
чистоту. Къ такимъ школамъ я отношу Елизавето-Пожевсвую, В.-ИйьвенСкую, Касибскую, Ивіікипскую. Въ Кизеловскомъ заводѣ женская школа и
часть мужской иомѣщаются въ одномъ зданіи, причемъ женская вверху, а
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мужская внизу. Въ мужской вонь, грязь, шумъ, гамъ, въ женской же чи
стота, тишина и сравнительно хорошій воздухъ. Мнѣ кажется, что учащіе
должны вкоренять въ своихъ питомцевъ порядокъ жизни, должпы пріучать
ихъ къ чистотѣ, опрятности, чтобы дѣти изъ школъ выносили добрыя начи
нанія, которыя съ теченіемъ времени должны будутъ проводить въ жизнь.
Что же приходится видѣть въ школахъ и чему научатся дѣти —безпорядку,
грязному содержанію жилого помѣщенія. Укажу на такой фактъ. Въ школѣ
имѣется умывальникъ, но воды въ немъ пѣтъ и по всей вѣроятности, ни
когда пе наливается, такъ какъ тамъ появились тѣнета, нѣтъ полотенецъ,
нѣіъ мыла. Есть самоваръ, по ученики пьютъ сырую воду изъ ведеръ, хотя
есть ковшъ, а въ нѣкоторыхъ кружки. Конечно, при такихъ порядкахъ
трудно ожидать, чтобы школа была проводникомъ здоровыхъ идей и поня
тій о сохраненіи здоровья населенія.
Далѣе я долженъ отмѣтить, что на обязанности учащаго персонала
лежитъ святая обязанность слѣдить, чтобы ученики соблюдали личную гигіену,
т. е. были причесаны, умыты, чистенько одѣты. Во многихъ школахъ при
ходилось видѣть обратное явленіе. Учительница Губахинскон школы па мой
вопросъ, трудно ли ей было добиться отъ учениковъ чистоты и много ли
времени отнимаетъ воспитательная сторона, отвѣтила, что ей это далось легко
и времени отнимаетъ мало. У Еея заведенъ такой порядокъ, который слѣ
дуетъ рекомендовать прочему персоналу: въ школѣ заведено ежедневное де
журство. Дежурный является въ школу раньше другихъ учениковъ и осмат
риваетъ у пришедшихъ, чисты ли руки, причесаны ли, ніітъ ли дыръ па
одеждѣ. Замѣченные недостатки ученики должны тутъ же исправить, не под
вергаясь никакимъ наказаніямъ. Однимъ словомъ воспитательная сторона въ
школахъ Соликамскаго уѣзда оставляетъ желать много лучшаго и требуетъ
коренныхъ измѣненій. Такой жо порядокъ ранѣе существовалъ въ Кувинекой
женской школѣ, гдѣ учительница въ часы рукодѣлія заставляла ученицъ
исправлятъ недостатки въ костюмѣ. Нѣкоторые учителя заявляли, что невоз
можно справляться съ учениками, вводить порядокъ. Но это едва ли вѣрно.
Мнѣ кажется, что это можетъ быть тамъ, гдѣ учитель ио какой нибудь иричпнѣ потерялъ авторитетъ и эта причина хорошо извѣстна ученикамъ, кото
рые и пользуются этимъ, а учитель, зная за собою погрѣшиоть, не старается
поддержать свой авторитетъ, а наоборотъ все болѣе и болѣе опускается.
Не находитъ себѣ оправданіе и заявленіе завѣдующихъ, что сторожъ
или сторожиха ихъ не слушаются и пе убираютъ классныхъ комнатъ послѣ

занятій, такъ какъ приставлены обществомъ, гдѣ у нихъ много родствен
никовъ.
Къ описанной бытовой картинѣ школы я долженъ еще прибавить слѣ
дующее. Не знаю, чѣмъ вызвано такое распоряженіе въ женской Пожевской
школѣ, что ученицъ не пускаютъ въ классы и онѣ должны ждать прихода
учительницъ въ раздѣвальной комнатѣ. Не мудрено, что отъ такой скучен
ности воздухъ въ раздѣвальной сгущается и у многихъ ученицъ при осмотрѣ
мною констатирована головная боль съ небольшимъ повышеніемъ температуры
тѣла. Безусловно считаю такое распоряженіе неблагопріятно отражающимся
па здоровьи учащихся. Извѣстно, что чѣмъ моложе организмъ, тѣмъ онъ
требуетъ чаще пріемовъ пищи; приходится тогда регулировать количество и
качество пищи, чтобы все это но отразилось иа здоровья и развитіи ребенка.
Что же мы видимъ въ школахъ? Дѣти удовлетворяются сухоѣдепіемъ, пьютъ
сырую воду, а въ лучшемъ случаѣ брагу—этотъ національный пермяцкій
напитокъ. Конечно, при такомъ питаніи нельзя разсчитывать на правильное
развитіе ребенка, оргапизмъ котораго требуетъ болѣе основательной нищи.
Эго я говорю съ тою цѣлью, чтобы при школахъ былъ организованъ завтракъ.
Подобіе этого уже существуетъ въ нѣкоторыхъ школахъ уѣзда (В.-йньва,
Нердва), гдѣ дѣтямъ дается чай. Но это дѣлается для ночлежниковъ.
Завѣдующая В.-Иньвенской школой разсказывала, что въ дни, когда пред
полагалась выдача чая ночлежникамъ, число послѣднихъ значительно увели
чилось. Изъ словъ врача г. Маврицкаго, когда онъ жилъ въ Нердвѣ и
входилъ въ составъ гакоіыіаго попечительства, можно было заключить, что
организація и выдача чая ученикамъ обходилась въ ничтожную сумму. Все
это говоритъ, что организація горячаго завтрака въ школахъ обойдется ие
Дорого. Сами школьныя попечительства обязаны тикъ или иначе оказывать
содѣйствіе этому дѣлу, проповѣдуя среди родителей учениковъ объ отпускѣ
необходимыхъ продуктовъ на изготовленіе завтраковъ— продукты эти хлѣбъ,
лука, крупа, горохъ, овощи, масло коровье и постное н нроч. При такомъ
порядкѣ можно почти во всѣхъ школахъ ввеети горячіе завтраки, что осо
бенно важно для ночлежниковъ.
Одна изъ бывшихъ помощницъ учительницъ разсказывала, что въ дни
чтеній, когда устраивались для учениковъ чаепитія, число желающихъ было
значительно бюлыпе. Въ дни елокъ устраивается угощеніе для учениковъ.
Развѣ никому не бросается въ глаза, съ какой радостью и удовольствіемъ
Дѣти принимаютъ незатѣйливое угощеніе. Полагаю, что радости учениковъ и
благодарность школѣ за заботу о сохраненіи здоровья дѣтей у взрослыхъ
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выльется въ болѣе реальную форму и это можетъ послужить стимуломъ къ
сознательному отношенію къ организаціи горячаго приварка въ школѣ, когда
самый бѣдпый понесетъ свою посильную лепту на это благое дѣло, сознавая,
что этимъ онъ сохранитъ здоровье дѣтей собственныхъ и своихъ односельчанъ.
Кромѣ пиши ребенокъ нуждается и въ одеждѣ. Часто приходится ви
дѣть, какъ дѣти въ морозный день тянутся въ школу въ одеждѣ едва при
крывающей ихъ тѣло. Когда дѣти сыты, одѣты и согрѣты, они лучше раз
виваются, самочувствіе у нихъ лучше, тогда лучше идетъ воспріятіе ученія.
Не разъ ученики мѣстной школы приходила ко мнѣ на квартиру за подая
ніемъ. Что сей фактъ означаетъ? Не говоритъ ли онъ о нуждѣ въ насущ
номъ хлѣбѣ со стороны пе только учениковъ, по и родителей, которые видятъ
въ ученіи свѣтъ и не стѣсняются посылать своихъ дѣтей за сборомъ пода
янія, а утромъ ихъ голодными и не одѣтыми посылаютъ въ школу наби
раться премудрости. Сожалѣю, что мнѣ пе удалось поговорить съ этими уче
никами о ихъ семейной обстановкѣ, жилищной нуждѣ и какъ имъ дается
ученіе. Но а priori можно судить, едва ли такимъ дѣтямъ легко дается
ученіе. Вотъ въ такихъ то случаяхъ должно общество притти па помощь.
Не радостныя картины приведены мною изъ школьнаго быта, но опѣ
очень характерны и такъ или плаче обрисовываютъ положеніе школьнаго дѣла
въ уѣздѣ. Для лучшей иллюстраціи нужно еще сказать нѣсколько словъ о
томъ, какъ проводятъ ученики межзанятное время и кто руководитъ играми
дѣтей. Выше было указано, что въ одной изъ школъ ученицы ждутъ при
хода учительницы въ раздѣвальной комнатѣ йодъ присмотромъ сторожихи,
помѣщеніе которой тутъ же отдѣлено только картонной перегородкой. Уче
ницы въ- однихъ платьицахъ выбѣгаютъ во дворъ, собираются въ кучки,
разговариваютъ объ урокахъ и дѣлятся пережитыми впечатлѣніями за сутки.
Но классамъ разошлись съ приходомъ учительницы послѣ молитвы. Здѣсь ми
видимъ полную свободу ученицамъ, если не считать надзора сторожихи. Далѣе
застаемъ такую картину. Утро. Классы открыты и наполнились учениками.
Учительскаго персонала нѣтъ, не видпо и сторожа. Ученики борются, бѣга
ютъ но улицѣ безъ шапокъ, бросаются снѣгомъ. Вотъ ѣдетъ мужикъ. Нѣ
сколько учениковъ бѣгутъ за санями съ намѣреніемъ сѣсть въ розвальни.
Два шалуна бросаются замерзлымъ конскимъ каломъ. Одинъ попалъ другому
въ голову. Пострадавшій заилакалъ, схватился за голову и что то лепечетъ.
Кончился урокъ. Ученики съ шумомъ вырываются изъ класса. и бѣгутъ на
дворъ, кто порѣзвиться, кто для отправленія нуждъ, нѣсколько человѣкъ
остановились у ведра съ водою и вырываютъ другъ у друга ковшъ, чтобы
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поскорѣе напиться и выбѣжать па дворъ. Учительскій псрсопалъ сидитъ въ
своей комнатѣ в ему мало дѣла, что дѣлаютъ питомцы. Изъ класса доно
сится плачъ и ругань. Только теиерь одинъ изъ педагоговъ идетъ разобрать
дѣло и наказать виновниковъ. Начало большой перемѣны. Ученики прочи
тали молитву предъ обѣдомъ. Закусываютъ кто, что принесъ, запили водой,
поднялась возня, пыль стоитъ столбомъ. Изъ учительской слышенъ голосъ:
„Семеновъ раздай тетради и разнеси чернила, будетъ чистописаніе". Учитель
скому персоналу некогда, онъ пьетъ чай. Кончили занятія, ученики гурьбой
высыпали иа улицу съ крикомъ, гамомъ. Педагогическій персоналъ идетъ въ
учительскую, наскоро прощается другъ съ другомъ, одѣвается и спѣшитъ
домой. Никакихъ распоряженій прислугѣ, которая какъ бы знаетъ что дѣ
лать. Идетъ сторожъ въ классъ, обводитъ ихъ взглядомъ. ГІлюнулъ. Запоръ
школу и идетъ во свояси. Какъ видимъ пѣгъ тутъ руководителей играми и
надзора за учениками и школой. Такъ какъ при школахъ пѣтъ приспособ
леній для гимнастическихъ упражненій, то попятно у учениковъ не является
желанія заниматься этимъ дѣломъ. Необходимо среди умственной работы
устраивать для учениковъ и ученицъ физическія упражненія.
Изъ этихъ словъ уже можно составить прекрасную иллюстрацію бытовой
стороны школы, которая должна характеризовать въ то же время санитарное
состояніе школьнаго дѣла.

IV.

Не мудрено встрѣтить среди учащихся разнаго рода заболѣванія, на
чиная съ накожныхъ вплоть до бугорчато. Иногда учительница и не знаетъ,
что ученица потому и невнимательна и отстала отъ товарокъ, что ей не до
занятій, когда она болта и серьезно.
На такой фактъ мнѣ пришлось натолкнуться въ женской школѣ, гдѣ
учительница и не подозрѣвала о существованіи рѣзкаго малокровія
У той ученицы, которая даже живетъ у пей на квартирѣ. Пріѣдешь
въ школу, спросишь завѣдующаго вѣтъ ли больпыхъ. Онъ видимо и не
знаетъ, что могутъ ученики болѣть, стоитъ въ недоумѣніи или спроситъ у
товарища, нѣтъ ли больныхъ у пего въ отдѣленіи. При поголовномъ осмотрѣ
больныхъ оказывается пожалуй больше здоровыхъ. Конечно, нельзя поголовно
обвинять весь учительскій персоналъ въ нерадѣніи къ здоровью учениковъ.
Часто учитель даже посылалъ въ деревню за больными учениками, разъ въ
віколу пріѣхалъ врачъ. Такъ могу указать на учителя Куиросской школы,
который послалъ въ деревню за больнымъ, на что ушло порядочно времени.
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Такихъ примѣровъ я могъ бы привести массу, по, изъ боязни обременить
вниманіе, воздержусь отъ перечисленія ихъ.
Но фактъ невнимательности къ здоровью учениковъ остается фактомъ.
Преобладающей болѣзнью среди учащихся будетъ чесотка.
Ею страдаютъ до 50% всѣхъ учениковъ Иньвенскаго края, что объ
ясняется мѣстными условіями: неопрятностью, скученностью и пезнакомствомъ
съ культурными мѣрами. Я считаю однимъ изъ главныхъ разсадниковъ этой
болѣзни крестьянскія черныя бани. Не послѣднее мѣсто занимаетъ трахома,
которой страдаетъ много учениковъ въ среднихъ волостяхъ и сравнительно
мало въ крайнихъ западныхъ. Общее число всѣхъ учащихся пораженныхъ
трахомою достигаетъ 8%. Распространеніе трахомы среди учащихся объ
ясняется тѣми же причинами, что и чесотка. Много трахоматозныхъ въ Ег
винской, Купросской, Никитинской волостяхъ. Среди населенія Иньвенскаго
края существуетъ обычай отпускать волосы, у дѣтей младшаго до школьнаго
возраста можно видѣть волосы закрывающіе глаза. Уходъ за такими воло
сами плохой, благодаря чему въ волосахъ заводятся разные паразиты, что
въ концѣ концовъ ведетъ къ сильнымъ накожнымъ болѣзнямъ головы. Даже
у дѣтей школьнаго возраста можно видѣть экзематозное страданіе кожи головы
настолько сильно выраженное, что вся волосистая часть головы покрыта
коростами, а иногда и гноящимися язвами. Невидимому у большинства учени
ковъ есть головныя вши, такъ какъ руки учениковъ все время ходятъ но
головѣ. РЬдкій ученикъ не чешется. Все это говоритъ о массовомъ страданіи
волосистой части головы. Переводя на языкъ цифръ—число больныхъ этой
болѣзнью доходитъ до 10—12% всѣхъ учащихся.
Въ виду неправильнаго питанія грудныхъ дѣтей и кормящихъ, что объ
ясняется некультурностью населенія и незнаніемъ основъ вскармливанія дѣтей,
мы находимъ среди учениковъ золотушныхъ, рахитиковъ. Въ удивленію
такихъ дѣтей среди школьниковъ пе много, конечно, сравнительно: % Д°'
ходитъ до 1.
Въ одной изъ школъ (ВсеволододВильвѣ) при осмотрѣ найденъ зобъ у
нѣсколькихъ ученицъ. Изъ разспросовъ оказалось, что зобатость есть и У
матерей этихъ дѣвочекъ и кромѣ того страдаютъ этой болѣзнью и друг'е
жители.
Какъ результатъ негигіеничнаго воспитанія дѣтей п неправильной
постановки школьнаго дѣла, я долженъ отмѣтить значительное число больныхъ
учениковъ головной болью. Въ нѣкоторыхъ школахъ такихъ больныхъ по-

15
давляютцее число, что слѣдуетъ объяснить негигіеничнымъ помѣщеніемъ и не
правильной постановкой школьнаго дѣла.
Такъ какъ въ нѣкоторыхъ школахъ наблюдается неправильное освѣщеніе
съ недостаткомъ свѣтовой площади, что особенно въ зимнее время должно
сильпо отразиться на зрительномъ аппаратѣ ребенка, то естественно при
осмотрѣ мы должны наткнуться па конъюнктивиты, блефариты, что дѣйстви
тельно и паблюдается.
Есть въ уѣздѣ такія школы, что зимою въ классныхъ комнатахъ за
мерзаютъ чернила и, если идутъ занятія, то какъ ученики, такъ и учитель
скій персоналъ сидятъ въ шубахъ. При сильныхъ морозахъ занятій нѣтъ.
Такая школа—Усольское двухклассное 1 мужское училище. Поэтому не
мудрено встрѣтить среди учениковъ такой школы простудныя болѣзни въ
родѣ ревматіізмовъ, бронхитовъ и пр.
Не обойдены школы Соликамскаго уѣзда и бугорчаткой, по въ общемъ
число больныхъ этой болѣзнью сравнительно незначительное.
Малокровіе, болѣзни пищеварительнаго тракта встрѣчаются довольно
часто, что объясняется неудовлетворительнымъ питаніемъ.
Полагаю, что перечислять всѣ болѣзни, которыми страдаютъ ученики
начальныхъ школъ уѣзда,—будетъ напраснымъ трудомъ и отниметъ массу
времени, ограничусь только указаніемъ, что заболѣваемость среди учащихся
значитель'а и она замѣтно повышается въ зимнее время, когда на дѣтяхъ
болѣе всего сказывается школьный режимъ и обстановка школы, когда благодаря
этому воспріимчивость организма къ разнаго рода болѣзнямъ значительно по
вышается. Въ это время наиболѣе сильно развиваются инфекціонныя болѣзни
въ родѣ гриппа, коклюша, заушницы, кори и пр.
Вотъ что я обязанъ доложить Соликамской уѣзд. зем. управѣ о санитар
номъ состояніи земскихъ народныхъ училищъ. Резюмируя все сказанное я
долженъ сдѣлать такое заключеніе:
1. Необходимо перевести училища въ Елизавето-Пожвѣ, В.-Иньвѣ,
Иванѣ, У.-Косьвѣ, Юричѣ, Александровскомъ и Кизеловскомъ заводахъ въ но
выя помѣщенія, построенныя согласно выработаннымъ нормамъ.
2. По возможности вывести школы изъ зданій волостныхъ правленій и
Другихъ общественныхъ учрежденій въ здапія, удовлетворяющія санитарнымъ
нормамъ.
3. При школахъ необходимо устраивать квартиры завѣдующихъ или
въ одномъ зданіи, но обязательно отдѣлять ихъ капитальной стѣною съ от-
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дѣльнымъ ходомъ или въ особомъ зданіи. При всѣхъ квартирахъ должны
быть хозяйственныя постройки и бана на первомъ планѣ.
4. При школахъ обязательно должны быть отхожія мѣста, желательно
теплыя, отдѣльно для мальчиковъ и дѣвочекъ. Выгребы должны быть внѣ
черты фундамента и при томъ устраиваться такъ, чтобы содержимое ихъ не
могло просачиваться въ почву.
5. По возможности устраивать общежитія согласно выработаннымъ нор
мамъ, избѣгать устройство паръ въ дна этажа, желательно какъ нары, такъ
и столы устраивать подъемными.
6. Необходимо ремонтировать школы въ Майкорѣ муж., ВсеволодоВильвѣ. Въ первой кромѣ того слѣдуетъ расширить помѣщеніе настолько,
чтобы не было нуждъ въ наймѣ запаснаго помѣщенія.
7. Такъ какъ помѣщеніе Усольской 1 мужской школы старое, холодное,
необходимо его капитально ремонтировать или же построить повое. Что
касается Кизеловскаго муж., то его слѣдуетъ перенести па другое мѣсто и
расширить до должныхъ размѣровъ.
8. Желательно при школахъ устраивать рекреаціонныя зала пли ши
рокіе корридоры. Въ двухкомплектныхъ школахъ по возможности классы
отдѣлять раздвижною перегородкой.
9. 'Гакъ какъ корридоръ является резервуаромъ, откуда долженъ по
ступать въ классныя помѣщенія чистый воздухъ, необходимо при школахъ
устраивать раздѣвальныя комнаты, отдѣляемыя отъ корридора перегородкой.
10. Улучшить .систему вентиляціи въ школьныхъ помѣщеніяхъ.
11. Желательно при школахъ организовать показательные огороды,
пасѣки и вообще занятія по сельскому хозяйству.
12. Необходима замѣна допотопной школьной мебели современной ги
гіеничной двухмѣстной и соотвѣтствующей размѣрамъ учениковъ.
13. Слѣдуетъ вести во всѣхъ школахъ физическія упражненія въ связи
съ умственнымъ развитіемъ. Во всѣхъ школахъ должна быть однообразная
программа диенпыхъ запятій.
14. Не допускать учащихся скапливаться въ раздѣвальныхъ до при
хода учительскаго персонала, а обязать всѣ классныя комиаты открывать съ
момента прихода учениковъ.
15. Классныя помѣщенія ежедневно чистить сырыми древесными опил
ками или мокрыми швабрами, основательно провѣтривать и протапливать.
Для лучшей вентиляціи комнатъ не позволять ученикамъ спать въ школь
ныхъ помѣщеніяхъ, а отводить для этого спеціальныя помѣщенія.
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16. При всѣхъ школахъ должны быть умывальники съ водою, поло
тенце, мыло. Для питья должна быть кипяченая вода въ чанахъ или само
варахъ и при этомъ нѳ позволять нить изъ ведеръ, ковшей, а пріобрѣсти
кружки.
17. Необходимо соблюдать должную чистоту въ отхожихъ мѣстахъ и
во дворѣ школы.
18. Обратить вниманіе на воспитательную сторону по примѣру Губахипской школы.
19. Необходимо содѣйствіе земства для организаціи завтраковъ въ
школахъ в улучшенія быта учениковъ, вынужденныхъ необходимостью пользо
ваться долгое время общежитіями.
20. Придти на помощь обществу вспомоществованія недостаточнымъ
ученикамъ начальныхъ школъ въ организаціи снабженія теплой одеждой.
21. Необходима организація подвижныхъ игръ и серьезный надзоръ за
дѣтьми въ межзанятное время.
22. Слѣдуетъ обратить вниманіе педагогическаго персонала на состояніе
здоровья школяровъ. При каждой школѣ должна быть небольшая аптечка
для оказанія первой помощи. Въ этихъ цѣляхъ необходимо организовать
въ уѣздѣ съѣздъ учителей, во время которыхъ знакомить педагоговъ съ
основами школьной гигіены и первой помощью въ несчастныхъ случаяхъ.
Далѣе необходима организація въ уѣздѣ народныхъ чтеній, распространеніе
среди жителей популярно-изложенныхъ брошюръ, листовъ по вопросамъ
вскармливанія дѣтей, ухода за грудными дѣтьми и вообще по гигіенѣ. Чте
нія необходимо организовать въ такое время, когда крестьяне болѣе свободны
отъ полевыхъ работъ.
23. Необходимо просить участковыхъ врачей по возможности наблюдать
за санитаріей школъ и о крупныхъ нарушеніяхъ доносить уѣздной управѣ и
санитарному врачу.
24. Конечно, желательно осуществленіе тѣхъ санитарныхъ школьныхъ
нормъ, которыя выработаны съѣздомъ санитарныхъ врачей и земскихъ инже
неровъ, примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ.

я
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Проектъ медицинской сѣти нормальныхъ врачебныхъ участковъ для
Чердынскаго уѣзда.
Составленъ санитарнымъ врачемъ Пермскаго губернскаго земства по Чердынскому
уѣзду А. Богородицкимъ.

I.Значеніе и мѣсто, въ ряду мѣръ организаціоннаго характера-медицинской сѣти.

s При составленіи медицинской сѣти въ Чердынскомъ уѣздѣ руковод
ствоваться количествомъ населенія, при плотности его въ 2 человѣка на
квадратную версту, нельзя".
Таковы были оговорки и отступленія всѣхъ, занимавшихся вопросомъ о
необходимости составленія медицинской сѣти нормальныхъ врачебныхъ уча
стковъ въ Чердынскомъ уѣздѣ.
Другими словами, громадная площадь уѣзда съ рѣдкимъ населеніемъ,
въ особенности въ нѣкоторыхъ районахъ, выдвигаетъ на очередь созданіе въ
Чердынскомъ уѣздѣ особаго типа врачебнаго участка, приспособленнаго къ
особенностямъ здѣшняго крал. Отсюда необходимость мириться съ правомъ па
существованіе такихъ различныхъ участковъ, какъ, съ одной стороны —Юрлинскій съ его 20 (двадцатью) съ лишнимъ тысячъ населенія а свыше 150
(иолуторастамн) селеній, а съ другой—Корепинскій всего лишь съ 4 (че
тырьмя) тысячами жителей и 50 селеніями.
Главной причиной малой доступности и обезпеченности для населенія
болѣе или менѣе раціональной медицинской помощи служитъ дальность раз
стояній населенныхъ пунктовъ отъ врачебнаго.
Поэтому при выработкѣ медицинской сѣти приходится прежде всего
считаться съ разстояніемъ селеній отъ врачебныхъ пунктовъ.
Такъ какъ открытіе врачебныхъ пунктовъ несетъ съ собой одновременно
врачебную амбулаторную, стаціонарную и акушерскую помощь, то ощущаемая
въ настоящее время нужда въ такой помощи па мѣстахъ будетъ удовлетво
рена съ открытіемъ первыхъ.
Вмѣсто мало-научной и мало-компетентной самостоятельной фельдшер
ской и акушерской помощи, населеніе, съ открытіемъ врачебнаго пункта, по
лучаетъ болѣе или менѣе научно-практическую врачебную помощь съ ея спе
ціальными отдѣлами: акушерскимъ, хирургическимъ, глазнымъ и нроч.
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Безпомощность и растерянность населенія при возникновеніи эпидеміи
тоже начинаетъ смѣняться болѣе сознательнымъ отношеніемъ къ мѣрамъ пре
дупрежденія и борьбы съ этими современными бичами глухихъ деревенскихъ
угловъ.
Но для того, чтобы и населеніе и земство могло требовать осязатель
ныхъ и прочныхъ результатовъ замѣны палліативнаго и симптоматвческаго
методовъ леченія на фельдшерскихъ и акушерскихъ пунктахъ болѣе правиль
нымъ, научно-практическимъ методомъ леченія у врачей—необходимо, кромѣ
принятія и осуществленія правильно разработанной медицинской сѣти, еще и
правильное оборудованіе и постановка организаціонно-строительнаго дѣла иа
мѣстахъ, въ участкахъ.
Необходимо, чтобы участки были замѣщены, и врачебный и фельдшерскій
персоналъ—осѣдлъ.
Для заполненія же врачебныхъ и фельдшерскихъ мѣстъ въ участкахъ
и для созданія осѣдлости этого персонала необходимъ рядъ условій, безъ
соблюденія которыхъ, даже при высокихъ окладахъ и наличности правильной
сѣти участковъ —населеніе будетъ лишено возможности использовать всѣ по
ложительныя стороны правильной врачебной помощи.
Условія эти таковы:
1. Наличность въ участкѣ правильно оборудованнаго меблировкой и
инструментаріемъ, и спеціально выстроеннаго (по образцовому плану) зданія
амбулаторіи и пріемнаго покоя, иа первое время изъ разсчѳта 1 койка на
тысячу жителей.
2. Наличность спеціальнаго земскаго зданія подъ заразный баракъ, не
менѣе чѣмъ въ три палаты.
3. Наличность земскаго зданія подъ квартиру врача и фельдшерскоакушерскій персоналъ.
4. Школьный составъ фельдшеровъ и фельдшерицъ-акушерокъ.
5. Улучшеніе матеріальнаго положенія фельдшерскаго персонала.
6. Поднятіе значенія и компетентности врачебнаго совѣта (или мѣстнаго
санитарнаго съѣзда) въ смыслѣ защиты интересовъ и положенія врачебнаго
и фельдшерскаго персонала.
Выяснивъ значеніе и мѣсто настоящей работы, перехожу къ поясни
тельной части проекта мѳдицспской сѣти нормальныхъ врачебныхъ участковъ
въ Чердынскомъ уѣздѣ.

*

— SO
IL Пояснительная часть къ «проект}7 медицинской сѣти нор
мальныхъ врачебныхъ участковъ».

При выработкѣ настоящаго проекта медицинской сѣти snow были при
няты за основаніе тѣ общія руководящія указанія и положенія, которыя
были сдѣланы какъ на засѣданіяхъ санитарныхъ съѣздовъ врачей Чердынскаго уѣзда, такъ и на засѣданіяхъ земскихъ собраній уѣзда.
Опирался я въ своихъ изысканіяхъ а работѣ особенно часто па данныя
работы Юрлинскаго участковаго врача М. Н. Шутихина.
Исходя отъ такихъ работъ и стараясь держаться указанной мною преем
ственности—счелъ невозможнымъ вносить начало разрушенія въ уже суще
ствующее, и поэтому въ основу проекта были положены слѣдующія общія
положенія:
1. 30-верстпый радіусъ врачебнаго участка, какъ минимальная норма
(кромѣ пригоіодпаго участка съ 15-верстнымъ радіусомъ).
2. 1 койка на тысячу человѣкъ жителей участка.
3. 1 врачъ па 10—15 тыс. жителей, съ уменьшеніемъ до 5 тысячъ
па малолюдныхъ окраинахъ.
Въ частности при выборѣ мѣста подъ врачебные пункты было при
нято за основаніе:
1. Количество жителей, живущихъ наиболѣе близко къ врачебному
пункту:
2. Пути сообщенія въ смысл Ь качества ихъ.
3. Совмѣщеніе во врачебномъ пунктѣ также наличности центра обще
ственной и хозяйственной жизни.
4. Преимущества селеній (съ врачебнымъ пунктомъ) съ точки зрѣнія
веденія хозяйственныхъ операцій лечебнаго зданія и удобствъ жизни для ме
дицинскаго персонала.
Мѣриломъ или критеріемъ при составленіи участковъ служило:
1. Величина или размѣры площади участка.
2. Количество жителей на этой площади.
3. Распредѣленіе жителей по десяти-верстнымъ поясамъ вокругъ вр*чебнаго пункта.
Пріемами или способами изслѣдованія при составленіи проекта служили:
1. Выборка данныхъ о разстояніяхъ между селеніями и сравнительныхъ
данныхъ о разстояніяхъ этихъ же селеній отъ двухъ предполагаемыхъ вра
чебныхъ пунктовъ.
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Примѣчаніе. Цифровыя данныя о разстояніяхъ между селеніями
взяты изъ „Списка населенныхъ мѣстъ Пермской губ., Чердыпскій уѣздъ",
изданіе губернскаго земства 1909 года, и дополнительно, изъ свѣдѣній,
полученныхъ изъ дорожЕаго отдѣла Чердынской земской управы.
2. Сводка данныхъ о количествѣ населенія въ селеніяхъ участковъ по
переписямъ 1907 и 1909 г.г.
Примѣчаніе. Цифровой матеріалъ взятъ изъ „Списка населен
ныхъ мѣстъ Чердынскаго уѣзда Пермской губ‘“ изданіе губернскаго
земства 1909 г. и дополнительно изъ „свѣдѣній о числѣ жителей въ
селеніяхъ Чердынскаго уѣзда но переписи 1909 г.“, собранныхъ Чердынской земской управой при введеніи всеобщаго обученія въ уѣздѣ.
При этомъ прилагаю весь цифровый матеріалъ, служившій для состав
ленія проекта медицинской сѣти (хранится въ дѣлахъ уѣздной управы).
Проектомъ намѣчается всего 13 (тринадцать) врачебныхъ участковъ
(см. таблицу), а именно:
1. Пригородный (съ 15-верстнымъ радіусомъ), предполагаемый къ от
дачѣ въ завѣдываніе врачу съ хирургической подготовкой, для котораго про
должительныя отлучки изъ больницы невозможны, обслуживающій волости
Покчинскую и Анисимовскую.
2. Вильгортскій—в.в. Вильгортскую и Ныровскую.
3. Морчапскій—в.в.- Морчанскую и Сыпучинскую.
а) Съ фельдшерско-акушерскимъ пунктомъ въ с. Сыпучи.
4. Мошевскій—в.в. Мошевскую и Губдорскую.
б) Съ фельд.-акуш. пунктомъ въ с. Дубровѣ, Губдорской волости.
5. Косинскій — в.в. Косивскую, Чураковскую и часть Юксѣевской.
в) Съ фельд.-акуіп. пунктомъ въ с. Чуракахъ.
6. Кочѳвскій —в.в. Кочевскую и части Юксѣевской и Усть-Зулинской.
г) Съ фельд.-акуш. пунктомъ въ с. Юксѣевѣ.
7. Юрлипскій—в.в. Юрлинскую, Юмскую и часть Усть-Зушнекой.
8. Гаинскій—в.в. Гаинскую и Аннинскую.
д) Съ фельд.-акуш. пунктомъ въ с. Аннинскомъ.
9. Корепинскій—в.в. Корепинскую и Тулпанскую.
е) Съ фельд.-акуш. пунктомъ въ с. Тулпанѣ.
10. Верхъ-Язьвинскій—в. Верхъ-Язьвинскую.
11. Пяптежскій — в. Пянтежскую.
12. Вондюжскій — в. Бондюжскую.
13. Урольскій - в. Урольскую.
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Изъ прилагаемой на сей страницѣ таблицы видно, какое количество
жителей своего участка обслуживается врачебной помощью на разстояніи
30 верстъ отъ пункта и какое количество населенія живетъ далѣе 30 верстъ
отъ врача и должно будетъ довольствоваться фельдшерско-акушерской помощью
самостоятельныхъ пунктовъ.
Таблица 1-я.

Число жителей въ участкѣ.

Названіе врачебнаго

участка.

На

На разстояніи

Всего

разстояніи

отъ 30—50

въ

до 30 вер.

и далѣе.

участкѣ.

Названіе фельдшерско-аку

шерскаго самостоятельнаго

пункта.

1. Пригородный .

5210

1530

6740

—

2. Вильгортскій. .

10822

1559

12381

—

3. Морчанскій . .

2354

2455

4809

С. Сыпучи.

4. Мошевскій , .

6654

3167

9821

„ Дуброва, Губ. в.

5. Косинсеій

. .

7721

2272

9993

„ Чураки.

6. Еочевскій

. .

14245

1107

15352

„ Юксѣево.

7. Юрлинскій . .

19367

1902

21269

8, Гаинскій . . .

6230

4058

10288

9. Корепинскій. .

2019

1939

3958

10, В.-Язьвинскій .

4250

216

44 66

—

£ - і\

—

„ Аннинское.

„ Тулпанъ.

11. Пянтежскій .

.

10902

18

10920

—

12. Боидюжскій.

.

4547

903

5450

—

. .

2934

2934

—

13. Урольскій

Таблица 2-я.

Распредѣленіе числа жителей враЧебиыхъ участковъ но 10-верстнымъ поясамъ.

Отъ 10- 20 верстъ....................
% къ общему числу

....

Отъ 20—30 верстъ....................

% къ общему числу

....

Отъ 30 -40 верстъ ....................
% къ общему числу

....

Отъ 40—50 верстъ....................
54 къ общему числу

....

Далѣе 50 верстъ ..........................

54 к ь общему числу

....

38,4%

1678 (6-10 в.)
24,8%
941 (11-

15 в.)

13,3%
867 (16—20 в.)

12,3%

663 (21 — 25 в.)

9,8%
—

Л

6185

823

952

49,9%

20,7%

3171

937

О

за
за
о

И

Ж

«3
*3

т

■2

ш

е

о
и
•за
СП
о

Га ин ск ій .

....

С

«я
5

иг.

ІО рл ин ек ій.

% къ общему числу

(1 — 5 в.)

И

к.

Уро ль ск ій.

ч

о

Т

1353

3955

5342

2587

4 6%

25,7%

25,1%

25,і%

981

811

6980

9873

1698

9,8%

27,6%

45,4%

46,4%

16,5%

3310

4752

1945

Ко си не кій.

ея

2591

X
сз

5
О
Й

CQ

Отъ 0 -10 верстъ....................

J2
'5
о

•5
о

и
©"

О

Пян те жск ій .

•5
Пригородный.

-А

4Z

В.-Я зь ви нс кій

75^

л

е

2774

2084

2952

2926

2432

19,7%

62.і%

2 1,2%

26,9%

53,6%

24,3%

1211

1306

3503

5365

1621

й.

25,6%

23,і%

25.1%

29,2%

35,6%

49,1%

29,7%

1466

2.7.)

191

170

1067

2585

-

4308

770

6,5%

3,о%

3,8%

10,8%

23,6%

—

43,і%

26,2%

186

138

707

3%

847

99

6,8%

2,5%

3,8%

371

132

428

2,9%

3,з%

8,8%

341

1499

1841

2,з%

37,8%

38,2%

21,5%

19,5%

18,9%

1320

2437

131

614

937

0,і%

2,4%

6,і%

6,і%

6,2%

23,6%

1428

—

611

1658

170

363

953

1,754

14,5%

—

11,2%

16,6%

1,1%

1,7%

9,2%

--

1032

—

161

219

668

1%

6,4%

7,1%

78

10,5%

18

2,9%

—

—

Таблица 3-я.

Распредѣленіе числа жителей врачебныхъ участковъ до ЗО-верст., отъ 30—50 н отъ 30—50 и далѣе.

6 -10

1 -5

11 —15

Жнт.

Жнт.

! Жит.

1

0 -15

Всего за пр.

50 вер.

30 вер.

Жнт.

2591

9

1678

5

961

25

5210

3

867

3

663

6

1530

—

—

2. Вильгортскій....................

25

6185

П

3171

6

1466

42

10822

10

847

6

371

16

1218

5

3. Морчапскій.........................

8

952

8

1211

2

191

18

2354

9

186

4

428

6

614

4. Мошевской.........................

12

2084

19

3503

11

1067

42

6654

4

707

5

1428

9

5. Косинскій.........................

7

2432

5

981

24

4308

36

7721

7

614

12

1658

6 Кочевской.........................

37

3955

So

6980

29

3310

131

14245

5

937

4

7. Юрлинскій.........................

38

Оо32

/о

9873

30

4152

143

19367

18

1320

8. Гаинскій..............................

19

2537

16

1698

12

1945

47

6230 ; 25

6

1530

341

21

1559

8

1841

14

2455

2135

4

1032

13

3167

19

2272

—

—

19

2272

170

9

1107

—

—

9

1107

5

363

23

1683

5

219

28

1902

2437

8

953

33

3390

10

668

43

4058

1

99

2

132

3

231

27

1499

30

1939

78

2

216

-

—

2

216

—

1

18

161

4

993

.....

7

823

6

937

4

259

17

10. В.-Язьвпнскій....................

39

2774

16

1306

3

170

58

4250

1

138

1

11. Пянтежскій..........................

20

2952

39

5365

20

2585

79

10902

1

18

—

—

1

18

—

12. Вондюжскій....................

10

2926

6

1621

—

—

16

4547

1

131

2

611

3

742

1

1353

7

811

12

770

27

2934

—

—

13. Урольскій.........................

8

Жнт.

1Е -25

11

9, Коренинскій

■»*=г

о

1. Пригородный....................

2019 і

Я
й>

і
К>—25

21 —25

1C -20

Далѣе

Селен. [

Я
<zЧ>
а>
О

Селен,

і

Жит.

1

Жнт.

Селен .

Жит.

0—30 вер. J 31 — 40 вер. 41—50 вер. 30—50 вер.

Селен.

Жит.

Селе н.

11—20 вер. 21 - 30 вер

Селен.

участка.

1 — 10 вер.

Селен .

На раастеян. На раастоян. На раастоян. Всего въ пр. Па раастоян. ІНа раастоян. Всего въ пр.

Названіе врачебнаго

—

—

—

—

—

—
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Заболѣванія сыпнымъ и брюшнымъ тифомъ въ пригородномъ участкѣ
Верхотурскаго уѣзда.
Эпидемическаго фельдшера губернскаго земства Шагова.

Въ началѣ января мѣсяца 1911 г. въ д.д. Корчемкйной, Матафоновой
я др. пригороднаго участка я въ близъ лежащихъ поселкахъ появились забо
лѣванія сыпнымъ и брюшнымъ тифомъ. Сначала, повидимоау, заболѣванія на
чалась на поселкахъ, а затѣмъ зараза была уже разнесена въ лежащія
рядомъ деревни пригороднаго участка при различныхъ экскурсіяхъ переселен
цевъ къ здѣшнимъ кореннымъ жителямъ — (сборъ милостыни, покупка хлѣба,
пояски работы и нр).
Въ д. Кутькиной (поселокъ
106-й) болѣли сыпнымъ п брюшнымъ
тифомъ 35 чел.*), изъ нихъ пользовалось лѣченіемъ въ переселенческой
больницѣ 6 чел. Въ недалеко лежащей отъ этого поселка д. Горскицой (по
селокъ Ж 107-й) заболѣло сапнымъ и брюшнымъ тифами 10 чел., изъ нихъ
лѣчилось въ переселенческой больницѣ въ г. Верхотурьѣ 2 чел. Въ д. За
харовнѣ (поселокъ Л» 108-й) было больныхъ тифомъ 12 чел., изъ нихъ въ
больницѣ лѣчился одинъ и въ баракѣ, открытомъ земствомъ въ д. Корчемкиной Красногорской волости, 4 человѣка. Въ д. Гуменцовой (поселокъ
Je іб9-й) болѣло 12 чел.; лѣчилось изъ пахъ въ больницѣ 2 человѣка и
лежало въ баракѣ 4 человѣка. Большинство больныхъ изъ переселенцевъ за
болѣли въ послѣднихъ числахъ ноября и въ декабрѣ.
Въ д.д. Корчемкйной, Матафоновой и др., тифъ началъ появляться
въ январѣ мѣсяцѣ. Въ срединѣ февраля эпидемія достигла своей высоты и
прекратилась около 10-го іюня. Въ этихъ деревняхъ больныхъ сыпнымъ и
брюшнымъ тифомъ было всего 6S чел. Въ д. Корчемкйной тифомъ пере
болѣло почти все взрослое населеніе; изъ 39 домовъ, имѣющихся въ деДеревпѣ, тифъ (тотъ или другой) побывалъ въ 28 домахъ.
Очагами эпидеміи тифа въ данной мѣстности нужно считать поселки,
гдѣ онъ пе выводится, какъ будто иногда сходя на нѣтъ, или вспыхивая
временами съ удвоенной силой. Тифозные больные среди переселенцевъ стали
уже „бытовымъ явленіемъ”1 повсемѣстно, являясь результатомъ бѣдности и
вопіющихъ антисанитарныхъ условій ихъ жизни; питаніе населенія поселковъ
очень скудное: горячій приварокъ бываетъ не въ каждой семьѣ и не каждый
День. У переселенцевъ хлѣба своего но хватаетъ изъ за недостатка удобной
*) Цифры взяты мною изъ личныхъ детальныхъ расиросовъ

населенія, они

точны, но даютъ приблизительную картину развитія эпидеміи въ данномъ районѣ.
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земли для посѣва; его приходится постоянно покупать, что создаетъ недо
ѣданіе и нищенство.
При появленіи эпидемическихъ заболѣваній сыпнымъ и брюшнымъ тифами въ д. Корчеякиной и др. къ больнымъ выѣзжалъ одинъ—два раза
въ недѣлю фельдшеръ Салдинскаго пункта, (17 вер. отъ д. Корчеякиной),
когда же болѣзнь приняла угрожающіе размѣры, уѣздное земство на средства
губернскаго земства рѣшилось открыть здѣсь временный заразный баракъ па
6 коекъ, который и началъ функціонировать съ апрѣля мѣсяца, когда эпи
демія уже здѣсь начала стихать; такое позднее открытіе барака случилось
изъ за недостатка медицинскаго персонала. Баракъ работалъ въ составѣ
фельдшера, сестры милосердія и одной сидѣлки. Лежало въ баракѣ съ 1-го
апрѣли по І5 іюня всего 30 чел., изъ нихъ больныхъ сыпнымъ тифомъ
27 чел., брюшнымъ тифомъ 3 человѣка.
Горячечные больные поселковъ можно сказать никакимъ лѣченіемъ не
пользовались за исключеніемъ тѣхъ, которые лежали въ переселенческой боль
ницѣ и въ земскомъ баракѣ въ ,д. Корчеякиной; остальные болѣли дома и
за помощью никуда пе обращались изъ за плохихъ дорогъ, отсутствія ло
шадей и пр., служа разсадникомъ новыхъ заболѣваній.
При открытіи временного заразнаго барака тифозные больные лѣчились
фельдшеромъ и на дому и въ послѣднемъ, при чемъ сыпнотифозныхъ боль
ныхъ старались всѣхъ класть въ баракъ; брюшнотифозныхъ же клали въ
баракъ только при концѣ эпидеміи, когда были въ наличности свободныя
койки въ баракѣ. ЛЬчѳніѳ заключалось въ слѣдующемъ: сыпнотифознымъ
больнымъ въ большомъ количествѣ давался коньякъ или хересъ, обращалось
много вниманія на чистоту полости рта и на правильное функціонированіе
кишечника; брюшнотифознымъ больнымъ назначался въ началѣ заболѣванія
каломель и проводилась молочная діэта, жаропонижающихъ средствъ не
употребляли, въ большомъ ходу было обертованіе но влажныя простыни, смо
ченныя въ водѣ температуры 10°—12°.
Вотъ нѣсколько цифровыхъ данныхъ о больныхъ лѣчившихся вь ба
ракѣ и па домахъ.
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При настоящей эпидеміи тифъ какъ сыпной, такъ и брюшной протекалъ
очень легко. Въ баракѣ не было ни одного смертнаго случая.
Въ среднемъ каждый больной провелъ въ баракѣ 17 дней. На со
держаніе больныхъ израсходовано 189 руб. 3 6 коп.*). Въ среднемъ каждый
больной, лѣчившійся въ баракѣ, стоилъ земству за весь періодъ лѣченія
6 руб. 30 кон.
Сказавъ нѣсколько словъ о тифозныхъ эпидеміяхъ въ д. Корчемкйной
и др. и о борьбѣ съ ними, я здѣсь немного остановлюсь на бытовыхъ и
др. условіяхъ жизни населенія этой мѣстности и ихъ значеніе въ дѣлѣ
борьбы съ эпидемическими заболѣваніями вообще.
Д. Карчемкина, Матафонова и поселки, въ которыхъ были заболѣванія
тифами, лежатъ на лѣвомъ берегу рѣки Туры. Жители этихъ населенныхъ
мѣстъ въ силу условій мѣстности (рѣка Тура разобщаетъ эти деревни съ
другими) имѣютъ рѣдкое общеніе съ прочимъ населеніемъ, особенно въ этомъ
отличаются жители д. Карчемкиной, что кладетъ свой особый отпечатокъ
какъ на ихъ физическій такъ и умственный обликъ; они отличаются угрю
мостью, пристрастію къ охотѣ на птицъ и звѣрей. Мѣстность здѣсь вообще
болотистая, сырая, топи и болота занимаютъ большія пространства и пе
приносятъ населенію ни какой пользы, имѣя лишь вредное вліяніе на здоровье.
Въ настоящее время съ переселеніемъ сюда жителей другихъ губерній пре
имущественно Вятской, а также большого прироста населенія и небольшого
*) Безъ жалованія медицинскому персоналу.
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количества земли, удобной для пахоты, крестьяне принялись за осушку тоией
и болотъ, прекращая ихъ первоначальна въ сѣнокосы.
Населеніе здѣшнихъ мѣстъ живетъ земледѣльческимъ трудомъ, хотя
земля здѣсь плохая в требуетъ много навоза; на поселкахъ же мѣстъ удоб
ныхъ подъ пашни тоже очень мало, приходится много труда класть на вы
рубку и вычистку мѣста для нихъ.
Вся деревня Карчемквна расположенная на низкомъ сыромъ мѣстѣ,
вслѣдствіе чего обильно унавожена, что сказывается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
на питьевой водѣ, которая берется изъ колодцевъ. Вода эта грязножелтаго
цвѣта, съ запахомъ и даетъ при стояніи мутный отстой. Колодцы между
прочимъ не закрываются, около нихъ постоянно грязь и лужи воды. Здѣш
няя болотистая мѣстность должна была бы давать много малярійныхъ забо
лѣваній; на самомъ же дѣлѣ процентъ заболѣваній маляріей небольшой.
Жилищныя условія населенія здѣсь не оставляютъ желать лучшаго,
только крестьяне не умѣютъ пользоваться своими хорошо отстроенными домами.
Избы переселенцевъ на поселкахъ тоже достаточно помѣстительны особенно
въ д/ Гуменцевой, гдѣ живутъ пермяки, по грязь въ избахъ страшная.
Зимой все взрослое мужское населеніе уходитъ въ лѣса „лѣсовать*
иногда на очень дальнія разстоянія бить векшъ (бѣлокъ), медвѣдей и др.
звѣрей, кромѣ того работаетъ также въ близъ лежащихъ заводахъ, занимаясь
вывозкой дровъ и up.
Темноты, невѣжества здѣсь очень много, мало даже людей получившихъ
простую грамотность, что служитъ большимъ тормазомъ въ проведеніи тѣхъ
или другихъ мѣропріятій направленныхъ на пользу населенія. Школа въ
д. Корчемкиной открыта всего лѣтъ пяль тому назадъ. Больница располо
жена въ 30 — 35 вер. отъ деревень. Ближайшій фельдшерскій пунктъ ле
житъ къ пяти верстахъ, но въ силу опять таки топографическихъ условій
мѣстности (рѣка) къ медицинской помощи обращаются рѣдко, вслѣдствіе чего
получило большое развитіе знахарство. Здѣсь также не початый уголъ суе
вѣрій и предразсудковъ. Водки здѣсь пьютъ порядочно, безъ нея не обхо
дится ни одно .общественное дѣло* ни одинъ праздничный день. Переселенцы
въ этомъ не отстаютъ, пожалуй даже превосходятъ жителей д. Корчеякиной
и друг.
Дороги здѣсь очень топкія, грязь на нихъ до трубицъ, въ особенности
на пути къ поселкамъ, куда въ ненастное время можно только попасть вер
хомъ на лошади или только пѣшкомъ, да и то не всегда. Деревня Корчей-
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кипа почти па половину года рѣкой Турой разобщается съ населенными
мѣстами, лежащими на правомъ берегу рѣки; сообщеніе съ ними возможно
только въ лодкѣ.
Помои выливаются на улицу въ канавы, изъ которыхъ текутъ въ рѣку.
Съ земствомъ и его дѣятельностью населеніе почти совсѣмъ не знакомо,
мѣшаютъ его часто съ казной. Въ школу ребятъ отдаютъ охотно; къ меди
цинскому персоналу относятся доброжелательно.
Населеніе здѣсь къ такимъ баракамъ относится очень довѣрчиво, охотно
кладутъ въ нихъ больныхъ, бываютъ конечно тренія, но при умѣломъ от
ношеніи къ нимъ, скоро сглаживаются.

Нѣсколько словъ по поводу организаціи оспопрививанія въ Ирбит
скомъ уѣздѣ.
Санитарнаго врача по Ирбитском}’ уѣзду А. М. Левина.

Существуетъ много различныхъ системъ организаціи оспопрививанія; въ
общемъ псѣ ихъ можно разбить на три группы.
Оспопрививаніе производится черезъ постоянный фельдшерско-акушерскій
персоналъ, постоянный оспопрививательскій персоналъ и временные осиопрививательскіе отряды преимущественно изъ студентовъ и студентокъ 3 — 4-го
курсовъ. На самомъ дѣлѣ благодаря самымъ различнымъ комбинаціямъ этихъ
системъ получается такая смѣсь организацій, что воистину „что ни коло
кольня, то особый звонъ*. Остановиться на какой-нибудь одной организаціи
предпочтительно передъ другой нельзя, пока это дѣло вкуса того или иного
лица или учрежденія; не вышло еще по этому вопросу настолько солиднаго
труда, который бы объединялъ и разработалъ ту массу сырого статистиче
скаго матеріала и языкомъ цифръ указалъ-бы намъ преимущества одной
системы передъ другой. А потому наблюдается часто во многихъ земствахъ
ломка одной формы организаціи и введеніе новой есть, но моему крайнему
убѣжденію, настоящая игра въ темную. Я всегда до того, пока мнѣ не
Докажутъ превосходства одной системы передъ другой не апріорными пред
положеніями, а языкомъ фактовъ, буду высказываться противъ коренной ломки
существующей организаціи оспопрививанія, ломки, требующей и много силъ и
много денегъ и не дающей убѣжденія, что предстоящая организація явится
Удовлетворительной и но потребуется черезъ нѣкоторое время новой ломки,
новыхъ расходовъ, повой затраты энергіи.
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Существующая въ Ирбитскомъ уѣздѣ организація оспопрививанія явля
ется организаціей спеціальнаго оспопрививательнаго штата, постоянно веду
щаго дѣло оспопрививанія въ уѣздѣ. Всего оспопривпнательннцъ въ уѣздѣ
12 и одинъ оспопрививатель въ г. Ирбитѣ, получающій отъ земства 90 р.
въ годъ, а между тѣмъ не сообщающій никакихъ отчетовъ о своей дѣятель
ности земской управѣ.
Оспопрививателыіицы кромѣ того являются у пасъ статистиками, и увы,
что это за статистика; сообщаемыя ими свѣдѣнія о рождаемости и смертно
сти населенія ниже всякой критики. Между тѣаъ эта статистическая работа
отнимаетъ у нихъ много времени, которое онѣ могли бы затравить съ боль
шей пользой для оспопрививанія. Необходимо дѣло статистики изъять изъ ихъ
рукъ и передать это дѣло письмоводителю ири санитарномъ врачѣ. Необхо
димо существующую отчетность о прививаемыхъ, кстати, также чрезвычайно
неудовлетворительную, измѣпить слѣдующимъ образомъ. Земство изготовляетъ
книжечки по 100 листовъ въ каждой, по образцу выработанному на совѣ
щаніи санитарныхъ врачей 20 — 25 октября 1911 года, на каждую де
ревню или село по книжечкѣ. Всѣхъ рождающихся оспопрививателыіицы
заносятъ по книжечкамъ на талоны, а по прививкѣ пересылаютъ оторванные
талоны санитарному врачу, у нихъ же остаются корешки. Въ случаѣ смерти
ребенка дѣлается соотвѣтствующая отмѣтка и талонъ также пересылается
санитарному врачу. Рождаемость и смертность провѣряется и дополняется
письмоводителемъ при санитарномъ врачѣ на основаніи свѣдѣній, получае
мыхъ отъ приходскаго духовенства. Для этого необходимо, или чтобы, по
примѣру Малоярославецкаго уѣзда Калужской губ., духовная консисторія раз
рѣшила получать на руки церковно-приходскія книги или чтобы уѣздная
управа па основаніи ст. 785 XIII т. свода законовъ (по этой статьѣ свящепнники обязаны доставлять въ оспенные комитеты, которые теперь замѣ
нены земствомъ, свѣдѣнія о родившихся и умершихъ до 1 года) просила
епархіальное начальство сдѣлать распоряженіе о доставкѣ земской управѣ
списковъ родившихся и умершихъ до 1 года. Всѣ эти матеріалы обрабаты
ваются и но пинъ, кстати, провѣряются п свѣдѣнія, доставляемыя оспонрививательницами. Письмоводитель, имѣя свѣдѣнія, получаемыя отъ духовен
ства и осііопрививатѳльницъ, можетъ, во первыхъ, вести статистику движенія
населенія, во-вторыхъ, составлять вѣдомость о ходѣ оспопрививанія. Отчеты
по оспопрививанію вести надо пе по врачебнымъ участкамъ, а по оспопрививательскимъ участкамъ, тогда яснѣе будетъ большая пли меньшая успѣш
ность дѣятельности оспопрививательяицъ.
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Но параллельно съ облегченіемъ работы оспопрививательпнцамъ, путемъ
изъятія изъ ихъ рукъ доставленія статистическихъ свѣдѣній, необходимо во
исполненіе постановленій X съѣзда врачей Пермской губерніи установить
какую нибудь минимальную норму спеціальнаго образованія, каковую земство
должно предъявлять кандидатамъ на мѣсто оспопрививательпацъ. До сихъ
поръ мы ограничивались однимъ свидѣтельствомъ врача на званіе оспопри
виванія, но, ио-моему, необходимо еще требовать извѣстной интеллигентности,
мѣриломъ котораго, до извѣстной степени, является прохожденіе курса нѣ
сколькихъ скажемъ 3—4 классовъ гимназіи или другого какого-нибудь учеб
наго заведенія и по меньшей мѣрѣ трехмѣсячный стажъ въ больницѣ, въ
особенности хирургической, гдѣ можно ознакомиться, ио крайаой мѣрѣ, прак
тически съ элементарными свѣдѣніями по асептикѣ, Личный онытъ мнѣ по
казалъ, что такія оспоирививательаицы и въ смыслѣ грамотности и знанія
дѣла куда лучше оспонрививательвицъ прежняго типа. Но въ связи съ уве
личеніемъ требованій относительно образовательнаго ценза необходимо пойти
и въ сторону улучшенія ихъ матеріальнаго положенія. Я понимаю, что зем
ству трудно еще болѣе обременить свой бюджетъ, увеличивъ жалованіе всѣмъ
оспопрививательницамъ, а потому я предлагаю въ качествѣ мѣры палліатив
ной слѣдующее: прибавлять въ годъ по 2 рубля па мѣсяцъ тѣмъ оспонрививательпицамъ, у которыхъ дѣло оспопрививанія будетъ поставлено наиболѣе
успѣшно, съ тѣмъ, чтобы такія прибавки проходили всякій разъ черезъ вра
чебный совѣтъ но предложенію сапитарпаго врача. Эго постановленіе вызо
ветъ извѣстное соревнованіе среди оспоирививательницъ, съ другой же сто
роны постепенно улучшитъ ихъ матеріальное положеніе, чрезвычайно незавид
ное при 15 рубляхъ мѣсячнаго жалованьи и постоянныхъ разъѣздахъ.
Я понимаю прекрасно, что такое постановленіе есть палка о двухъ кон
цахъ, и, вызвавъ соревнованіе съ одной стороны, мы можемъ вызвать и рядъ
злоупотребленій подобно тому, какъ это было при платѣ съ ручки, а потому
параллельно съ этимъ необходимо ввести дѣйствительный, а не бумажный,
какъ это до сихъ поръ практиковалось, контроль. До сихъ поръ дѣло конт
роля возлагалось на санитарнаго и участковаго врачей, которые обремевепы
всегда массой занятій и могутъ этому удѣлить лишь случайно вниманіе, а
между тѣмъ тутъ нуженъ пе случайный, а постоянный дѣйствительный конт
роль, который можетъ осуществиться лишь при особомъ лицѣ—фельдшерѣ,
спеціально завѣдующемъ контролемъ за дѣломъ оспопрививанія, какъ это и
существуетъ въ Шадрипск'мъ уѣздѣ, на этого фельдшера можио будетъ
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возложать дѣло контроля и руководства оспопрйвивателъницами, поставивъ
его въ зависимость отъ санитарнаго врача.
До тѣхъ норъ, пока пе будетъ дѣйствительнаго контроля, дѣло оспо
прививанія будетъ ненадежно, отчетность будетъ въ значительной степени
бумажной и па бумагѣ дѣло будетъ обстоять благополучно, а на дѣлѣ люди
будутъ умирать отъ натуральной оспы, которая легко можетъ вторгнуться въ
Ирбитскій уѣздъ изъ Тобольской губерніи или Верхотурскаго уѣзда, какъ
это и било въ прошломъ году. Временно до назначенія фельдшера можно
возложить эти обязанности на письмоводителя при санитарномъ врачѣ. Спе
ціальнаго же человѣка для контроля за дѣломъ оспопрививанія, повторяю,
обязательно необходимо, ибо дѣло это довольно трудное и сопряжено съ мас
сой разъѣздовъ по всему уѣзду.
Остается еще мнѣ сказать о нѣкоторыхъ техническихъ вопросахъ, свя
занныхъ съ дѣломъ оспопрививанія. Необходимо всѣхъ оспопрививательницъ
снабдить, по крайней мѣрѣ, тремя ланцетами, чтобы по прививкѣ однимъ
ланцетомъ, его можно было бы опустить въ дезинфецирующую жидкость, а
въ это время прививать слѣдующаго ребенка, особенно это важно въ тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ распространенъ сифилисъ, и гдѣ оспопрививательница легко
можетъ заразить здоровыхъ дѣтей. Во-вторыхъ, необходимо предписать апте
камъ врачебныхъ и фельдшерскихъ пунктовъ отпускать оснопрнвивательницамъ необходимые матеріалы.
Что же касается детрита, то желательно, чтобы онъ всѣми оспопрививателызицами получался изъ аптеки по предписанію санитарнаго врача или,
за его отсутствіемъ, по предписанію письмоводителя, такъ какъ санитарный
врачъ, зпая количество прививаемыхъ дѣтей, можетъ слѣдить и за количе
ствомъ расходуемаго детрита. Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что детритъ
сохраняющійся въ теченіе лѣта, судя по сообщеніямъ оснонригвивательпицъ,
оказывается никуда негоднымъ, а потому необходимо или хранить его все
лѣто въ ледникѣ иля выписывать свѣжій въ началѣ осени и только этотъ
детритъ разсылать оспопрививательницамъ, Старый же детритъ посылать лишь
послѣ ировѣрки.
Резюмирую мною сказанное:
1. Необходимо измѣнить форму отчетности оспопрививательницъ. Ста
тистику рождаемости и смертности передать въ руки письмоводителя при
санитарномъ врачѣ; для статистики привитыхъ напечатать бланки изъ средствъ,
отпущенныхъ па усиленіе оспопрививанія.
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2. Установить какъ образовательный минимумъ для оспопрививатель*
ницъ—окончаніе 3—4 классовъ гимназіи или равносильнаго заведенія; трехмѣсячный стажъ при больницѣ въ качествѣ практикантки и полученія спе
ціальнаго свидѣтельства отъ врача на знакомство съ оспопрививаніемъ.
3. Постепенное увеличеніе жалованія па два рубля въ мѣсяцъ тѣмъ
оспопрививательницамъ, которыя ведутъ дѣло оспопрививанія наиболѣе успѣшно,
для чего просить земское собраніе объ ассигнованіи каждый годъ съ этой
цѣлью 100 рублей сверхъ ассигнуемыхъ каждый годъ средствъ на жалова
ніе оспопрививательницамъ.
4. Учредить дѣйствительный контроль за дѣломъ оспопрививанія, для
чего пригласить спеціальнаго фельдшера; съ каковой цѣлью и ходатайство
вать передъ земскимъ собраніемъ объ ассигнованіи на это дѣло оклада фельд
шерскаго жалованія.
5. Немедленно земской управѣ изъ средствъ, ассигнованныхъ на усиле
ніе оспопрививанія, затратить необходимую сумму на пріобрѣтеніе ланцетовъ
въ количествѣ 50 штукъ, которые и разослать всѣмъ оспопрививательницамъ,
съ разсчетомъ чтобы у каждой было по 3 ланцета.
6. Отдать распоряженіе центральной, врачебнымъ и фельдшерскимъ апте
камъ о выдачѣ оспопрививательницамъ всѣхъ необходимыхъ имъ матеріаловъ.
7. Распорядиться о томъ, чтобы разсылка детрита шла изъ централь
ной аптеки и черезъ санитарнаго врача.

з
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Памяти члена Пермской губернской земской управы
сЯ. %Я, яЗьл&пинина.
---- с

с -------

Въ лицѣ скончавшагося 9-го сентября с. г. члена губерпской
управы Андрея Андреевича Клепипипа санитарная организація губерн

скаго земства потеряла одного изъ своихъ наиболѣе стойкихъ и вѣр

ныхъ защитниковъ и единомышленниковъ.
Занимая должность заступают,аго мѣсто предсѣдателя губернской
унравы и завѣдуя отдѣломъ медицины и санитаріи—А. А. нерѣдко
оказывалъ молодой, еще не окрѣпшей организаціи моральную и факти

ческую поддержку противъ нападокъ и чрезмѣрныхъ требованій, предъЙ являемыхъ институту со стороны представителей нѣкоторыхъ уѣздныхъ

Я земствъ.
Вступая на путь дальнѣйшаго развитія и осуществленія поставлен
ныхъ научной гигіеной и практической медициной задачъ изученія

условій жизни и быта населенія Пермскаго края—редакція „ВрачебноС ліитарпой Хроники* и санитарное бюро не могутъ пройти мимо памяти

о своемъ долголѣтнемъ сотрудникѣ и защитникѣ народныхъ интересовъ

въ области также охраненія физическаго здоровья ввѣреннаго попеченію

земства населенія.

I
Памяти погибшаго отъ сыпного тифа врача
с$Г. сЖ ^одгурскаго.
2-го ноября сего 1911 года уперъ, заразившись сыпнымъ тифомъ
на асбестовыхъ копяхъ наслѣдниковъ Корево, барона Жирарда-де-Сукаптонъ и Поклевскаго-Еозеллъ, бывшій земскій врачъ Камышловскаго уѣзда Карлъ-Маріанъ Карловичъ Нодгурскій, 35 лѣтъ отъ роду.

Званіе врача К. К. получилъ въ Варшавскомъ университетѣ.
Съ 20-го августа 1907 года по май 1909 г. опъ состоялъ земскимъ
врачемъ Бобруйскаго уѣзда Минской губ. Съ мая 1909 но 1910 г.
К. К. работалъ въ качествѣ земскаго врача Новопышминскаго участка
въ Камышловскомъ уѣздѣ Пермской губерніи.
Отсюда овъ перешелъ на службу частныхъ предпринимателей,
владѣльцевъ асбестовыхъ копей въ Бѣлоярской волости Екатеринбург
скаго уѣзда.

Въ сентябрѣ и началѣ октября па копяхъ, вспыхнула эпидемія
сыпного и брюшного тифа, которая стала быстро распространяться,
благодаря скученности и антисанитарности жилищныхъ условій рабо
чаго населенія.
Неся всю тяжесть борьбы съ грозной болѣзнью, пожинающей
обильную жатву среди наиболѣе экономически слабыхъ и живущихъ въ
тяжелыхъ условіяхъ работы, слоевъ населенія, Подгурскіи налъ жертвой
вршебпаго долга па славномъ посту общественнаго работника.
/
Санитарное Бюро.
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Движеніе эпидемическаго персонала губернскаго земства и ходъ
эпидемій въ губерніи.
Сентябрь мѣсяцъ.

Ирбитскій уѣздъ. 5 сентября Ирбитская уѣздпая земская управа
увѣдомила, что въ разныхъ селеніяхъ уѣзда и особенно волостей НижнеИленской, Бобровской, Краснослободской и Ляпуновской, входя щахъ въ со
ставъ Верхъ-Ницинскаго и Байкаловскаго врачебнаго участковъ и находя
щихся въ раіонѣ, постигнутомъ нынѣ неурожаемъ,—появились заболѣванія
тифомъ и просила командировать одного или 2-хъ эпидемическихъ врачей.
Губернская у права, въ виду отсутствія постояннаго эпидемическаго пер
сонала, не могла удовлетворить это ходатайство, по выразила лишь согласіе
на приглашеніе вспомогательнаго медицинскаго персонала за счетъ губерн
скаго земства о чемъ и сообщила уѣздной управѣ 12 сентября. Дальнѣй
шихъ свѣдѣній о ходѣ эпидеміи и о томъ приглашѳнъ-ли былъ персоналъ —
не поступало.
Пермскій уѣздъ. 1, 8 и 16 сентября Пермская уѣздная земская
управа сообщила, что въ Мотовилихинскомъ заводѣ появились заболѣванія
скарлатиной и дифтеритомъ. Какъ видно изъ сообщенія, эпидеміи начались
еще въ іюлѣ мѣсяцѣ и продолжались въ августѣ и больныхъ было:
Въ іюлѣ.......................... 2 скарлатиной и 5 дифтеритомъ.
„ августѣ...................... 14
„
,19
»
Такъ какъ мѣстнаго медицинскаго персонала было недостаточно, то
уѣздная управа командировала въ Мотовилиху сестру милосердія Машанову
(съ 8 сентября), содержаніе которой и просила принять па счетъ губерн
скаго земства. Губернская управа дала согласіе 12 сентября и содержаніе
Машановой принято па счетъ губернскаго земства. По доставленнымъ уѣзд
ной уиравой свѣдѣніямъ за сентябрь мѣсяцъ движеніе эпидеміи было таково:
скарлатина: съ 1 по 30 сентября заболѣло 22, выздоровело 3 и къ
1-му октября осталось 19 человѣкъ; дифтеритъ: съ 1-го сентября по 1 ок
тября поступило 19 больныхъ.
2. 23 сентября та-же управа сообщила губернской управѣ, что въ
дер. Симопятахъ (Васильевской волости), Мулыгахъ и Хмеличатахъ (Челвипско-Русаковской волости) наблюдаются участившіеся случаи эпидеміи брюш
ного тифа: въ первой деревнѣ 9 чел.; во второй—3 и въ третьей—3 боль
ныхъ (всего 15 чел.) и вмѣстѣ съ тѣмъ просила разрѣшенія пригласить за
счетъ губернскаго земства сестру милосердія, такъ какъ местнаго медицин-
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citaro персопала оказывалось недостаточно. Губернская Управа согласилась иа
удовлетвореніе ходатайства, о чемъ и было сообщено 27 сентября.
3. Та-же управа 30 сентября сообщила губерпской управѣ, что съ
26 сентября въ Лысьвенскомъ заводѣ широко распространена эпидемія скар
латины, „вслѣдствіе чего тамъ даже закрыты всѣ учебныя заведенія“, и,
что участившіеся случаи этой-же эпидеміи наблюдаются въ Юго-Камскомъ зав.
Въ виду недостатка медицинскаго персонала уѣздпая управа командиро
вала въ Лысьвенскій и Юго-Камскій заводъ 3-хъ сестеръ милосердія: Е. X.
Завирохипу (съ 28 сентября); В. С. Кизеву (съ 29 сентября) и М. И.
Шатунову (съ 30 сентября), содержаніе которыхъ управа и просила принять
на счетъ губернскаго земства. Согласіе дапо лишь въ отношеніи сестеръ
милосердія Завирохиной и Мизевой, а относительно содержанія Шатуновой
вопросъ оставленъ открытымъ въ виду незначительности заболѣваніи въ ЮгоКамскѣ.
Движеніе эпидеміи за сентябрь было такимъ: Лысьвенскій заводъ: съ
2 сентября по 1 октября заболѣло скарлатиной 21, выздоровело 4, умерло 2
и осталось къ 1-му октября 15 больныхъ. Свѣдѣній по Юго-Камскому зав.
за сентябрь пе доставлялось.
Октябрь мѣсяцъ.

Пермскій уѣздъ: Лысвенскій заводъ, Пермскаго уѣзда. Эпидемія скар
латины продолжалась. Къ 1-му октября состояло 15 больныхъ. Съ 2-го но
31 октября заболѣло вновь 66 человѣкъ, выздоровело 10, умерло 7 и къ
Гму ноября оставалось 64 человѣка.
Мотовилихинскій заводъ. Продолжалась эпидемія скарлатины и дифте
рита Скарлатинозныхъ больныхъ къ 1-му октября было 19 чел.; съ 1 но
30 октября вновь заболѣло 9, выздоровело 18, умерло 1 и къ 1-му ноября
осталось 9 челов. Кромѣ того за это-же время было амбулаторныхъ боль
ныхъ скарлатиной 9 чел. Дифтеритныхъ больныхъ съ 1 ио 31 октября
было 29 чел.
К)со-Камскій заводъ. Пермская уѣздная земская управа 12 ноября
извѣстила, что заболѣванія скарлатиной въ Юго-Камскомъ заводѣ представ
лялись въ такомъ видѣ: „съ октября мѣсяца но 6 ноября заболѣло 6, изъ
нихъ умерло 1 и осталось 5 больныхъ".
Васильевская волость. На запросъ губернской унравы о числѣ боль
ныхъ брюшнымъ тифомъ, Пермская уѣздная земская управа сообщила, что
«уѣздное земство ограничилось имѣющимся въ его распоряженіи наличнымъ
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медицинскимъ персопаломъ въ Васильевскомъ врачебномъ участкѣ и надоб
ности въ сестрѣ милосердія пока еще не встрѣчается".
Кунгурскій уѣздъ. 17 октября врачъ Серебрянскаго заводскаго участка
г. Дмитріевъ сообщилъ губернской управѣ, что въ Серебряискомъ заводѣ
появилась эпидемія скарлатины (і2 челов.) и просилъ командировать въ его
распоряженіе фельдшера и оборудовать баракъ. Разрѣшеніе дано ио теле
графу и объ этомъ извѣщена Кунгурская уѣздная управа. Послѣдней были
командированы въ Серебрянку для выясненія и принятія мѣръ противъ эпи
деміи санитарный врачъ Чарушинъ и членъ управы Петровъ, которыми было
снято помѣщеніе йодъ заразный баракъ. Затѣмъ уѣздной управой были по
сланы въ Серебрянскій заводъ дезинфекціонныя сердства, скарлатинная сы
воротка и проч , а для борьбы съ эпидеміей командированъ врачъ Шаровъ
и запасный фельдшеръ Торсуновъ (за счетъ губернскаго земства). Движеніе
эпидеміи представляется въ такомъ видѣ: съ 16 по 31 октября заболѣло
скарлатиной 27, умерло 4 и къ 1-му нобря осталось 23 больныхъ.
Екатеринбургскій уѣздъ. 27 октября предсѣдатель Екатеринбургской
уѣздной земской управы извѣстилъ губернскую земскую управу, что на асбе
стовыхъ копяхъ Поклевскаго-Еозеллъ и Корево появилась эпидемія сыпного
тифа и онъ просилъ черезъ губернскую земскую управу „пригласить врача,
такъ какъ въ Екатеринбургѣ врача не нашли". Такъ какъ въ распоряженіи
губернскаго земства эпидемическихъ врачей. нѣтъ, въ Перми свободныхъ
также не было, то губернская управа обратилась съ просьбой къ санитар
нымъ отдѣленіямъ Московскаго и Харьковскаго губернскихъ земствъ предло
жить желающимъ поѣхать на эпидемію. Харьковское бюро извѣстило, что
выѣзжаетъ врачъ Юдинъ, который и пріѣхалъ въ Пермь ІО ноября и немедленно-же балъ командированъ въ Екатеринбургскій уѣздъ. Движеніе боль
ныхъ на асбестовыхъ копяхъ было въ такомъ видѣ: къ 1-му ноября всѣхъ
больныхъ было 73 ч., изъ которыхъ: сыпнымъ тифзмъ 29, брюшнымъ —7,
возвратнымъ—5 и неопредѣленной формы—32.

39
Потребленіе лечебныхъ и предохранительныхъ сыворотокъ въ Перм
ской губерніи.
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I. Свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго персонала Пермской
губерніи за сентябрь мѣсяцъ 1911 года.
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4955
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299
511
323
242
278
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551
20
409
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3044
4450
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19
208
45
37
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11
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4
6
3
10
5
2
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Не получено свѣдѣній отъ г.г. врачей:
Губернской кемской больницы, Бнсертскаго зав.-земск., Ильинскаго зав. и Косьивскаго
пріисконаго участковъ Пермскаго уѣзда. Полевскаго м Билимбаевскаго зав.-земск., Кыіптымскаго
зав.-земск., Ііерхъ-Исетскаго земскаго участка Екатеринбургскаго уѣзда. Турьинекаго и НейвоШайтанскаго земскаго уч., Иижне-Турвнсваго зав.-земск., Нижне-Тагильскаго, Богословскаго, На

деждинскаго 8ав„

Сосьвинскаго и Нейво-Алапаевскаго

зав -8емск. уч. и Романовской

переселен

ческой больницы Верютурскаго уѣзда. Артинскаго заводскаго участка Красноуфимскаго уѣзда.
Ново-Пышмивскаго земскаго участка Камышловскаго уѣзда. Городской земской больницы, Юсьвнвсквго земскаго, Александровскаго, Пожевскаго,

Нантелеймоновекаго и Рождествепскаго зав.-земск.

участковъ Соликамскаго уѣзда. Далматовскаго и Каргапольскаго земскихъ уч. Шадринскаго уѣзда.
Покровскаго земскаго участка Ирбитскаго уѣзда. Кыласовекаго и Серебрянскаго земскихъ и Сере
брянскаго заводскаго участка

Кунгурскаго уѣзда.

Городской земской больницы Осинскаго уѣзда.

Городской земской больницы-, Карагайскаго, Сивинскаго, Новопаинека-о земскихъ участковъ, Очер
скаго, Нытвинскаго заводск. участка и Бѣляевскаго земскаго участка Оханскаго уѣзда.

земской больницы, Вильгортскаго,
Нердывскаго уѣзда4).

Юрлннскаго,

Кссиііскаго

и

Мошевскаго

земскихъ

Городской

участковъ

4) По свѣдѣніямъ Пермской психіатрической губернской земской болыіицы.
3) Въ томъ числѣ изъ жителей гор. Перми 9 челов.

3' Кромѣ того впогубернскихъ 14 чел., а всего поступило въ сентябрѣ
4) Свѣдѣнія досылались уч. врачами одпому

санитарному

врачу

мѣсяцѣ 103 челов.

Чердынскаго уѣзда для

составленія бюллетеней; бюро, по недоразумѣнію, такихъ свѣдѣній отъ уч. врачей не получало.
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II. Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Пермской губерніи
за сентябрь мѣсяцъ 1911 года.
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-

657

17
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2
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*) По свѣдѣніямъ бактеріологической лабораторіи Пермскаго губернскаго земства.
2) Въ томъ числѣ изъ жителей г. Перли 15 челов.
3) Кромѣ того иногуберпскихъ 21 челов., а всего лѣчилось въ сентябрѣ мѣсяцѣ 74 челов.

ПРИМѢЧАНІЯ*)
Инфекціонныхъ заболѣваній въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1911 г. всего было 7153.

Эпидеміи наблюдались въ слѣдующихъ селеніяхъ: .

Тифъ неопредѣленной формы—92 больн.
Въ Лер-исколг уѣздѣ: въ г. Перми (у городского врача) 7 больн. Въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Режевскомъ заводѣ 5 больн. Въ Оханскомъ
уѣздѣ: въ д. Гаряхъ Дубровской вол. 6 больныхъ.

Тифъ возвратный—222 больп.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Ревдинскомъ заводѣ 5 больн.; въ
Аятской вол. 47, въ Куяшскомъ пунктѣ 5; въ селахъ: Огневскомъ 8, Во
скресенскомъ 10, Шайтавскомъ Черемисской вол. 9 и въ селѣ Клеваканекомъ Леневской вол. 7 больн.; въ Липовской вол: с. Липовскомъ 9, дер.
Соколовой 8 и дер. Кучкахъ б больн ; въ дер. Шабуровой Коневской вол.
8 больн. Въ Канышловскомъ уѣздѣ: въ селѣ Зырянскомъ 6 больн. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ Усть-Багарякекой волости: въ дер : Нижней 9 и Новой
6 больныхъ.
Тифъ брюшной—1305 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (у городского врача) 19 больн.,
зъ Мотовилихинскомъ заводѣ 18 и дер. Мухлыгахъ Челвинско-Русаковской
золост 5 больн. Въ ѣерхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Кушвинскомъ 15,
*) Въ примѣчаніяхъ перечисляются только тѣ селенія, въ

которыхъ паблюдалось эпидеми

ческое развитіе заразанхъ болѣзней, считая для гриппа, перемежающейся лпхорадки в третичнаго
сифилиса ие новѣе 10 больныхъ, для остальныхъ же болѣзней ае менѣе 5 больныхъ въ одномъ
селеніи.

44 —
Верхне Салдиискомъ 18, Нижне-Салдинскомъ 11, Висимо-Шайтанскомъ 8 и
Висимо Уткинскомъ 13 больн., въ Нижне-Тагильской вол. 18 больн. и въ
дер. Переваловой Махневской вол. 9 больн. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ:
-въ г. Екатеринбургѣ 21 больн.; въ заводахъ: Каслинскомъ 78, Нижне-Уфалейскомъ 8, Сысертекомъ 5, Невьянскомъ 9 и В.-Тагильскомъ 5 больныхъ;
въ дер. Шабуровой Ко евской вол. 20 и на Мѣдномъ Рудникѣ В -Исетской
вол. 6 больн. Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ г. Ирбитѣ 8, въ селѣ Крутихинскомъ 10 больн.; въ д д: Безсоновой, Чубаровской вол. 20, въ Городищѣ
Баженовской вол. 23, Булановой Шмаковской вол. 7, Шмаковой Фоминской
вол. 5 и Каменевой Невьянской вол. 30 больн. Въ Камтиловскомъ уѣздѣ:
въ г. Камыпіловѣ 13, въ Талицкомъ зав. 11, въ селахъ: Талицкомъ Куровской вол. 25 и Корюковскомъ Катайской вол. 7 больн.; въ Зырянской вол.:
въ селахъ: Зырянскомъ 52, Пироговскомъ 15 и селѣ Окуловѣ 14 больныхъ;
въ деревняхъ: Никитиной 6, Крайчиковой 10 и Сидоровой 6 больн.; въ дер.
Борисовой, Калиновской вол. 6, дер. Аскарихѣ Никольской вол. 6 а дер.
Сугатѣ Чуиннской вол. 5 больн. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ 6 больн., въ заводахъ: Ирвинскомъ 37, Михайловскомъ 7, Суксун
скомъ 20 больн. и Саранинскомъ 10 больн.; въ селахъ: Ачитскомъ 7, Афанасьевскомъ 8, Киргпшанскомъ 5, Преображенскомъ Сыринской волости 6,
Алтыновскомъ бис. Совѣтаискомъ Верхъ-Суксу некой вол. 8 больн.; въ дер.
Лодкѣ Утинской вол. 6 и деревнѣ Поползухѣ Артвнской волости 19 больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ дер. Бикбаевой Воскресенской вол. 17 и Больш.Дѵбовикѣ БольшёдУси некой вол. 16 больн. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ дер.:
Внуковой Верх. Ииьвенской вол. 5 и Иетрушатахъ Рождественской волости
11 больн. Въ Шафринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 25, въ селахъ: НовоПетропавловскомъ 6, Масляискомъ Крестовской вол. 8 и Песчано Коледивскомъ Уксяиской вол. 5 больныхъ.

Тифъ сыпной—31 больной.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Режевскомъ зав. 1G больн : Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ въ дер. Средней Аргашкѣ Поташинской вол. 5 больныхъ.

Оспа натуральная—42 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ; въ дер. Кучкахъ Липовской вол. 19 бол.
Корь—153 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ зав.: Добрянскомъ 9 к Пашійскомъ 6 больн.,
въ селѣ Никулинскомъ 12 больп. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ завод.:
Верхъ-Исетскомъ 8, Ревдинскомъ 12 и Шайтанскомъ 13 больн., въ Куяш
скомъ пунктѣ 12 больн. Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ с. Ктпітомааѣ В-Усинской
волости 7 больныхъ.

45 —
Скарлатина—436 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (у городского врача) 63 больныхъ,
въ заводахъ: Мотови іихипскомъ 36, Чусовскомъ 5 и Лысьвенскомъ 29 бол.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Тагильской вол. 21 бол., въ заводахъ:
Кушвинскомъ 29, Баранчинскомъ 8 и Верхне-Туринскомъ 12 больныхъ. Въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 6 и Верх. Исетскомъ заводѣ
17 больн.; въ заводахъ: Режевскомъ 9, Березовскомъ 33, Н.-Уфалейскомъ 7,
Невьяіі' комъ 3 7 и Пышминс.комъ 7 больныхъ. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ:
въ Суксунскомъ заводѣ 14 больныхъ. Въ Осммскош уѣздѣ: въ Ашапскомъ
заводѣ 10 и дер. В.-Емашѣ Таушинской волости 6 больныхъ. Въ Оханскомъ
уѣздѣ: въ зав. Нытвѣ 18 и на починкѣ Вдовинѣ Больше Сосновской вол.
5 больныхъ. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ дер. Семиной Юричевской волости
10 больныхъ. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ дер. Камышинской Вознесенской
вол. 13 больныхъ.

Дифтеритъ и крупъ—159 больныхъ.

Въ Пермском?, уѣздѣ: въ г. Перми (у городского врача) 10 и въ Мо
товилихинскомъ зав. 15 больныхъ. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Тагиль
ской вод. 7 больныхъ. Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ дер. Худышиной Вайкаловской вол. 5 больныхъ. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: па Троицкомъ Рудникѣ Казеловской волости 7 больныхъ. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ
13 больныхъ.

Дизентерія—біб больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Мотовилихинскомъ 26, Юговскомъ 5,
Лысьвенскомъ 20 и Пашійскомъ 5 больныхъ. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ
заводахъ: Кушвинскомъ 7, Нижне-Салдинскомъ 8 и Лобвинскомъ 10 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Каслинскомъ 22, Режевскомъ 6,
В.-Тагильскомъ 9, Шайтанскомъ 8 и В.-Нейвинскомъ 5 больн.; въ пунктахъ:
Куяшскомъ 11 и Асановскомъ 6 больн.; въ селахъ: Воскресенскомъ 7, Вулзинскомъ 49 и Кабанскомъ Багарякской вол. 5 больныхъ. Въ Красноуфим
скомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Саранипскомъ 5 и Уткинскомъ 9 больн., въ дер.
Пермякахъ Уткинской вол. 9 больныхъ. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 6 больныхъ. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 8, въ
селахъ: Нижне Петропавловскомъ, 5, Ново-Нетропавловскомъ 9 и Мѣхонскомъ 6 больныхъ; въ Песчанской волости: въ селѣ Песчанскомъ 8 и дер.
Заозерной 9 больныхъ; въ дер. Муслюмовой Теченско-Вашкирской волости
9 больныхъ.
Коклюшъ—136 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ зав.: Мотовилихинскомъ 17, Юговскомъ 7 и
Лысьвенскомъ 7 больныхъ, въ селѣ Перемскомъ 10 больныхъ. Въ Кунгур
скомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 10 больныхъ. Въ Оханскомъ
въ Очѳр-
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ейомъ заводѣ 11 больныхъ. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ г. Соликамскѣ 5,
въ селѣ Яйвенскомъ 6 и дер. Семиией Юрнчевской вол. 5 больныхъ.

Гриппъ—1204 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 129 больныхъ. Въ
Верхотурскомъ уѣздѣ: въ волостяхъ: Нижне-Тагильской 353 и Н.-Павловской 27 больныхъ. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Нвжне-Уфалейскомъ 17, Сысертекомъ 39, Шайтанскомъ S6, В.-Нейвинскомъ 29, Рудянскомъ 16 и Шуралинскомъ 38 больныхъ; въ дер. Калатѣ В.-Тагильской вол.
34 больныхъ- Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 54 больныхъ. Въ Соли
камскомъ уѣздѣ: въ г. Соликамскѣ 26, въ заводахъ: Чермозскомъ 137, Майкорскомъ 25 и Кизеловскомъ 15 больныхъ.

Трахома—375 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводѣ Мотовилихинскомъ 13 и въ дер. Кояновой Кояновской волости 6 больныхъ. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Лоб
винскомъ заводѣ 9 больныхъ. Въ Вкатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Каслинскомъ
заводѣ 5 больныхъ. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 20, въ селѣ
Уксянскомъ 6 и селѣ Лебяжскомъ Ново-Петропавловской волости 5 больн.,
въ дер. Кунашакѣ Теченско-Вашкирской волости 6 больныхъ.
Чахотка—553 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Мотовилихинскомъ 40, Добрянскоаъ 7 и Лысьвенскомъ 15 больныхъ. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Ниж.Тагильской вол. 9 и Кушвинскомъ заводѣ 5 больныхъ. Въ Екатеринбург
скомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 25 и въ В.-Исетскомъ зав. 18 больныхъ;
въ заводахъ: В -Уфалейскомъ 8, Сысертсконъ 7, Невьянскомъ 7 и Шайтанскоаъ 10 больныхъ. Въ Камышловекомъ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ 16 и въ
Талицкомъ заводѣ 6 больныхъ. Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ
10 больныхъ. Въ Солмкажко.мг, уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 6 больныхъ.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 17 больн. и въ дер. Кунашакѣ
Течепско-Башкирской волости 5 больпыхъ.
Перемежающаяся лихорадка—1056 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: вь заводахъ: Мотовилихинскомъ 52 и Добрян
скомъ 14 больныхъ. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ зав.: В.-Салдинскомъ 13,
И.-Салдиискомъ 46 и Лобвинскомъ 25 больн., па Николае-Святительекихъ
пріискахъ 50 больныхъ. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Каслин
скомъ 11, Режевскомъ 10, В.-Уфалейскомъ 26, Н.-Уфалейскокъ 15 и Шура
линскомъ 28 больн., въ селѣ Маминскомъ 12 больныхъ. Въ Прбитекомъ
уѣздѣ: въ дер. Субботиной Н.-йленской вол. 21 больной. Въ Красноуфим
скомъ уѣздѣ: въ заводахъ: йргинскомъ 21, Бисергскомъ 14, Сылвинскомъ Ю
и Нязе-Петровскомъ 48 больн., въ селѣ Ачитскомъ 11 больныхъ. Въ Осин-
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сколь уѣздѣ: въ Камб&рскомъ заводѣ 14 больныхъ: Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ
заводахъ: Нытвѣ 20 и Очерскомъ 11 больныхъ. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ
селѣ Усольѣ 10 больныхъ. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ
27 больныхъ.

Сифилисъ первичный—71 больной.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 8 больныхъ.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 6 больныхъ.
Сифилисъ вторичный—312 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 14 больныхъ. Въ
Верхотурскомъ уѣздѣ: въ г. Верхотурьѣ 6, Нижне-Тагильской волости 6 и
Кушванскомъ заводѣ 5 больныхъ. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Ека
теринбургѣ 39 и В.-Исетсколъ заводѣ 9 больныхъ; въ селѣ Черемисскомъ
7 больныхъ. Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ 6 больныхъ. Въ
Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Нязе-Петровскомъ заводѣ П больныхъ. Въ Кун
гурскомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 5 больныхъ. Въ Соликамскомъ ѵѣздѣ: въ Майкорскомъ заводѣ 7 больныхъ.

Сифилисъ третичный—153 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 10 больныхъ. Въ
Шадринскомъ уѣздЬ: въ г. Шадринскѣ 11 больныхъ.
Сифилисъ неопредѣленный—17 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нвжне Тагильской волости 11 больныхъ.

Заушница—30 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 7 и на Куртымскомъ Рудникѣ Кусье-Алексапдровской волости 10 больныхъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ —55 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 7 больныхъ. Въ
Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Тагильской волости 6 больныхъ. Въ Кун
гурскомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 7 больныхъ. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 5 больныхъ.
Рожа—67 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (у городского врача) 8 больныхъ и
въ Лысьвенскомъ заводѣ 7 больныхъ. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ НижпеТагидьской волости 14 больныхъ.
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Дополнительныя свѣдѣнія за апрѣль 1911 года.
Корь—38 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на Николае-Святительекихъ пріискахъ 38 б.
Скарлатина —17 больныхъ.

Въ Верхотурско «г уѣздѣ: па Николае Святительскихъ пріискахъ 17 б.
Цинга—6 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на Николае Святительскихъ пріискахъ б б.

Перемежающаяся лихорадка —55 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на Ник,-Святительскихъ пріискахъ 55 больп.

Дополнительныя свѣдѣнія за май 1911 года.
Корь—5 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на Нив.-Святительскихъ пріискахъ 5 больп.
Перемежающаяся лихорадка — 76 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на Ник.-Святительскнхъ пріискахъ 76 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за іюнь мѣсяцъ 1911 года.
Корь—7 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на Ник.-Святительскихъ пріискахъ 7 больн.

Перемежающаяся лихорадка—68 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на Ник.-Святительскихъ пріискахъ 68 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за іюль мѣсяцъ 1911 г.
Тифъ возвратный —16 больныхъ.

Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ дер. Каменкѣ Комаровской вол. 5 больн.

Дизентерія—180 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на Ник.-Святительскихъ пріискахъ 7 больп.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ г. Осѣ 39 больн., въ Устиновской вол.: въ селахъ:
Устиновскомъ 5 и Галищахъ 5 больн ; въ дер : Симаковой 5 и Сайдапікѣ
11 больн.; въ Еловской волости: въ с. Крюковѣ 21, въ дер. Гиблаяхъ 5 я
дер. Хододушевой 6 больныхъ; въ дер. Сташковой Рождественской волости
12 больныхъ.

Гриппъ—27 больныхъ.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ г. Осѣ 26 больныхъ.
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Сибирская язва—9 больныхъ.

Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ дер. Березнякахъ Елпачихпнской вол. 7 бол.
Цынга—5 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: ва Ник.-Святительскихъ пріискахъ 5 больн.
Перемежающаяся лихорадка—62 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на Ник.-Святительскихъ пріискахъ 62 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за августъ мѣся'цъ 19x1 года.
Тифъ неопредѣленный—25 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нѳйво-Шайтанскомъ заводѣ 6 больныхъ.
Тифъ возвратный—154 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ селахъ: Аятскомъ 83, Кисловскомъ 9
и Бруснятскомъ 14 больныхъ; въ дер. Черемхиной Хромцевской волости
11 больныхъ.
Тифъ брюшной—127 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: В.-Тагильскомъ 5, Полевскомъ 19 больныхъ; въ Невьянской волости 7 больныхъ, въ с. Нолдневскомъ
8 больныхъ. Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ дер. Лягушиной Григорьевской волости
8 больныхъ. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ е. Алтынномъ 25 больныхъ.
Оепа натуральная —10 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Сѣверскомъ заводѣ 6 больныхъ.

Скарлатина —25 больныхъ.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ одн. Лопатинѣ Вубинской вол. 5 больныхъ.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ заводѣ Пожвѣ 8 больныхъ.
Дифтеритъ и крупъ—20 больныхъ.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ заводѣ Пожвѣ 10 больныхъ.
Дизентерія—245 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ завод.: Верхъ-Нейвинскомъ 22, Полевскомъ 21 и Сѣверскомъ 5 больныхъ; въ Невьяпской волости 11 больныхъ,
въ Кисловской волости: въ с. Кисловскомъ 25 и дер. Соколовой 7 больныхъ,
въ дер. Черемхиной Хромцевской вол. 5 больныхъ. Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ
Мв. Ножовкѣ (Средне-Рождественскомъ) 10 больныхъ. Въ Чердынскомъ уѣзцѣ'въ дер. Малый Тагъ-Яшеръ Шакшерской вол. 5 больныхъ. Въ Верхогпурскомъ уѣздѣ: въ зав.: Н.-Шайтанскомъ 9 и Алапаевскомъ 12 больныхъ, въ
Дер. Кабаковой Н. Синячихинекой волости 5 больныхъ.

4
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Гриппъ—67 больныхъ.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ заводѣ Пожвѣ 37 больныхъ.

Трахома—61 больной.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ зав. Ножовкѣ (Средне- Рождественск.) И бол
Чахотка —52 больвыхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Шайтанскомъ зав, о больныхъ.

Перемежающаяся лихорадка—131 больной.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Сѣверскомъ заводѣ 27 больныхъ.
Сифилисъ вторичный—41 больной.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ зав. Н.-Шайтанскомъ 8 и Алапаевскомъ
7 больныхъ.
Заушница—8 больныхъ.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ зав. Пожвѣ 8 больныхъ.

Замѣтки г.г. врачей.
Измѣненія въ составѣ медицинскаго персонала и организаціи по
дачи медицинской помощи.
1. Съ 16 сентября мѣсто массажистки заняла Парасковья Васильевна
Савицкая (Лысьвенскій заводъ Пермскаго уѣзда врачъ Окунь).
2. По првчинѣ болѣзни и затѣмъ продолжительнаго отпуска участко
ваго фельдшера (земскаго) Мелехина были командированы управой въ Полазнинскій заводъ съ начала мая запасные фельдшера: Божиновъ, йотомъ
Пономаревъ и съ начала іюля до конца сентября фельдшерица Овсянникова.
(Полазнинскій заводъ Пермскаго уѣзда врачъ А. Хитровъ).
3. На мѣсто оставившаго службу фельдшера Байкаловскаго пріемнаго
покоя Розова, временно до постояннаго, назначенъ запасный фельдшеръ
Ирбитской земской больницы Еяпашевъ. (Село Байкаловское Ирбитскаго
уѣзда врачъ, временно завѣдывающій Байкаловекимъ участкомъ, К. Би
рюковъ).
4. Временно завѣдывающій участкомъ, врачъ Ирбитско-заводскаго
участка Н И. Козлова освобождается отъ завѣдыванія съ 25 сентября, за
вѣдываніе же участкомъ и больницей временно возложено на врача при
городнаго участка А. Н. Махова. Въ концѣ іюля появились случаи заболѣ
ванія брюшнымъ тифомъ въ дер. Ячменевой Невьянской волости, а въ на
чалѣ сентября тифъ принялъ форму эпидеміи, въ означенную деревню
командированъ эпидемическій фельдшеръ, (с. Невьянское Ирбитскаго уѣзда
врачъ временно завѣдующій участкомъ А. Н. Маховъ).
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5. Вышелъ въ отставку фельдшеръ Ивановъ. Открытъ временный ба
ракъ для скарлатинозныхъ и тифозныхъ больныхъ. (Невьянскій заводъ
Екатеринбургскаго уѣзда врачъ В. Арнольдовъ).
6 Врачъ В. В. Ставскій выѣзжалъ на 5, 6 и 7 сентября въ г. Красноуфимскъ для присутствія въ засѣданіяхъ земско-медицинскаго совѣта но
вопросу о соглашеніи между Уткипсеимъ заводоуправленіемъ гр. С. А. Стро
ганова и Красноуфимскимъ земствомъ. Земско-медицинскій совѣтъ едино
гласно высказался за соглашеніе и образованіе отдѣльнаго заводско-земскаго
участка изъ Уткинской и Шайтанской волостей. Съ такимъ заключеніемъ
совѣта вопросъ былъ переданъ на очередное земское собраніе. (Уткинскій
заводъ Красноуфнмскаго уѣзда врачъ Ставскій).
7. Временный 2-й врачъ М. М. Фишмеръ выбыла для сдачи госу
дарственныхъ экзаменовъ 1 октября. Сестра милосердія Н. Ф. Горшкова
умерла на 12-й день сыпного тифа 17 сентября. Ее замѣстила сестра мило
сердія Юсьвинской больницы А. С. Гутова. Сестра милосердія М. Д. Тара
канова больна съ 20 сентября. Должность фельдшерицы-акушерки вакантна.
(Село Кудымкорское Соликамскаго уѣзда врачъ Желѣзновъ).
8. Съ 25 августа врача пока пѣтъ, но долженъ скоро быть. Во распо
ряженію Соликамской земской управы временно завѣдываніе возложено на
фельдшера. (Село Нердва Соликамскаго уѣзда временно завѣдывающій боль
ницей фельдшеръ Балашовъ).
9. Въ Пыскоръ назначенъ фельдшеръ Перловъ, откомандированъ оттуда
фельдшеръ Губановъ. Скончался аптекарь—'Помощникъ провизора ІОнаевъ.
Санитаръ-дезинфекторъ Вотиновъ откомандированъ въ Кудымкоръ. (Село
Усолье Соликамскаго уѣзда врачъ Пономаревъ).
10. Возвратилась изъ отпуска акушерка больницы Никулина. Завѣдую
щій аптекой г. Кирхгофъ переведенъ въ Осинскую аптеку, а на мѣсто его
переведена навѣдывающая Юго-Кнауфской аптекой (с. Орданское Осинскаго
уѣзда врачъ Краевъ).
11. Съ 1-го сентября уволился фельдшеръ И. А. Балабанъ. (Уинскій
заводъ Осинскаго уѣзда врачъ Доронина).
12. 15 сентября выбыла акушерка Чазова за поступленіемъ на фельд
шерскіе курсы Александровской больницы; мѣсто акушерки вакантно. (Село
Шлыковское Оханекаго уѣзда врачъ В. Розенгартъ).
13. Врачъ Костроминъ уѣхалъ въ 3-хъ мѣсячный отпускъ съ научной
Цѣлью съ 20-го сентября но 20-е декабря. (Село Рождественское Оханекаго
уѣзда врем, завѣд. врачъ Розенгартъ).
14. 2-й врачъ Юкавская переведена въ ст.-Путинскій врачебный уча
стокъ съ 13 го сентября. Возвратилась изъ отпуска акушерка О. Можарова.
Съ 15-го сентября получаетъ мѣсячный отпускъ помощникъ провизора
П. Вейнгеровъ. (Заводъ Нытва Оханекаго уѣзда врачъ М. Черномордикъ).
15. Оставилъ службу фельдшеръ Ивановъ. (Невьянскій заводъ Екатерин
бургскаго уѣзда врачъ В. П. Арнольдовъ).
*
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Замѣтки г.г, врачей относительно эпидемій.

1. Съ середины сентября въ зав. Лысьва иоявились отдѣльные случаи
скарлатины, которая вскорѣ приняла эпидемическій характеръ. Источникъ
заразы—заводъ Мотовилиха. Такъ какъ эпидемія приняла сразу большіе
размѣры, то мѣстнаго медицинскаго персонала оказалось недостаточнымъ,
Былъ высланъ земствомъ эпидемическій отрядъ въ лицѣ двухъ сестеръ и
одного фельдшера. Вь отдѣльныхъ школахъ наблюдались случаи заболѣванія
скарлатиной, въ виду чего—для выясненія характера и силы эпидеміи—
школы всѣ были закрыты 2 недѣли, а вь тѣхъ, гдѣ были случаи заболѣ
ваній, произведена дезинфекція. Съ 10-го сего октября школы функціони
руютъ вновь. Слѣдуетъ отмѣтить, что эпидемія скарлатины проявляется въ
тяжелой формѣ, очень часты случаи заболѣванія среди взрослыхъ (18—38 л.):
были смертельные случаи. Для предупрежденія занесенія и распространенія
заразы среди учащихся ведутся списки учениковъ, больныхъ скарлатиной и
учениковъ -здоровыхъ, но въ домѣ которыхъ была скарлатина. Эти списки
еженедѣльно будутъ отсылаемы во всѣ школы съ указаніемъ, когда можно
разрѣшить каждому, изъ внесенныхъ въ списокъ, ученику посѣщать школу.
Пока открыты два скарлатинозныхъ барака, на дняхъ откроется третій ба
ракъ. Веденіе борьбы со скарлатиной сильно затруднено, такъ какъ въ зав.
Лысьвѣ очень трудно найти помѣщеніе для барака, отчего приходится лѣ
чить на дому; да и производство дезинфекціи въ виду скученности населенія
очень часто невозможно. Въ отдѣльныхъ случаяхъ примѣняется антискарла
тинозная сыворотка и вакцина. (Лысьвенскій зав. Пермскаго уѣзда врачъ
Окунь).
2. Въ послѣднюю недѣлю вновь заболѣвшихъ брюшнымъ тифомъ какъ
въ селѣ Крутихинскомъ, такъ и въ дер. Булановой не было. Эпидемія пре
кратилась. (Ирбитскій заводъ Ирбитскаго уѣзда врачъ И Козлова).
3. Брюшной тифъ появился сразу въ большомъ количествѣ, разсѣянно
по всему участку. Всѣ тяжелые брюшно-тифозные больные по возможности
удерживались въ больницѣ. Раздавались въ амбулаторіи листочки о спосо
бахъ предупрежденія заболѣванія и дезинфекціи выдѣленія. (Талицкій завКамышловскаго уѣзда врачъ Автократовъ).
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Не получено свѣдѣній отъ г.г. врачей:
Губернской земской Александровской больницы, Ильинскаго и Мотовилихин
скаго зав. уч. Пермскаго уѣзда. Билимбаевскаго зем.-зав. уч. Екатеринбургскаго
уѣзда. Туринскаго и Нейво-Шайтапскаго земск., Ник.-Павдннскаго, Сосьвинскаго и
Нейво-Алапаевскаго зав.-зем., Нижне-Тагильскаго и Богословскаго зав. уч. и Рома
новской переселенческой больн. Верхотурскагоуѣзда. Ниж.-Сергпнскаго зав.-зем, и
Артинскаго зав. участ Красноуфимскаго уѣзда Ново-Пышминскаго и Катайскаго зем
участ. Камышловскаго уѣзда. Городской зем. больн., Александровскаго и Пожевского
зав.-зем. и Нантелеймоновекаго зав. участ. Соликамскаго уѣзда. Далматовскаго, Каргапольскаго и Ново-Петропавловскаго зем. участ. Шадринскаго уѣзда. Покровскаго
и Байкаловскаго зем. участ. Ирбитскаго уѣзда. Кыласовекаго, Березовскаго, Асовскаго и Серебрянскаго зем. участ. Кунгурскаго уѣзда. Городской зем. больницы,
Сивііискаго и Новопаипскаго зем. и Очерскаго зав. участ. Оханскаго уѣзда. Городской
зем. больницы, Вильгортскаго, Юрлннскаго, Косинскаго и Мошевскаго земскихъ
участ. Чердынскаго уѣзда***).
*) По свѣдѣніямъ Пермской психіатрической губернской земской больницы.
**) Бюро пооситъ г.г. участ. врачей Бердянск, уѣлда высылать свѣдѣнія прямо въ бюро
губернской управы.
***) Свѣд. за апрѣль пер.—5110 повт.—519>, за май пер.—6531 и повт. 605?, за іюнь
пер.—7617 и повт,—6іЗЗ, за іюль пер, —6(>0б п повт.—5652, за августъ пер,—6181 и повт.—
‘1871 и за сентябрь пер—6368 и повт. 537-’.
*♦**) Вь томъ числѣ изъ жителей гор. Перми 11 чел.
Кромѣ того пногубернскахъ 30 чел., а всего поступило душевно-больныхъ въ октябрѣ

мѣсяцѣ 120 чел.
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II. Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Пермской губерніи
за октябрь мѣсяцъ 1911 года.
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’) По свѣдѣніямъ бактеріологической лабораторіи Пермскаго губернскаго земства.

3) Въ томъ числѣ изъ жителей г. Перми 12 челов.
3) Кромѣ того ииогубернскихъ 26 челов., а всего лѣчилось въ октябрѣ мѣс. 63 челов.

ПРИМѢЧАНІИ*)
Инфекціонныхъ заболѣваній въ октябрѣ мѣсяцѣ 1911 г. всего было 9129.

Эпидеміи наблюдались въ слѣдующихъ селеніяхъ:

Тифъ неопредѣленной формы—142 больн.
Въ Екатеринбургскомъ у.: въ Режевскомъ зав. 6; въ Куяшекой вол.: въ
селѣ Куяшѣ 10 и дер. Еожакулѣ 8 бол. Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ гор.
Камышловѣ 9 бол.

Тифъ возвратный—270 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Полевскомъ заводѣ 12; въ селахъ:
Датскомъ 42, Булзинскомъ 9, Воскресенскомъ 7. Маминскомъ 11 бол., Кѵяіпѣ
6 и Губернскомъ Рождественской вол. 14; въ Черемисской вол.: въ с Чере
мисскомъ 10 и дер. Бѣлоусовой 9 бол. Въ Камышловскпмъ уѣздѣ: въ Камен
скомъ зав. 5 и въ дер. Черноусовой Клевакинской вол. 7 бил. Въ Шадринсномъ уѣздѣ: въ Устъ-Багарякской вол.: въ дер. Нижней 10 и Усмановой
7 больн.
Тифъ брюшной—1474 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ городѣ Ііерми (у городского врана) 11, въ
Лысьвенскомъ заводѣ: 8 и въ дер. Трубенкѣ Филатовской вол. 5 больн. Въ
-

/

*) Въ примѣчаніяхъ перечисляются только тѣ селенія, въ которыхъ наблюдалось эпидеми

ческое развитіе заразныхъ болѣзней, считая для гриппа, перемежающейся лихорадкп и третичнаго
«ифилиса ио менѣе 10 больныхъ, для осталыіыхъ-же болѣзней не менѣе 5 больныхъ

веленіп.

въ одномъ

— 56
Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Верхне-Туринскомъ 10, Нижне-Турин
скомъ 5, Верхне-Салдинекомъ 10, Надеждинскомъ 19 и Висимо-Уткинскомъ
10 бол; въ Нижне-Тагильской вол: 12 бол. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ
городѣ Екатеринбургѣ 14 бол., въ заводахъ: Верхъ-Исетскомъ 18, Невьян
скомъ 8, Быньговскоыъ 5, Полевскомъ 7, Каслинскомъ 126, Будянскомъ 6,
Нижне-Уфалейскомъ 11 и Сысертскомъ 9 бол.; въ селахъ: Куяшѣ 10 и Ка
ванскомъ Багарякекой вол. 12 бол.; въ Рождественской вол.: въ с. Губерн
скомъ 12 и с. Кузнецкомъ 6; въ деревняхъ: Становой Сарапульской вол. 6,
Верхнихъ Тавзлгахъ Быньговской вол. 12, Шабуровой Коневской вол. 7 и па
Мѣдномъ Рудникѣ В.-Исетекой вол. 10 бол. Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ де
ревняхъ: въ Городищѣ Баженовской вол. 11, Лебедкипой Антоновской вол. 5
и Каменевой Невьянской вол. 10 бол. Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ городѣ
Камышловѣ 23; въ Колчеданской вол.: въ с. Колчеданскомь 13 и д. Соко
ловой 5 бол ; въ Зырянской вол.: въ селахъ: Зырянскомъ 49, Пироговскомъ
13, Окуловѣ 16 и Ключевскомъ 11 бол.; въ деревняхъ: Никитиной 6 и Крайчиковой 10 бол.; въ селѣ Талицкомъ Куровской вол. 34, въ деревняхъ: Рогалевой Никольской вол. 7 и Трубиной Четкаринской вол. 5 бол. Въ Красно
уфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 74, въ заводахъ: Сарацинскомъ 9,
Иргинскомъ 30, Ниж.-Иргипекомъ (Шуртанѣ) 6, Сылвиискомъ 10, Михай
ловскомъ 29 и Суксунскомъ 12 бол.; въ Утинской вол.: въ селѣ Утинскомъ
7 и дер. Лодкѣ 5 бол.; въ Бѣлянковской вол.: въ деревняхъ: Ново-Юлда
шевой 9 и Бѣлянковой 6 бол.; въ селѣ Преображенскомъ Сыринской вол.
7 бол., въ деревняхъ: Азигуловой Азигуловской вол. 18 и Шигаевой Сылвинской вол. 25. Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Б.-Усннской вол.: въ дер.: Верхи.Бардѣ 12 и Б.-Дубовикѣ 13 бол.; въ Воскресенской вол.: въ дер.: Басиной
11 и Самарогой 6 бол. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ зав. Кизелѣ 6, въ дерев
няхъ: Мысѣ Касибской вол. 10 и Стариковой Рождественской вол. 12 бол.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 14 бол., въ селѣ Масля,искомъ
Крестовской вол. 5 и въ дер. Бѣловой Вознесенской вол. 8 бол.

Тифъ сыпной—40 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 5 бол. и въ Ре
жевскомъ зав. 16 бол.

Оспа натуральная—158 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Юговскоыъ заводѣ 12 бол. Въ Верхотурскомъ
уѣздѣ, въ Петро-Каменскомъ заводѣ 6 бол. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ
заводахъ: Полевскомъ 13 и Сѣверскомъ 13 бол., въ дер. Фирсовой Лиаовской
вол. 10 бол. Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Бизярскомъ зав. 9, въ деревняхъ: Ко
маровой Ведряжской вол. 6 и Усть-Ашаповой Сарашевской вол. 8 бол. Въ
Соликамскомъ уѣздѣ: въ дер. Михѣевой Сергіевской вол. 6 бол.
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Корь—626 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Мотовилихинскомъ 8 и Добрянскомъ
20 бол. и па Косьвинскихъ пріискахъ 39 бол. Въ Верхотурекомъ уѣздѣ: въ
Надеждинскомъ заводѣ 31 бол. Въ Екатеринбургомъ уѣздѣ: въ заводахъ:
В.-Исетскомъ 11, Верезовекомъ 20, Ревдинскомъ 103, Маріинскомъ 8. Пыпіминскомъ 6, В-Кыштымскомъ 79 и Шайтавскомъ 60; въ селѣ Врусянскомъ
•Іогиновской вол. 5, въ Куяшской вол.: въ с. Куяіпѣ 13 и д. Урукулѣ 6 бол.;
въ дер. Кульмяковой Кульмяковской вол. 9 бол. Въ Камышловекомъ уѣздѣ:
въ тор. Камышловѣ 5, въ Каменскомъ зав. 45 и въ дер. Байновой Камен
ской вол. 5 бол. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Михайловскомъ зав 15 бол.
Въ Осккеко.мь уѣздѣ: въ Бымовскомъ зав. 13 и въ селѣ Дубровскомъ 7 бол. Въ
Соликамскомъ уѣздѣ: въ селѣ Кудымкорѣ 5 бол.
Скарлатина —758 бол.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (у городского врача) 122 бол., въ
заводахъ: Мотовилихинскомъ 10,. Лысьвенскомъ 94 и Юго-Камскомъ 6 бол.;
въ Никулинской вол.: въ селѣ Никулинѣ 24 и дер. Орловой 8 бол., въ дер.
Чувакахъ Култаевской вол. 6 бол. и на Косьвинскихъ пріискахъ 9 бол. Въ
Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Кушвинскомъ 10, Баранчинскомъ 20 и
Верхне-Туринскомъ 9 бол., въ Нижне-Тагильской вол. 19 бол. Въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 8 бол. въ заводахъ: В.-Исетскомъ 9,
Березовскомъ 44, Невьянскомъ 23, Режевскомъ 12, Ревдинскомъ 5 и Н.-Уфа
лейскомъ 7 бол., въ селѣ Маминскомъ 5 бол. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ:
въ Суксунскомъ заводѣ 59 бол. Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Ашанскомъ 18 и Уинскомъ 5 бол.; въ селѣ Тюйскомъ Рябковской вол. 10; въ
Ваушинской вол.: въ селѣ Тауілинскомъ 5 и дер. Верхъ Емашѣ 18 бол.; въ
деревняхъ: Михайловкѣ Ашапской вол. 6 и Качиной Бедряжской вол. 8 бол.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ зав. Нытвѣ 6, въ деревняхъ: Вахрушевой Зюкайской вол. 5 и Запольской Усть-Бубанской вол. 5 бол. Въ Соликамскомъ уѣз
дѣ: въ Чермозскомъ зав. 13 бол. Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ
17 бол.

Дифтеритъ и крупъ—166 бол.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (у городского врача) 13 и въ
Мотовилихинскомъ зав. 8 бол. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Ниж. Тагиль
ской вол. 7 бол. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 7 и
въ Режевскомъ зав. 7 бол. Въ Камышловекомъ уѣздѣ: въ гор. Камышловѣ
6 бол.
Дизентерія—342 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Мотовилихинскомъ 6, Лысьвенскомъ
Пашійскомъ 7 и Юго-Камскомъ 5 бол. и на Косьинскихъ пріискахъ 19 б.
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Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Иижне-Салдинскомъ зав. 6 бол. Въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Полевскомъ 7, Каслинскомъ 5 и Режевскомъ
5 бол.; въ селахъ: Воскресенскомъ 10, Булзинскомъ 48 и Куяшѣ 7 бол. Въ
Осинскомъ. уѣздѣ: въ Камбарекомъ зав. 5 бол. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ
Чермозскомъ зав. 10 бол. Въ ТПад^ инскомъ уѣздѣ: въ дер. Кунашакѣ Течепско-Вашкирской вол. 7 бол.

Коклюшъ—147 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Ііерми (у городского врача) 5 бол., въ
заводахъ: Мотовилихинскомъ 12, Юговскомъ 6, Лысьвенскомъ 7 и КусьеАлександровскомъ 5 бол. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: ВерхъУфалейскомъ 7 и Верхъ-Кыштымскоыъ 20 бол: въ с. Губернскомъ Рожде
ственской вол. 5 бол. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ дер. Жикиной Алмазской вол. 5 бол. Въ, Кун-грікомъ уѣздѣ: въ г. Кувгурѣ 17 бол. Въ ЧсрдгАнекомъ уѣздѣ: въ В-Язьвинсеой вол.: въ деревняхъ: Гришак1 вой 7, Кигагиной
6 и Дубровкѣ 5 бол.

Гриппъ—1753 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ зав. 125 бол. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Туринскомъ зав. 41; въ волостяхъ: Ниж.-Тагильской 585 и Николае-Павловской 23 бол. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ
заводахъ: В.-Уфалейскомъ 12, Шайтанскомъ 98, В.-Иейвинскомъ 45, Рудяпскомч, 28 и Шуралинскомъ 52 бол.; въ дер. Калатѣ В. Тагильской вол.
37 бол. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 10 бол. Въ
Оханскомъ уѣздѣ: въ зав. Нытвѣ 54 бол. Въ Солмкал’скодіа уѣздѣ: въ гор.
Соликамскѣ 15, въ заводахъ: Чермозскомъ 207 и Майкорскомъ 35 бол.; въ
селахъ: Рождественскомъ 21 и Александро-Рождественскомъ 10 бол., на ст.
Половинкѣ Кизеловекой вол. 10 бол. Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кун
гурѣ 57 бол.
Трахома—384 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ с. Култаевѣ (татарскомъ) Вашкиро-Култаевской вол. 8 бол. и па Косьинскихъ пріискахъ 7 бол. Въ Верхотурскомъ
уѣздѣ: въ Надеждинскомъ зав. 6 бол. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ за
водахъ: Невьянскомъ 5 и В.-Кыштымскомъ 6; въ селахъ: Полдпевскомъ 6 и
Огневскомъ 6, въ дер. Чупровой Багарякской вол. 6 бол. Въ Камышловскомъ
уѣздѣ: въ гор. Камышловѣ 5 бол.
Чахотка—640 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Мотовилихинскомъ 29, Лысьвен
скомъ 7 и Юго-Камскомъ 5 бол. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ:
Кушвинскомъ 6 и Надеждинскомъ 15, въ Ниж.-Тагильской вол. 6 бол. Въ
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Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 22; въ заводахъ: В.-Исетскомъ 16, Невьянскомъ 5, Полевскомъ 12, Каслипскомъ 6, Ревдйнскомъ 6,
В.-Уфалейекоьъ 8 и Сысертскомъ 8 бол. Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ гор.
Камышловѣ 28, въ заводахъ: Талицкомъ 15 и Каменскомъ 5 бол. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 10 и Нязепетровскомъ зав. 5 бол.
Въ Солггкамскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Чермозскомъ 7 и Кизеловскомъ 5 бол.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: вь гор. Кунгурѣ 16 бол. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ
дер. Кунашакѣ Теченско Башкарской вол. о бол.
Перемежающаяся лихорадка—1146 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Мотовилихинскомъ 29 и Лысьвен
скомъ 17, на Когьинскихъ пріискахъ 47 бол. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ
заводахъ: Кушкинскомъ 22, Нижне-Туринскомъ 22, Верхне Салдинскомъ 10,
Ниж.-Салди искомъ 26 и Надеждинскомъ 12 бол., на Никол.'Святительскихъ
пріискахъ 50 бол. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Каслинскомъ
45, Верх.-Уфалейекомъ 11, Ниж.-Уфалейскомъ 32, Сысертскомъ 69, Верх.Кыштымскомъ 20, Н.-Кыштымскомъ 12 и Шуралипскомъ 21 бол.: въ Рож
дественской вол.: въ селахъ: Губернскомъ 14 и Кузнецкомъ 14; въ селѣ
Черемисскомъ 16 бол. Въ Кравноуфимскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Сылвиискомъ 15, Шайтанекомъ 10, Висертскомъ 16, Нязепетровскомъ 60 и Уткинскомъ 15 бол. Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Камбарскомъ зав. 10 бол. Въ Охамсколъ уѣздѣ: въ зав. Нытвѣ 16 бол. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ селѣ Усольѣ
3 2 бол.
Сифилисъ первичный—82 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбург!! 13 больныхъ.
Сифиливъ вторичный—400 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ зав. 9 больн. Въ Верхотур
скомъ уѣздѣ: въ Нижне-Тагильской вол. 6 больн. Въ Екатеринбургскомъ у.:
къ гор. Екатеринбургѣ 42, въ заводахъ: В. Исетскомъ 13, Березовскомъ 5 и
В.'К.иштымскомъ 6 больн. Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ гор. Камышловѣ 6
и въ селѣ Некрасовскомъ Грязповской вол. 5 больн. Въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 5 и въ Нязепетровскомъ зав. 6 больн. Въ
Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 6 больныхъ.
Сифилисъ третичный—205 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Верхъ-Исетскомъ зав. 12 больн. Въ
камышловскомъ уѣздѣ: въ гор. Камышловѣ 17 больн.

Сифилисъ неопредѣленный— 14 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне Тагильской вол. 5 больн.
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Заушница —3 27 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: на Куртымскомъ рудникѣ 23 болыі. Въ Ирбит
скомъ уѣздѣ: въ Ирбитскомъ зав. 39 больп. Въ О.зднско.иг уѣздѣ: въ заводѣ
Нытвѣ 8 больп. и въ Солмка.иекол» уѣздѣ: въ Кизеловскомъ зав. 7 больн.
Крупозное воспаленіе легкихъ —125 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ зав 13 больн. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Тагильской вол. 9 больн. Въ Соликамскомъ уѣзд.:
въ Чермозскомъ зав. 8 больн.
Рожа—68 болыі.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. ІІерми (у городского врача) 9 болыі. Въ
Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 5 больныхъ.

Дополнительныя свѣдѣнія за апрѣль мѣсяцъ 1911 года.
Тифъ брюшной—12 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровской болыі.) 12 б.

Скарлатина—8 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. ІІерми (въ Александровской болыі.) 8 бол.
Дифтеритъ и круппъ—5 больп.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровской больн.) 5 бол.
Рожа —12 больп.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровской больн.) 12 б.

Дополнительныя свѣдѣнія за май мѣсяцъ 1911 года.
Тифъ неопредѣленный—6 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровской больн.) 6 бол.
Тифъ брюшной—17 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровской больн.) 17 б.
Скарлатина—6 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровской больн.) 6 бол.
Рожа —12 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровской больн.) 12 б.

Дополнительныя свѣдѣнія за іюнь мѣсяцъ 191т года.
Тифъ брюшной—24 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровской больн) 24 бол.
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Корь—8 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровской больн.) 8 бол.
Скарлатина—5 болыі.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровской больн.) о бол.
Дифтеритъ и крупъ—7 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровской больн.) 7 бол

Рожа — 15 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровской больн.) 15 б.

Дополнительныя свѣдѣнія за іюль мѣсяцъ 1911 года.
Тифъ неопредѣленный —9 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровск больн.) 9 болыі.
Тифъ брюшной—23 больн.
Въ Пермскомъ ѵѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровск, больн.) 23 бол.
Корь —9 больныхъ.
Вь Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровск, больн.) 9 бод.

Скарлатина—9 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александрозск. больн.) 9 бол.
Рожа—7 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровск, больн.) 7 бол.

Дополнительныя свѣдѣнія за августъ мѣсяцъ 1911 года.
Тифъ неопредѣленный—15 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровск, больн. 12 бол).
Тифъ брюшной —51 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровск, больн.) 25 бол.
Въ ѣкат'ринбургскомъ уѣздѣ- въ гор. Екатеринбургѣ 7 больн. Вь ѣерхотурскомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ зав. 6 и въ Алапаевской вол. 8 больн.

Корь—46 больн.

Въ ѣерхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Надеждинскомъ 33 и Бого
словскомъ 5 больн.
Скарлатина—34 больн.

■ Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровск, больн.) 22 бол.
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Дифтеритъ и крупъ -20 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровск, больн.) 6 больн
и въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 5 больн.

Дизентерія—-56 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ:въ гор. Екатеринбургѣ 8 больн. Въ Верхо
турскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Надеждинскомъ 8 и Богословскомъ 12 больн,
въ В.-Сипячвхинской вод. 6 и въ с. Никито-Издельскомъ Всеволодо-Благодатской вол. 9 больн.
Гриппъ—51 больн.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ
чйхинской 16 больн.

волостяхъ: Алапаевской 25 и Б.-Синя-

Чахотка—39 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 8 и въ Верхо
турскомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ зав. 19 больн.
Перемежающаяся лихорадка—71 больн.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Богословскомъ заводѣ 10 больн., въ Ту
ринской вол.: въ сел.: Турьинскихъ рудникахъ 17 и Фроловскомъ 10 больн.
Сифилисъ первичный—11 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 9 больн.

Сифилисъ вторичный—33 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 20 и въ Верхо
турскомъ уѣздѣ: въ Алапаевской вол, 6 больн.
Сифилисъ неопредѣленный—9 больн.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ зав. 5 больн.
Рожа—9 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровск, больн.) 9 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за сентябрь мѣсяцъ 1911 года.
Тифъ неопредѣленный—24 больн.
- Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровск, больн.) 9 больн.

Тифъ возвратный —36 больн.
Въ Екатеринбург скомъ уѣздѣ: въ Полевскомъ зав. 15 и е. Смолинскозгь
Рождественской вол. 15 больн. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нейво«Шайтанской волости 8 больн.
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Тифъ брюшной—158 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровск, больн.) 33 бол.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Полевекомъ зав. 7; въ Рождествен кой волвъ селахъ: Кузнецкомъ 12 и Губернскомъ 10; въ с. Нолдневскомъ 9 больн.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ дер. Старой Часовнѣ Сивинской вол. 5 больн. Въ
Верхотурекомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ зав. 8 больн., въ с. Коптеловскомъ 6 и въ Алапаевской вол. 6 больн.

Оепа натуральная—22 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ:
Сѣверскомъ 9 больн.

Полевекомъ 7

больн.
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Корь —88 больн.
Въ Верхотурекомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ заводѣ 74 больн.

Скарлатина—144 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровск, больн.) 56 бол.
Въ Верхотурекомъ уѣздѣ: въ Алапаевской вол. 6 и въ г. Аіанаевскѣ 5 бол.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ зав. Пожвѣ 46 больн. Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ
Дер. Сысоевой Карагайской вол. 5 больн.

Дифтеритъ и крупъ—49 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александровск, больн.) 5 больн.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ зав. Пожвѣ 7 больн. Въ Верхотурекомъ уѣздѣ:
въ Алапаевской вол. 13 и въ поселкѣ № 72 Новоселовской вол. 5 больн.

Дизентерія—176 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ зав.: Полевекомъ 5 и Уткинскомъ 23:
въ селѣ Гробовскомъ 26, въ Н.-Сельской вол.: въ с. Н.-Сельскомъ 16, бъ
дер.: Каменкѣ 7 и Трекахъ 12 больн. Въ Верхотурекомъ уѣздѣ: въ гор.
Алапаевскѣ 5, въ заводахъ: Н.-Шайтанскомъ 15, Надеждинскомъ 6 и Бого
словскомъ 6 больн., въ поселкѣ У; 89 Ново-Николаевской вол. 5 больн.
Гриппъ—169 больн.

Въ Верхотурекомъ уѣздѣ: въ волостяхъ: Алаиаевской 38, В. Синячихинской 14 и Н.-Шайтанской 13 больн. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ зав.
Пожвѣ 71 больн.
Трахома-56 больн.
Въ Верхотурекомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ заводѣ 7 больн.
Чахотка —92 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ зав.: Полевекомъ 11 и Сѣверскомъ
9 больн. Въ Верхотурекомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ зав. 24 больн.
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Перемежающаяся лихорадка—298 больн.

Вь Верхотурскомъ уѣздѣ: въ зав.: Надеждинскомъ 83 и Богословскомъ
10 больн., въ Алапаевской вол. 10, въ Турьинской вол. въ селахъ: Турьинекихъ рудникахъ 33 и Фроловскомъ 11 больн-, въ селѣ Андріановичахъ
Лозвинской вол. 16 больн. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ зав.: В.-Кыштымекомъ 21 и Сѣверскомъ 24; въ Рождественской вол.: въ селахъ Куз
нецкомъ 12 и Губернскомъ 10 больн. Въ Соликамскомъ уѣздѣ? въ заводѣ
Пожвѣ 11 больн.
Сифилисъ вторичный—40 больн.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ г. Алапаевскѣ 6, въ Н.-Шайтанскомъ
заводѣ 5 и въ Алапаевской вол. 5 больн.

Заушница—11 больп.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ зав. Пожвѣ 8 больн.

Замѣтки г.г. врачей.
Измѣненія въ еоетавѣ медицинскаго персонала и организаціи подачи
медицинской помощи.

1. Въ виду появленія скарлатины въ дер. Чувакахъ съ 13 октября по
20 е 6 чел. больныхъ, заушницы въ дер. Качкѣ 21 чел., краснухи въ дер.
Большаквной 16 чел., занятія въ этихъ школахъ были пріостановлены на
недѣлю въ каждой и произведена дезинфекція: вызванъ запасный фельд
шеръ Г. Н. Божиновъ, который пріѣхалъ 28 октября. Въ Чувакахъ примѣ
нена скарлатинная вакцина первично въ 47 случаяхъ, вторично 8 случаевъ.
(Не хватило вакцины—задержка губернской аптеки). (С. Култаево, Перм
скаго уѣзда врачъ Гельмъ-Калмыкова).
2. Фельдшерица-акушерка командирована на повторительные курсы въ
Москву съ 15 октября но 15 декабря сего года. (Село Перемское, Пермскаго
уѣзда врачъ Наполненій).
3. Фельдшеръ И. А, Иванцевъ съ 15 октября получилъ командировку
на повторительные курсы въ Москву. (Село Васильевское, Пермскаго уѣзда
врачъ Дьячковъ).
4. Въ виду эпидеміи скарлатины уѣздной земской управой въ Лысь"
венскій заводъ командированъ отрядъ, состоящій изъ 2-хъ сестеръ милосердія
и одного фельдшера. (Лысьвенскій зав-, Пермскаго у. врачъ Кулебякипъ).
5. Въ виду научной командировки фельдшера II. А. Шумова, управой
былъ назначенъ для замѣны его фельдшеръ С. М. Никитинъ. 22 октября
сестра милосердія М. И. Шатунова изъ завода откомандирована въ Пермь
въ распоряженіе управы. 28 октября въ Юго-Камскій заводъ прибыла
фельдшерица-акушерка К. И. Овсянникова, а фельдшеръ Никитинъ былъ
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отозванъ управой въ Пермь. Вслѣдствіе появленія заболѣваній скарлатиной
открытъ съ 23 октября баракъ. (Юго-Камскій зав., Пермскаго уѣзда врачъ
О. Костепецкій).
6. Открытъ временный заразный баракъ для брюшнотифозныхъ въ Кас
линскомъ заводѣ, приглашены двѣ сестры милосердія и фельдшерица Ал
ферова, кончившая Казанскую школу. (Каслинскій зав., Екатеринбургскаго
уѣзда врачъ Косоглядовъ).
7. Воспользовалась 2-хъ мѣсячнымъ отпускомъ сестра милосердія
М. Юркова послѣ перенесённаго сыпного тифа. (Режевскій зав., Екатерин
бургскаго уѣзда врачъ Крюковъ).
8. Заболѣвшія сыпнымъ тифомъ, сестры милосердія выписались здо
ровыми. (Сысертскій заводъ, Екатеринбургскаго уѣзда врачъ Ватмановъ).
9. Фельдшерица-акушерка Ипанова оставила службу въ Красноуфим
ской земской больницѣ. (Г. Краспоуфимскъ врачъ Садовникова).
10. Съ 14-го октября врачъ И. М. Маврицкій командированъ въ за
водъ Пожву на эпидемію скарлатины; съ 13-го . октября туда-же команди
рованы фельдшеръ И. Н. Горевъ и сестра милосердія П. М. Березина.
(Г. Соликамскъ врачъ Цвѣтовъ).

11. Выбыла со службы завѣдующая аптекой номощ. провизора Г. С.
Виленская. Ее замѣстила временно фельдшерица больницы М. П. Цыганова.
Въ больницу временно назначенъ ротпый фельдшеръ г. Вотиновъ. Должность
фельдшерицы-акушерки нри больницѣ остается вакантной съ января с. г.
(С. Кудымкорское, Соликамскаго уѣзда врачъ Желѣзновъ).
12. Врача нѣтъ, завѣдываніе возложеио на фельдшера Балашева. (Село
Нердвинское, Соликамскаго уѣзда, временно завѣдующій больницей фельд
шеръ Балашевъ).
13. Фельдшеръ больницы Одинцевъ и сестра милосердія Анкушина от.
командированы въ Пожву на эпидемію скарлатины. (С. Усолье, Соликамскаго
уѣзда врачъ Пономаревъ).
14. Въ первыхъ числахъ октября мѣсяца уѣхалъ врачъ, завѣдующій
Рождественской больницей и участкомъ, г. Мѣхоношинъ, послѣ котораго
участокъ и больницу принялъ фельдшеръ Швиндинъ. Заболѣваніе тифомъ
стало усиливаться, большая часть больныхъ лечилась въ больницѣ. Въ
концѣ октября фельдшеръ Швиндинъ захворалъ и участокъ и больницу
сдалъ В.-Язьвинскому участковому фельдшеру Недринскому. (С. Рождествен
ское, Соликамскаго уѣзда фельдшеръ Недриискій).
15. Вновь открытъ въ с. Яутлинсвоаъ фельдшерскій пунктъ. (С. Ольковское, ПІадрішскаго уѣзда врачъ Грушевскій).
16. Фельдшеръ Краснослободскаго пункта г. Соколовъ, (школьный)
назначенъ эпидемическимъ и командированъ въ с. Лянуновское для борьбы
съ эпидеміей дифтерита. Ыа его мѣсто назначенъ Д. А. Туницинъ, ранѣе
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бывшій при санитарномъ врачѣ. (С. Верхъ-Ницинское, Ирбитскаго уѣзда
врачъ Бирюковъ).
17. Съ 28 октября по 8-е ноября завѣдывалъ ѴІІ-мъ врачрбнымъ
участкомъ (Уинскимъ) врачъ Ординскаго участка Краевъ. (С. Уинское,
Осинскаго уѣзда врачъ Краевъ).
18. 10 октября оставилъ службу врачъ И. К. Босаженковъ. 29 октября
оставила службу фельдшерица-акушерка Мельникова-Салазкина. (Очерскій
заводъ, Оханекаго уѣзда врачъ Томашевичъ).
19. 13 октября возвратился изъ мѣсячнаго отпуска помощ. провизора
Вейнгеровъ. (Нытвинскій зав., Оханекаго уѣзда врачъ Черномордикъ).
20. Вмѣсто иомощ. провизора Давыдова присланъ завѣдывать аптекой
аптекарскій помощникъ Г. А. Шафрановъ. Врачъ на мѣсяцъ уѣзжалъ въ
отпускъ. (С. Вѣляевское, Оханекаго уѣзда врачъ Е. Долголенко).
21*)- Переводъ фельдшера Самосудова въ Гаевскій пунктъ Верхотур
ской переселенческой организаціи; назначеніе въ Усть-Хаѣлевскій пунктъ
фельдшера Гаевскаго пункта Загорскихъ. (Г. Верхотурье фельд. Загорскихъ).

Замѣтки г.г. врачей относительно эпидемій.

1. Заразныхъ болѣзней въ участкѣ не наблюдалось, кромѣ нѣсколькихъ
случаевъ дизентеріи въ дер. Сѣверной (5 чел.). Свѣдѣній отъ фельдшеровъ
не прилагается за недоставленіемъ, (Бисерскій заводъ, Пермскаго уѣзда
врачъ Авровъ).
2. Въ виду увеличенія случаевъ скарлатины открытъ третій заразный
баракъ—къ концу октября мѣсяца эпидемія начала ослабѣвать и забо
лѣваемость уменьшаться. (Лысьвенскій з., Пермекаго у. врачъ Кулебякипъ).
3. Съ начала октября ноявалнеь заболѣванія скарлатиной въ заводѣ
ІІожевскомъ. Къ срединѣ октября и но настоящее время тамъ обширная
эпидемія. О числѣ больныхъ и ходѣ эпидеміи участковому врачу свѣдѣній
не доставлялось. (С. ІОсьва, Соликамскаго уѣзда врачъ Желѣзновъ).
4. 18 го октября въ Ирбитско-заводской церковно-приходской школѣ у
15 ученицъ была обнаружена заушница, всѣ больныя были изолированы въ
баракъ; заболѣваній до конца мѣсяца не наблюдалось. 29-го октября начала
появляться заушница у учениковъ министерскаго училища и 30-го октября
было изолировано въ баракъ 20 человѣкъ, но отдѣльныя заболѣванія еще
появлялись, почему 1-го ноября министерское училище закрыто па 2 не
дѣли; занятія прекращены. (Ирбитскій заводъ, Ирбитскаго уѣзда врачъ
Козлова).

*) См. свѣдѣнія за августъ 19II года.
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Проектъ устава Пермскаго уѣзднаго врачебно-санитарнаго совѣта.
(Утвержденъ 42 очереднымъ Пермскимъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ).

1. На оснонааіи 105 ст. Положенія о земскихъ учрежденіяхъ, для
ближайшаго завѣдыванія земско-медицинскою частью уѣзда, учреждается
уѣздный врачебно-санитарный совѣтъ при Пермской уѣздной земской
управѣ.
2. Въ составъ совѣта входятъ: предсѣдатель и члены земской управы,
всѣ земскіе, земско-заводскіе и заводскіе врачи уѣзда, санитарный врачъ
уѣзда, земскіе ветеринары, провизоръ, два представителя отъ фельдшерскоакушерскаго персонала, одинъ представитель отъ ветеринарныхъ фелдыперовъ и столько земскихъ гласныхъ, сколько найдетъ нужнымъ пазначнть
земское собраніе.
Примѣчаніе 1~е. Заводскіе врачи уѣзда становятся членами со
вѣта, если они изъявятъ согласіе представлять земству отчеты о своей
дѣятельности по установленнымъ формамъ,
Примѣчаніе 3-е. На засѣданіяхъ совѣта съ правом?. голоса
можетъ принимать участіе и врачъ, завѣдующій губернскимъ санитар
нымъ бюро.
Примѣчаніе 3-е. Представители отъ фельдшерскаго персонала
избираются на три года съѣздомъ фельдшеровъ.
Примѣчаніе £-е. На засѣданія совѣта съ правомъ голоса при
глашаются техникъ, инженеръ и друг, лица въ случаяхъ, касающихся
ихъ спеціальности.
3. Предсѣдательствуетъ кт. совѣтѣ предсѣдатель управы, а при его
отсутствіи - заступающій его мѣсто членъ управы.-Секретаремъ совѣта состо
итъ санитарный врачъ уѣзда, которому земская управа передаетъ заблаго
временно всѣ дѣла и бумаги для доклада совѣту.
Примѣчаніе. Съ цѣлью предварительной болѣе детальной раз
работки подлежащихъ разсмотрѣнію совѣта воиросовъ и доклада ихъ
ио возможности въ обработанномъ видѣ совѣтъ избираетъ изъ своей
среды постоянныя и временныя комиссій, которыя озабочиваются подго
товленіемъ докладовъ къ засѣданіямъ совѣта.
4. Засѣданія совѣта бываютъ очередныя и экстренныя. Первыя назна
чаются уиравою черезъ каждые три мѣсяца, а вторыя созываются или по
иниціативѣ управы или ио иисьменному заявленію не менѣе трехъ членовъ
совѣта для разсмотрѣнія воиросовъ, не терпящихъ отлагательства.
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о. Засѣданіе совѣта считается состоявшимся; если въ иемъ участвуетъ
не менѣе трехъ представителей земства и трехъ земскихъ врачей.
Примѣчаніе. Въ случаѣ невозможности прибыть на засѣданіе
совѣта, каждый изъ членовъ представляетъ въ совѣтъ объясненіе о
причинахъ неявки.
6. Всѣ члены совѣта имѣютъ равный голосъ и вопросы рѣшаются
простымъ, большинствомъ, путемъ открытой; или, по желанію совѣта, закры
той баллотировки; при равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ пе
ревѣсъ.
7. Обсужденію совѣта подлежатъ всѣ вопросы врачебно санитарнаго
дѣла вь уѣздѣ, вносимые въ совѣтъ какъ управою, такъ и каждымъ изъ
его членовъ.
8. Въ пригласительныхъ повѣсткахъ на засѣданіе совѣта, разсыпаемыхъ
за мѣсяцъ до дня засѣданія, предсѣдатель указываетъ подлежащіе разрѣше
нію вопросы.
Примѣчаніе. Каждый членъ совѣта можетъ вносить иа обсужде
ніе совѣта, сверхъ программы засѣданія, вопросы по медицинской
части.
9. Совѣтъ формулируетъ свои засѣданія обстоятельно мотивированными
протоколами, къ которымъ прилагаются отчеты врачей, доклады, записки,
научно-практическія соображенія и т, п., а по окончаніи года протоколы
эти печатаются вмѣстѣ съ отчетами управы.
10. По открытіи каждаго засѣданія читается протоколъ предыду
щаго и разсматривается, исполнены ли постановленія предыдущаго за
сѣданія.
11. Въ обязанности совѣта входитъ:
а) Установленіе медицинскихъ и санитарныхъ нуждъ уѣзда и изыска
ніе способовъ и указаніе мѣръ къ ихъ удовлетворенію.
б) Выработка мѣропріятій противъ появляющихся въ уѣздѣ эпидемій
и эпизоотій и объединеніе дѣйствій медицинскаго персонала въ борьбѣ
съ ними.
в) Наблюденіе за дѣятельностью всѣхъ лицъ земско-медицинскаго и ве
теринарнаго персонала и состояніемъ больницъ въ медицинскомъ и хозяйствен
номъ отношеніи.
г) Выборъ кандидатовъ на должности земскихъ врачей уѣзда, разборъ
жалобъ на лицъ медицинскаго персонала и дача заключеній при ихъ уволь
неніи.
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д) Обсужденіе годовыхъ отчетовъ врачей, ветеринаровъ, завѣдующаго
(кладомъ медикаментовъ, санитарныхъ попечительствъ, пріютовъ-мелей и об
щаго медвципскаго отчета по уѣзду, состапляемяго санитарнымъ врачемъ для
представленія земскому собранію.
е) Обсужденіе всѣхъ ходатайствъ н смѣтъ по санитарно-врачебной, ап
течной и ветеринарной части, разсмотрѣніе каталоговъ медикаментовъ, ин
струментовъ, медицинскихъ книгъ и журналовъ, проектовъ больничныхъ и
школьныхъ зданій.
ж) Приведеніе въ исполненіе всѣхъ постановленій земскаго собранія по
медицинской части, передаваемыхъ управой въ совѣтъ.
13. Совѣтъ ежегодно представляетъ 'земскому собранію отчетъ о сво
ей дѣятельности вмѣстѣ съ возбуждаемыми имъ ходатайствами и предполо
женіями по медицинской части, причемъ избираетъ трехъ врачей для
дачи разъясненій въ общихъ засѣданіяхъ и комиссіяхъ земскаго со
бранія.
14. Постановленія совѣта считаются обязательными для его членовъ.
і 5. Рѣшенія управы, не согласный съ резолюціями совѣта, а также
мѣропріятія ея въ промежутокъ времени между двумя созывами совѣта., со
общаются ближайшему засѣданію совѣта и вносятся въ его протоколъ и въ
случаѣ протеста совѣта вносятся па разсмотрѣніе ближайшаго земскаго со
бранія.
16. Въ случаѣ несогласія управы съ постановленіями совѣта, она
можетъ пріостановить его исполненіе, доложивъ объ зтомъ земскому со
бранію.

Постановленія 42-го очередного Пермскаго уѣзднаго земскаго со
бранія по медицинѣ.
(Присланы санитарнымъ врачемъ Г. А. Удинцевымъ).

1. Одобрить предположеніе управы объ устройствѣ фельдшерско-аку
шерскаго съѣзда, на приведенныхъ въ докладѣ основаніяхъ и по приведен
ной программѣ и ассигновать па выдачу суточныхъ делегатамъ и врачамъ
ЬэО рублен.
2. Внести въ смѣту расходовъ на выдачу пособій врачамъ при по
ѣздкѣ для пополненія знаній 400 руб.
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3. Установить двухмѣсячные отпуска для поѣздокъ на повторительные
курсы акушеркамъ, съ сохраненіемъ жалованья за все время отпуска и съ
выдачей пособія въ размѣрѣ 60 руб.
4. Внести въ смѣту на выдачу пособій на поѣздки па повторительные
курсы фельдшеровъ 360 р. и акушерокъ 180 р.
5. Ассигновать па 1912 годъ въ распоряженіе управы 1340 рублей
на приглашеніе запаснаго вспомогательнаго персонала для замѣны находя
щихся въ отпускѣ фельдшеровъ и акушерокъ, предоставивъ управѣ пригла
шать по ея усмотрѣнію какъ акушерокъ и фельдшерицъ-акушерокъ, такъ и
фельдшеровъ и фельдшерицъ.
При этомъ постановлено: при переходѣ запасныхъ фельдшеровъ и аку
шерокъ на постоянныя должности назначать имъ содержаніе на общемъ осно
ваніи, согласно нормамъ утвержденнымъ 41 очереднымъ собраніемъ, съ заче
томъ службы ихъ на запасныхъ должностяхъ въ срокъ на полученіе періо
дическихъ прибавокъ.
6. Остаться при прежнемъ порядкѣ назначенія содержанія врачамъ,
поступающимъ въ Пермскій уѣздъ послѣ службы въ другихъ земствахъ,
установленномъ 31-мъ чрезвычайнымъ собраніемъ, въ засѣданіи 19 ноября
1910 года (журналъ .У 2 ц, 7), т. е. вопросъ о зачетѣ прежней службы
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ вносить на разсмотрѣніе собранія.
7. Увеличить съ 1-го января 1912 г. жалованіе врачу А. 0. Вызго
съ 1500 р. до 2100 р.
8. Назначить квартирныя деньги служащей при аптекѣ Ильинской ле
чебницы Е. В. Печенкиной въ размѣрѣ 24 р. въ годъ.
9. Увеличить жалованіе служащему при аптекѣ Чусовской земской ле
чебницы Константину Шмелеву съ 60 до 180 р.
10. Замѣнить служащаго при аптекѣ Култаевской лечебницы школь
нымъ фельдшеромъ и на содержаніе послѣдняго ассигновать 552 р.
11. Согласно мнѣнія управы оставить открытымъ вопросъ объ учрежде
ніи должностей надзирательницъ во всѣхъ лечебницахъ съ числомъ кроватей
болѣе десяти.
12. Объ открытіи Курашимекаго врачебнаго участка.
Смѣтная , комиссія и собраніе согласились съ мнѣніемъ управы о томъ,
чтобы воздержаться отъ учрежденія этого участка до болѣе благопріятнаго
въ финансовомъ отношеніи времени.
13. Объ улучшеніи постановки оспопрививанія.
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Согласно заключенія комиссіи собраніе согласилось съ мнѣніемъ сани
тарнаго врача Г. А. Удинцева, какъ оно изложено въ докладѣ управы и
постановило ассигновать на расходы но оспопрививанію въ 1912 году
3500 рублей.
14. Предоставить право на взиманіе лошадей по билетамъ управы безъ
платежа прогоновъ тѣмъ лицамъ, которыя будутъ производить изслѣдованіе
водоснабженія въ уѣздѣ, причемъ выдавать билеты чрезъ участковыхъ
врачей.
15. Выразить Ольгѣ Александровнѣ Безсоновой благодарность отъ
имени земскаго собранія за пожертвованіе въ Пермскую лечебницу медицин
ской библіотеки покойнаго ея мужа врача Владиміра Евграфовича Бѳзсонов і
в наименовать эту библіотеку „Безсоновской“.
16. Утвердить повый уставъ Пермскаго уѣзднаго врачебно-санитарнаго
совѣта въ представленной уиравою редакціи, ио со слѣдующими измѣненія
ми: пун. 1 ж. § 12 изложить такъ: „приведеніе въ исполненіе всѣхъ по
становленій земскаго собранія по медицинской части, передаваемыхъ управою
въ совѣтъ’ ц 2) къ § 15 добавить: „и въ случаѣ протеста совѣта вно
сятся на разсмотрѣніе ближайшаго земскаго собранія’.
17. Ходатайство С.-Петербургскаго Психо-неврологическаго института
о принятія земствомъ участія въ организаціи медицинскаго факультета, но
приведеннымъ въ докладѣ основаніямъ, отклонить.
18. Дать уполномочіе управѣ просить управленіе имѣніями графини
Воронцовой—Дашковой принять мѣры къ устраненію антисанитарнаго состо
янія пруда въ селѣ Верхне-Чусовскихъ Городкахъ и о результатахъ доло
жить собранію.
19. По вопросу о безплатномъ .теченіи въ земскихъ лечебницахъ уѣзда
возникли довольно продолжительныя пренія. Всѣ говорившіе высказывались
за соглашеніе съ Соликамскимъ земствомъ, но большинство изъ нихъ не
считали нужнымъ торопиться съ установленіемъ безплатнаго леченія всѣхъ
больныхъ, до выясненія вопроса, какъ отнесутся къ этому другія земства и
До представленія данныхъ о числѣ и распредѣленіи лечившихся въ земскихъ
лечебницахъ Пермскаго уѣзда.
Постановлено: 1) принять п'редложаніе Соликамскаго земства о безплат
номъ .теченіи въ лечебницахъ Пермскаго уѣзднаго земства больныхъ изъ
крестьянъ и мѣщанъ Соликамскаго уѣзда при условіи, что и жители Перм
скаго уѣзда будутъ лечиться въ больницахъ Соликамскаго земства безплатно;
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2) это соглашеніе пе должно распространяться па леченіе въ Ильинской лечебницѣ жителей Дмитріевской волости, по отношеніи къ которымъ должно
остаться въ силѣ соглашеніе, состоявшееся въ 1909 году, я 3) вопросъ о
безплатномъ .теченіи всѣхъ вообще больныхъ оставить окрытымъ и поручить
управѣ войти въ сношенія о взаимномъ безплатномъ леченіи съ другими
земствами Пермской губерніи. Первыя два постановленія состоялись едино
гласно, а послѣднее большинствомъ голосовъ (17 противъ 6).
20. Ходатайство Култаевскаго санитарнаго попечительства о пособія
на приварокъ для учениковъ и иа случай острой нужды среди взрослыхъ
по случаю неурожая отклонить.
Ходатайство Калино-Каиасипскаго схода объ ассигнованіи кредита по
смѣтѣ 1912 года на иостройку зданія лечебницы въ селѣ Калинѣ откло
нить, вопросъ-же о постройкѣ лечебницы въ Калинѣ оставить открытымъ.

Уѣзднымъ собраніемъ ассигновано па 1912 г.: на:

1. Содержаніе земскихъ участковыхъ врачей . . . .
2. Содержаніе запаснаго врача............................... <
3. Жалованье земско-заводскимъ врачамъ..................
4. Жалованье фельдшерамъ и акушеркамъ-..................
5. Вознагражденіе за пріемъ младенцевъ . . . . .
6. Содержаніе лечсбницъ и пріемныхъ покоевъ . . .
7. Медикаменты и нроч.................................................
8. Пріобрѣтеніе инструментовъ и аптечнаго иму
щества
9. Безплатный отпускъ лекарствъ бѣднымъ жителямъ
и служащимъ земства.........................................................
10. Пріобрѣтеніе инструментовъ и книгъ для санитар
наго врача ...................... .... ... ..........................................
11. Членскіе взносы въ общество врачей въ память
Пирогова............................................ ...................................
12. Суточныя врачамъ и фельдшерамъ за поѣздки па
врачебный совѣтъ и мелочные расходы по нему ......
13. Содержаніе временныхъ бараковъ для эпидемиче
скихъ больныхъ ........................................ ......
14. На заготовку книгъ, сигнатуръ и нроч,- . . . .

32660 руб
2280 „
2820 „
53463 я
2200 „
38760 ,
31926 ,
2969

,

1S00

„

460

„

12S

„

500

„

500
1300

я
я
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15. На выписку медицинскихъ журналовъ для врачей,
фельдшеровъ и покупку книгъ для чтенія больнымъ ...
16. На уплату губернскому земству за леченіе въ Алек
сандровской больницѣ за 1907 и 1908 г.г. .;....
17. На леченіе больныхъ сѣрными водами въ селѣ
Ключахъ...............................................................................
1S. На награды вспомогательному медицинскому пер
соналу
.... .

540 руб.
7600

300

в

1300

я

По 15 докладу управы Лг 19 „о складѣ медикаментовъ“.
Согласно ого и заключеній смѣтной комиссіи собраніе постановило:
1. Оставить пока установленную уже норму траты медикаментовъ на
усушку, утечку и нроч.— 1%.
2. Учредить въ складѣ должность второго счетовода съ жалованьемъ
480 рублей.
и 3. Ассигновать на содержаніе склада въ 1912 году кредиты въ
исчисленныхъ управою размѣрахъ, всего 6130 р. •

Кромѣ того, согласно предложенія смѣтной комиссіи, ассигновано па
устройство въ помѣщеніи склада приспособленій для устраненія холода съ
пола 252 рубля. Такимъ образомъ общее ассигнованіе по складу составитъ
6382 рубля.

По докладу управы о соглашеніяхъ въ дѣлѣ медицины съ заводоупра
вленіями постановлено: признать принципіально желательнымъ въ настоящее
время войти земству въ соглашеніе съ заводоуправленіями по леченію насе
ленія заводовъ и внести въ смѣту на 1912 годъ на дополнительную плату
за леченіе зомскихъ больныхъ въ заводскихъ лечебницахъ 13000 р.
Поручить управѣ на основаніяхъ, изложенныхъ въ проектѣ договора,
заключить договоръ съ заводоуправленіями на 3 года, установивъ въ каж
домъ отдѣльномъ случаѣ платы за суточное содержаніе больныхъ, за медика
менты и за перевязки пе свыше платъ, указанныхъ въ докладѣ.
Образовать на постройку лечебницъ въ уѣздѣ (цо предложенію гласнаго
Гаврилова) особый фондъ и ассигновать нынѣ въ этотъ фондъ 1000 р.
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Сводъ постановленій Кунгурскаго уѣзднаго земскаго собранія
30—31 чрезвыч. сессій.
(25—27 апрѣля и 16—17 августа 1911 г.).

По медицинѣ и санитаріи.
30- я сессія.
Докладъ (Л« б) объ учрежденія въ Кунгурской земской больницѣ долж
ности 3-го врача постановлено (журн.
1, н. 16):
1. За несостоявшимся соглашеніемъ съ городомъ учредить должность
3-го врача-жѳпіципы при Кунгурской больницѣ па исключительныя средства
земства.
2. На жалованье 3 му врачу въ текущемъ году обратить 850 руб.,
ассигнованные 41 очереднымъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ.

31- я сессія.

Отношеніе Пермской губернской земской управы отъ 24 марта 1911 г.
за $ 7879 объ организаціи изслѣдованія водоснабженія селеній Кунгур
скаго уѣзда. Постановлено (журн.
1, и. 8):
Разрѣшить управѣ кредитъ до 100 руб. со счета уѣзднаго земства, съ
отнесеніемъ его на непредвидѣнныя надобности, на разъѣзды по отдален
нымъ селеніямъ производящихъ описаніе водоснабженія лицъ и въ исключи
тельныхъ случаяхъ на суточныя амъ.
2.

Докладъ (Л» 3) объ открытіи пріюта для хрониковъ въ с. Кыласовѣ.
Постановлено (журн. Д» 1, и. 9, 10 и 17):
1. Подтвердить постановленіе 41 очередного собранія объ израсходова
ніи на устройство и содержаніе прюта для хрониковъ въ с. Кыласовѣ ка
питала, образованнаго на устройство дѣтскаго пріюта съ тѣмъ, чтобы пріютъ
для хрониковъ въ с. Кыласовѣ считался учрежденнымъ въ память ЦаряМиротворца Императора Александра III, для чего и уполномочить управу
возбудить соотвѣтствующее ходатайство черезъ г. Пермскаго губернатора.
2. Утвердить дѣйствія управы по ремонту пожертвованнаго для помѣ
щенія пріюта дома, согласно прилагаемой смѣты, разрѣшивъ израсходован-
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ную сумму 693 руб. отнести на счетъ °/° съ капитала, образованнаго для
устройства дѣтскаго пріюта.
3. Утвердить выработанныя санитарнымъ врачемъ В. А. Чарушинымъ
и одобренныя совѣщаніемъ врачей и управой положеніе о пріютѣ п правила
о пріемѣ въ вето хрониковъ.
4. Разрѣшить управѣ открыть пріютъ для хрониковъ въ августѣ
мѣсяцѣ сего года.
5. Утвердить предположеніе управы объ израсходованіи въ текущемъ
году иа содержаніе служащихъ пріюта, продовольствіе хрониковъ, заготовку
одежды, бѣлья и нроч. суммъ изъ капитала, образованнаго на устройство
дѣтскаго пріюта до 412 р.
6. Согласно предложенія управы, поручить ей возбудить соотвѣтствую
щее ходатайство о томъ, чтобы участокъ земли въ Бардинской дачѣ былъ
оставленъ въ распоряженіи земства для надобностей иріюта для хрониковъ.
7. Выразить отъ имени земскаго собранія признательность за сдѣлан
ныя пожертвованія —купцу И. К. Носкову и торговому дому Ф. Круг
ловъ н К°.
8. Благодарить М. М. Грибушина отъ имени земскаго собранія за по
жертвованіе 100 р. на нужды пріюта (и. 10).
9. Разрѣшить управѣ кредитъ до 200 р. на ремонтъ крыши зданія
иріюта со счета пожертвованій, какія поступаютъ па пріютъ, а за недоста
точностью ихъ со счета спеціальнаго капитала (п. 17).

3.
Докладъ (А» 9) объ устройствѣ зданія для амбулаторіи при Кунгур
ской земской больницѣ. Постановлено (журн. А; 1. п. 15):
1. Утвердить расходъ, произведенный управой: на. устройство забора
на прирѣзанномъ городомъ къ больничной усадьбѣ участкѣ (145 руб.), по
переустройству палисадпика при больничной усадьбѣ (35 р.) и на ремонтъ
больничныхъ клозетовъ (40 р.), всего въ суммѣ 220 р.
2. Разрѣшить управѣ израсходовать на приспособленіе прежней амбу
латоріи подъ больничныя надобности до 50 руб.
3. Разрѣшить управѣ произвести расходъ на пріобрѣтеніе мебели и
Обстановки для повой амбулаторія въ суммѣ 367 руб.
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Сводъ постановленій Кунгурскаго уѣзднаго земскаго собранія
42-й очер. сессіи.
По медицинѣ, санитаріи, аптекѣ и ветеринаріи.

1.
Докладъ (Д? 11) объ аптекѣ Кунгурскаго уѣзднаго земства. Поста
новлено (журя. Д“ 2, я. 6):
1. Утвердить по смѣтѣ слѣдующія суммы:
а) Содержаніе личнаго состава въ суммѣ.......................... 8100 р.
б) Содержаніе аптеки.........................................................
668 „
в) Медикаменты, инструменты, перевязочные матеріалы и пр. 19950 „

Всего ■. 28718 р.
2. Утвердить произведенный управой расходъ въ суммѣ 147 руб. на
выдачу суточныхъ врачамъ, производившимъ провѣрку медикаментовъ въ аптекѣ.
3. Утвердить предположеніе управы о разрѣшеніи г. Комарову проси
маго 2-мѣсячнаго отпуска въ 1912 г.
4. Согласно съ заключеніемъ управы, воздержаться отъ удовлетворенія
ходатайствъ г. управляющаго аптекой.
а) 0 приспособленіи и присоединеніи къ аитечному помѣщенію одной
изъ компатъ, занимаемыхъ квартирой завѣдующаго сельско-хозяйственнымъ
складомъ.
и б) Объ увеличеніи штата служащихъ аптеки учрежденіемъ должно
сти помощника лаборавта.
5. Во всемъ остальномъ докладъ управы Припять къ свѣдѣнію.

2. *
Докладъ (Де 12) по вопросамъ, обсуждавшимся во Врачебномъ Совѣтѣ.
Постановлено (жури. Д» 2, п. 7):
1. Поручить руководительство оспопрививаніемъ ио всему уѣзду сани
тар ном у врачу.
2. Ассигновать но смѣтѣ на печатаніе карточекъ но оспопрививанію и
движенію населенія 30 руб.
3. Разрѣшить фельдшеру Дмитріеву 2-мѣсячную научную командировку
съ сохраненіемъ содержанія и назначеніемъ по смѣтѣ субсидіи въ 100 р.

4. Согласившись съ заключеніемъ управы, отклонить ходатайство вра
чебнаго совѣта о включеніи городского врача въ число постоянныхъ членовъ
совѣта.
5. Предоставить среднему медицинскому персоналу, пользующемуся гото
выми квартирами, право пользованія и готовымъ отопленіемъ и освѣщеніемъ.
6. Во всемъ остальномъ докладъ управы со всѣми приложеніями при
нять къ свѣдѣнію.
3.
Докладъ (..N? 13) о постановленіяхъ X съѣзда врачей и представите
лей земствъ Пермской губерніи. Постановлено (журн. А» 2, и. 8):
1. Согласившись со всѣми заключеніями управы, ассигновать но смѣтѣ:
а) На изданіе въ 1912 г. земскаго календаря на 1913 г. 100 р.
б) На расходы по поѣздкѣ делегата па Пироговскій съѣздъ 100 р
в) На пополненіе медицинскаго отдѣла центральной библіотеки при
управѣ 50 руб.
и г) На устройство пікафа для медикаментовъ и подвала для легко
воспламеняющихся веществъ 350 р.
2. Принять формы отчетности о расходахъ на медицину, рекомендован
ныя X съѣздомъ врачей и губернскимъ земскимъ собраніемъ 41 очер. сессіи.
3. Поручить управѣ вопросъ о фельдшерскихъ съѣздахъ разработать
при участій врачебнаго совѣта.
4. Функціи уѣзднаго центра по борьбѣ съ дѣтской смертностью возло
жить на врачебный совѣтъ въ составѣ пе мепѣе 3 врачей и 3 представи
телей земства.
5. Утвердить ире положенія совѣта и управы объ очереди открытія
заразныхъ бараковъ при больницахъ (въ 1-ю очередь при Усть-Кишертской
больницѣ, во 2-ю-при Серебрянской и въ 3-ю -ори Березовской) и пору
чить управѣ составить проектъ и смѣту барака при Усть-Кишертской больницѣ.
6. Утвердить новый, одобренный врачами, нормальный каталогъ для
фельдшеровъ.
7. Высказаться за принятіе выработанныхъ губернскимъ земствомъ
нормъ, которымъ должны удовлетворять вновь строющіяся больницы и школы,
СЪ измѣненіями, приведенными въ приложенномъ къ докладу управы про
токолѣ.
и 8. Во всемъ остальномъ докладъ управы принять къ свѣдѣнію.

Докладъ (> 14) по вопросу о переработкѣ нормальной сѣти врачеб
ныхъ участковъ въ Кунгурскомъ уѣздѣ, Постановлено (журн. Л» 2, и. 9):
Согласиться съ доложеннымъ проектомъ нормальной сѣти врачебныхъ
участковъ но Кунгурскому уѣзду и утвердить таковой для руководства па
будущее время, а также для сообщенія губернской управѣ.
По упомянутому проекту предполагается прибавить къ существующимъ
участкамъ слѣдующіе: Къ Серебрянскому—Кыновской и Илимскій, къ Асовскому—Урминскій, къ Березовскому—Сосновскіи и Покровскій межуѣздный,
къ Усть-Кишертскому —Осинцовскій а къ Кыласовскому—Рождественскій.
Очередь открытія участковъ предположена слѣдующая: на первую—Кыиъ и
Покровка, на вторую—Урмы и Осинцово, на третью Илиика и Сосновка и
па послѣднюю с. Рождественское.
5.

Докладъ (А» 14а) по вопросу объ открытіи на средства губернскаго
земства межуѣзднаго врачебнаго участка въ с. Покровскомъ. Постановлено
(журн, Л? 2, п. 10):
Припять заключеніе управы, давъ ей уполномочіе на возбужденіе предъ
губернскимъ собраніемъ ходатайства объ открытіи на средства губернскаго
земства означеннаго участка.
0.
Докладъ (А 15) о пріютахъ-ясляхъ. Постановлено (журн. А 2, п. 11):
1. Утвердить по смѣтѣ на содержаніе пріютовъ-яслей въ 1912 г. 250 р.
я 2) Выразить, отъ имени земскаго собранія, врачамъ, завѣдывавшимъ
пріютами-яслями въ 1911 г. благодарность.

7.
Докладъ (J6 9) по медицинской части. Постановлено (жур. ЛГ» 3, п. 17):
1. Разрѣшить управѣ выдать студенту г. Сычкину вознагражденіе за
время завѣдыванія Березовскимъ врачебнымъ участкомъ въ размѣрѣ оклада
жалованья, присвоеннаго участковому врачу.
2. Баллотировать фельдшеру Березовской лечебницы г. Королеву въ
пособіе ні леченіе 40 руб.
3. Фельдшерской ученицѣ Кунгурской больницы г. Ивочкиной на слу
чай оставленія ею службы баллотировать ежегодное пособіе въ суммѣ 180 р.
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4. Отклонить ходатайство практикантки при Серебрянской лечебницѣ
г. Ломтевой о назначенія пособія для обученія на акушерскихъ курсахъ.
5. Жалованье сестрѣ милосердія при Кунгурской больницѣ г. Гусевой
увеличить до ЗОО р.
6. Принявъ заключеніе управы и врачебнаго совѣта по ходатайству
совѣта С.-Петербургскаго психо-неврологическаго института о содѣйствіи со
стороны земства въ организаціи медицинскаго факультета при институтѣ,—
оставить вопросъ открытымъ до болѣе благопріятнаго финансоваго положенія
К;, нтурскаго земства.
7. Поручить управѣ принять въ распоряженіе земства мѣсто, вновь
отведенное Асовскимъ обществомъ для устройства лечебницы.
8. Отклонить ходатайство Троельжанскаго волостного н ПІавляшинскаго
сельскаго сходовъ объ открытіи въ с. Троельгѣ фельдшерскаго пункта, а
также Шавляганнскаго сельскаго схода о причисленіи дер. Шавляши въ
отношеніи подачи медицинской помощи въ районѣ Троельжанскаго фельдшер
скаго пункта.
9. Учредить въ с. Илимскомъ должность акушерки съ жалованьемъ въ
24 0 руб. и квартирными 60 руб.
10. Утвердить дѣйствія уиравы по выдачѣ въ текущемъ году жало
ванья 2-8 практиканткѣ при Серебрянской лечебницѣ изъ оклада 72 р.
И. Въ случаѣ оставленія службы въ больницѣ г. Ивочкипой, вмѣсто
должности фельдшерской ученицы учредить должность 2-й сестры милосердія.
12. Утвердить ио смѣтѣ слѣдующія суммы:
а) На содержаніе врачей ....................................... 14295 Р- S3 к.
прочаго медицинскаго персонала. . 19262 Л S9 „
б) »
л
Кунгурской земской больницы . . 15479 л 81 „
в) л
я
участковыхъ лечебницъ .... 13217 » 66 ,
г) Я
я
Кыповскогофельдшерскаго пункта,
д) Я
я
Рождественскаго фельдшерскаго пріемнаго покоя и Книгасовскаго пріюта для хрониковъ .......................................
1945 л 62 „
е) На содержаніе 4-хъ оспопрививателей и проч.
расходы по оспопрививанію............................................
1146 я —
ж) На борьбу съ эпидеміями . ... ............................
750 „ —
з) На плату за леченіе обывателей Кунгурскаго уѣзда
въ Пермской Александровской больницѣ и за пользованіе
комнатой въ санаторіи губернскаго земства въ Крыму .
400 „ ■—
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и) На пособіе врачу г. Удюрмянскому на поѣздку
въ научную командировку................................................

200 р. — к.

Итого......................

66697 р. 81 к.

13. Въ фондъ па устройство Асовской лечебницы внести въ смѣту
1912 г. прежнюю сумму, т. е. 500 р. (тотъ же журн., и. 19).
14. Оставивъ пока существующій размѣръ платы за леченіе въ лечеб
ныхъ заведеніяхъ Кунгурскаго уѣзда иноуѣздныхъ, именно 30 к. въ сутки,
поручить управѣ выяснить по сношенію съ губернскимъ земствомъ и на осно
ваніи закона возможность повышенія платы за леченіе и о результатахъ до
ложить будущему собранію (п. 20).
15. Просить М. С. Грпбушину принять на себя званіе почетной попе
чительницы Кунгурскаго родильнаго покоя (п. 22).
16. Поручить управѣ принять мѣры къ изслѣдованію, черезъ санитар
наго врача, степени пригодности колодезной воды при лечебницахъ (и. 23).
17. Поручить управѣ выяснить, но сношенію съ городской управой
проектъ проведенія въ Кунгурскую больницу водопровода, а также и устрой
ства его съ составленіемъ смѣты, для доклада земскому собранію (н. 24).
18. Согласно предложенію г. Агѣева, припести отъ имени собранія
поздравленіе Кунгурскому отдѣлу лиги борьбы съ туберкулезомъ съ пожела
ніемъ успѣха въ ея задачахъ (п, 25).
19. На основаніи результатовъ баллотировки—внести въ смѣту па по
собіе г. Королеву 40 р. и ежегодное пособіе г. Ивочкиной 180 р. (и. 28).8.
Докладъ (У 16) по ветеринаріи. Постановлено (журн.
4, и. 1).
1. Установить періодическіе по 1 разу въ недѣлю, выѣзды Усть-Кишертскаго ветеринарнаго фельдшера въ с. Сабарку.
2. Съ предложеніемъ губернской управы о передачѣ съ 1912 г. вете
ринарныхъ фельдшеровъ губернскаго земства па содержаніе уѣздныхъ земствъ
согласиться, по съ условіемъ, чтобы упомянутая передача произошла послѣ
учрежденія должности 2 ветеринарнаго врача за счетъ губернскаго земства.
3. Вопросъ объ устройствѣ амбулаторій при самостоятельныхъ фельд
шерскихъ нунктах'і. оставить пока открытымъ.
4. Самостоятельной должности сторожа при Кунгурской ветеринарной
амбулаторіи не учреждать.
5. Утвердить смѣтныя предположенія управы на ветеринарную часть па
1912 г. въ слѣдующихъ суммахъ:
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а) На содержаніе ветеринарнаго персонала . . . 3162 р. — К.
б) „
„
лечебныхъ заведеній ....
498 , 17 ,
Итого...................... 3660 р. 17 к.
6. Вопросъ объ учрежденіи должности второго фельдшера при Кунгурсвой ветеринарной амбулаторіи отложить до будущаго года, поручивъ управѣ
разработать вопросъ о необходимости этой должности па основаніи цифроваго
матеріала о движеніи больныхъ животныхъ за послѣдніе года (тотъ же жур
налъ, п. 2).
9.

Докладъ (,№ 9а) но ходатайству довѣреннаго отъ мастеровыхъ Кыповской волости и завода М. И. Пьянкова 1-го объ открытіи въ Кыновскомъ
заводѣ лечебницы и объ учрежденій Кыновского врачебнаго участка. Поста
новлено (журн. Л; 4, п. 9):
Вопросъ объ учрежденіи Кыновского врачебнаго участка отложить на
нѣкоторое время, до болѣе благопріятнаго состоянія земства въ финансовомъ
отношеніи.
10.

Докладъ (Л» 15а) о сложеніи безнадежныхъ къ поступленію недоимокъ
за леченіе въ Пермской Александровской больницѣ и лечебныхъ заведеніяхъ
Кунгурскаго уѣзда. Постановлено (журн. Л» 5, н. 2):
1. Утвердить дѣйствія управы по сложенію больничныхъ недоимокъ въ
Суммѣ 104 р. 67 к.
и 2. Сложить со счетовъ недоимки, превышающія въ каждомъ отдѣль
номъ случаѣ 5 р., всего въ суммѣ 504 р. 19 к.
11.
Докладъ (Лг 13а) о результатахъ переписи неизлечимо и хронически
больныхъ Кунгурскаго уѣзда. Постановлено (журн. Лс 7, п. 1):
Согласившись съ заключеніемъ управы предоставить ей: 1) сдѣлать
тщательный выборъ больныхъ, чтобы изъ намѣченныхъ переписью лицъ по
пасть въ пріютъ могли наиболѣе нуждающіеся въ этомъ.
2. Лицъ, нуждающихся въ помѣщеніи въ лечебницу для хроническихъ
больныхъ, за отсутствіемъ таковой принимать на непродолжительное время
не свободныя койки въ участковыхъ лечебницахъ.
и 3. Вопросъ о денежномъ пособіи намѣченнымъ лицамъ оставить пока
открытымъ съ тѣмъ, чтобы внести его на обсужденіе врачебнаго совѣта.
6
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12.
Доложенъ для утвержденія составленный управой списокъ санитарныЖ
попечителей. Постановлено (журн. Je 7, п. 4):
Значущихся въ спискѣ управы яицъ утвердитъ въ должности санитар
ныхъ попечителей за исключеніемъ А. И. Вяткина, какъ выбывшаго изъ
предѣловъ уѣзда.
13.
Докладъ (А* 10) о постройкахъ и ремонтахъ зданій для лечебныхъ
заведеній. Постановлено (журн. Лс 8, п. 7):
1. Разрѣшить управѣ оставшееся ассигнованіе на постройку Березов
ской амбулаторіи въ суммѣ 171 р. 90 к. и лѣсной матеріалъ израсходо
вать на устройство забора, воротъ и канавы около того же зданія амбула
торіи, доассигновавъ на это по смѣтѣ 1912 г. 54 р.
2. Ассигновать по смѣтѣ 1912 г. на покрытіе перерасхода по .устрой
ству барака для заразныхъ животныхъ при Березовской ветеринарной амбу
латоріи 190 р. 72 к.
3. На покрытіе перерасхода по устройству амбулаторіи Кунгурской
земской больницы внести по смѣтѣ 221 р. 84 к.
4. На покрытіе перерасхода по расширенію заразнаго барака при Куо
гу рекой земской больницѣ внести въ смѣту 360 р. 58 к.
5. Разрѣшить управѣ оставшіеся отъ ассигнованія на производство по
строекъ на Волокитипской усадьбѣ 54 р. 70 к. израсходовать на устрой
ство въ сельско-хозяйственномъ складѣ свѣтового фонаря, вентиляціи и другія мелочныя надобности.
6. Принять къ свѣдѣнію докладъ унравы объ устройствѣ приспособле
ній въ донѣ, пожертвованномъ г. предсѣдателемъ унравы подъ пріютъ для
хрониковъ въ с. Кыласовѣ, и ассигновать на устройство бани, навѣса для
дровъ, воротъ, забора и на окраску крыши—470 р.
7. Внести въ смѣту на переустройство существующей бани, при Кун
гурской больницѣ на помѣщеніе для кухни 436 р. 30 к.

14.
По предложенію г. предсѣдателя управы постановлено (журн. № 10, и. 12).
Впести въ смѣту на 1912 годъ: а) въ ежегодное пособіе фельдшеру
Псареву 300 р; б) въ пособіе фельдшеру Дмитріеву въ возмѣщеніе расхо
довъ по переѣзду въ Усть-Кишерть и обратно на время отпуска врача Ва
ліева 15 р. и в) на обшивку зданія Березовской амбулаторіи 450 р.
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Выписка изъ журналовъ 42-го очередного Шадринскаго уѣзднаго
земснаго собранія.
(Засѣданіе 8-го октября 1911 года)

Нристунлено къ разсмотрѣнію доклада $ 11 о положеніи медицинскаго
и аитечнаго дѣла.
Отдѣлы: 1 — 0 перемѣнахъ въ составѣ медицинскаго персонала въ
1910 г., 2—-врачебномъ совѣтѣ и 3—о состояніи лечебнаго дѣла прини
маются собраніемъ къ свѣдѣнію.
По отдѣлу „Больничныя нужды4 собраніе иризнало необходимымъ уста
новить число штатныхъ кроватей въ ІПадрияской больницѣ въ 134, при 6
запасныхъ.
2. Учредить при ІПадринской больницѣ должность фельдшерицы-аку
шерки нри хирургическомъ отдѣленіи съ окладомъ жалованья 500 руб. въ
годъ, нрп квартирныхъ 100 руб. въ годъ.
Суммы эти внести въ смѣты.
3. На хирургическіе инструменты, согласно ходатайства врача г. Ду
наева, поддерживаемаго управой п смѣтной комиссіей, внести въ смѣту
500 руб.
4. На покупку микроскоповъ для Ольховской и Кунагаакской больницъ
внести въ смѣту 304 руб.

XI.

Смѣтная комиссія, какъ заявилъ докладчикъ г. Машуковъ, разсмотрѣвъ
ходатайства Бабанскаго и Канашскаго сельскихъ сходовъ объ открытіи фельд
шерскихъ пунктовъ, оба ходатайства, по мотивамъ доклада управы, отклоняетъ.
Объ открытіи фѳльгаерскаго пункта въ с, Канашекомъ настаиваетъ
гласный г. Соколовъ, указывая собранію, что пунктъ будетъ обслуживать
кромѣ с. Канашскаго еще вблизи его расположенныя селенія Сухринское,
Сивицкое и др. съ населеніемъ въ общемъ до 10 тысячъ, что открытіе
пункта, въ виду того, что населеніе въ значительной части безлошадное,
вызывается дѣйствительной нуждой, о чемъ онъ, какъ представитель населе
нія и заявляетъ передъ собраніемъ. Затѣмъ онъ проситъ огласить поданное
имъ въ управу ходатайство.
Баллотировкой большинствомъ противъ 3 ходатайство объ открытіи въ
с- Капашскомъ фельдшерскаго пункта отклоняется. Отклоняется также и хо
датайство Бабанскаго схода.

*
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Г. Соколовъ заявилъ, что по вопросу объ открытіи фельдшерскаго
пункта въ Канатахъ, онъ остается при особомъ мнѣніи, о чемъ и проситъ
записать въ журналъ.

XII.
О научныхъ командировкахъ для врачей: въ смѣтной комиссіи, какъ
заявилъ докладчикъ, голоса по обсуждаемому вопросу раздѣлились: одни члени
комиссіи полагали придерживаться общаго установленнаго земствомъ правила
о командировкахъ и никакого исключенія для врача Кунашакскаго участка
не дѣлать, другіе, наоборотъ, считаясь съ тѣмъ, что врачъ Кунашакскаго
участка, но сравненію съ другими врачами земства, находится въ исключи
тельныхъ условіяхъ службы, находили возможнымъ сдѣлать исключеніе, какъ
проектируетъ врачебный совѣтъ.
За установленіе особыхъ по отношенію къ Кунашакскому врачу условій
пользованія научными командировками и въ направленіи именно пожеланія
врачебнаго совѣта высказываются члены собранія г. г. Зыряновъ и Квйнто,
въ виду того, что Кунашакъ и весь участокъ вообще состоитъ исключительно
изъ башкирскаго заселенія, мѣстность глухая, въ тѣсномъ смыслѣ слова,
удаленная отъ города и, наконецъ полное отсутствіе интеллигенціи. На со
браніи затѣмъ выясняется, что функціонированіе Кунашакскаго пріемнаго по
коя обязано исключительно врачу г. Богдановичъ, такъ какъ въ періодъ
перерыва по службѣ г. Богдановичъ должность оставалась вакантной и при
глашенный было туда врачъ, узнавши, что за участокъ ему даютъ, съ дороги
отказался служить тамъ. Собраніемъ постановлено: установить, что врачъ
Кунашакскаго участка имѣетъ право на научную командировку въ отличіе
отъ другихъ врачей, черезъ трехлѣтній періодъ службы въ земствѣ. По воп
росу объ обязанности отслужить послѣ командировки установленное земствомъ
число лѣтъ -собраніемъ большинствомъ вынесено утвердительное постановленіе
въ смыслѣ предложенія доклада управы.
На научную командировку врача г. Богдановичъ въ 1912 г. собра
ніемъ внесено въ смѣту 400 руб.

XIII.

Въ пособіе на научныя командировки для фельдшерскаго персонала со
браніемъ внесено ЗОО руб;
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XIV.
По оспопрививанію: 1. Краткій историческій очеркъ постановки дѣла
оспопрививаніи за время существованія земства а отчетъ о современномъ со
стояніи, составленные санитарнымъ врачемъ Егоровской, дѣла собраніемъ
приняты къ свѣдѣнію.
2. Земское собраніе признало желательнымъ въ интересахъ дѣла, чтобы
приглашаемыя на • должность бспонрививательницъ лица практическую подго
товку къ дѣятельности получали въ одной изъ больницъ земства.
3. Затѣмъ собраніе припципіалыю признало заслуживающимъ вниманія
предложеніе санитарнаго врача объ увеличеніи числа оспопрививательницъ,
по откладываетъ эту мѣру до болѣе благопріятнаго для земства времени въ
финансовомъ отношеніи.
4. По этой же причипѣ собраніемъ оставленъ открытымъ вопросъ о
прогрессивныхъ прибавкахъ къ жалованью оспопрививательницъ.
5. Выписку брошюръ по оспопрививанію собрапіе признало желательной
и ассигновало на это испрашиваемый управой кредитъ 50 руб.
6. Кредитъ на оспопрививаніе вообще внесенъ въ смѣту въ размѣрахъ
кредита текущей смѣты.

XV.
Отчеты по зубоврачеванію собраніе постановило принять къ свѣдѣнію и
на пріобрѣтеніе для кабинета инструментовъ внести въ смѣту 88 р. 50 к.

XVI.
По вопросу о санитарныхъ попечительствахъ собраніемъ утверждено за
ключеніе доклада унравы, которое раздѣляетъ также и комиссія.
При обсужденій этого вопроса г. предсѣдатель управы внесъ получен
ное управой отъ врача Ольховской больницы отношеніе объ организаціи при
Ольховской больницѣ санитарнаго попечительства, съ спискомъ членовъ попе
чительства.
Такъ какъ но правиламъ о санитарныхъ попечительствахъ, выборъ
членовъ долженъ быть произведенъ земскимъ собраніемъ, г. предсѣдатель
вноситъ предложеніе, если собранію угодно будетъ, произвести указанные вы
боры, добавляя, что только послѣ этого и по утвержденія избранныхъ лицъ
администраціей, попечительство будетъ имѣть нрава гражданства.
Постановлено предложеніе г. предсѣдателя унравы обсудить въ смѣтной
комиссіи, куда и переданъ списокъ.
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XVII.
Далѣе собраніе постановило: 1. Признать, что по условіямъ труднаго
для уѣзда сельско-хозяйственнаго года земство не можетъ принять никакого
участія въ дѣлѣ организаціи нрп С.-Петербургскомъ психо-неврологическомъ
институтѣ медицинскаго факультета.
2. Отклонить ходатайство правленія благотворительнаго общества при
Пермской Александровской больницѣ о пособіи.
3. Признать заслуживающимъ уваженія ходатайство фельдшера Бродокалмакскаго пункта Панькова, о вознагражденіи за усиленный трудъ, понесен
ный ивъ нри борьбѣ съ эпидеміей брюшного тифа.
Предложенная управой сумма 50 руб. баллотирована закрыто и выбаллотирована большинствомъ 11 противъ 3 шаровъ.
4. По ходатайству ІПадринской городской думы о постройкѣ счетомъ
земства холернаго барака собраніемъ утверждено отрицательное заключеніе
смѣтной комиссіи и управы.
5. Квартирныя на наемъ помѣщенія для Кравского фельдшерскаго
пункта увеличить, какъ ходатайствуетъ управа, съ 120 до 150 р. въ годъ.
All.

Справку уѣздной управы о положеніи дѣла по ходатайству Шадринскаго
земства о постройкѣ средствами губернскаго земства глазного отдѣленія при
Шадринской больницѣ собраніе приняло къ свѣдѣнію.
XIX.

Въ поеобіе глазиой лечебницѣ доктора медицины Миславскаго въ Ека
теринбургѣ внести по смѣтѣ земства на 1912 г. 438 руб.
XX.

О дѣятельности глазного отряда С.-ІІетербургскаго попечительства о
слѣпыхъ.
Смѣтная комиссія со всѣми положеніями доклада управы соглашается.
Постановлено:
1. Отчетъ о дѣятельности отряда принять къ свѣдѣнію.
2. Признать желательнымъ приглашеніе отряда въ будущемъ году 11
дать управѣ порученіе обратиться въ главное управленіе попечительства съ
просьбой объ откомандированіи въ Шадринскій уѣздъ съ 15 мая срокомъ
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па два мѣсяца 3 врачей попечительства, сообщивъ, что Шадринское' земство
изъявляетъ готовность для оперативной дѣятельности отряда предоставить
больницу, съ надлежащимъ числомъ коекъ и приглашаетъ въ помощь отряду
студента медика.
3. На жалованье студенту и па расходы по содержанію больныхъ и
нроч., согласно разсчетовъ управы, внести въ смѣту 535 руб.
4. По вопросу о прикомандированіи мѣстныхъ участковыхъ фельдшеровъ
къ отряду согласиться съ заключеніемъ управы.
5. Затѣмъ собраніе выразило благодарность врачу, завѣдующему отря
домъ попечительства г. Гринштейнъ и уполномочило управу довести объ этомъ
до свѣдѣнія г. Гринштейнъ.
6. Г. предсѣдатель управы, отмѣчая передъ собраніемъ спѣшное удовле
твореніе попечительствомъ просьбы управы о командированіи въ Шадринскій
уѣздъ отряда, считаетъ, что земству подлежало бы выразить благодарность
и собственно попечительству.
Предложеніе единогласно принимается it собраніе даетъ управѣ порученіе
довести о постановленіи собранія до свѣдѣнія попечительства.

XXI.
Затѣмъ собраніе постановило ассигновать и внести въ смѣту 1912 г.
на выписку медикаментовъ 44550 руб.—сумму, предложенную управой и
утвержденную комиссіей.
(Засѣданіе 9 октября 19x1 г.).

При открытіи засѣданія участвовало 15 члеповъ собранія.
I.
Продолжено разсмотрѣніе доклада № 11 о положеніи медицинскаго дѣла.
Отчетъ объ операціяхъ аптекарскаго магазина за 1910 г. собраніемъ
постановлено принять къ свѣдѣнію. Кредиты на содержаніе въ 1912 г. раз
смотрѣть по смѣтѣ.

И.

Отчетъ провизора г. Юрасова о работахъ въ бактеріологическомъ каби
нетѣ црипять къ свѣдѣнію, при чемъ собраніе постановило, по примѣру
прошлаго года, ассигновать въ вознагражденіе г. Юрасову за производство
изслѣдованій 50 руб., каковую сумму и внести въ смѣту,
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III.

Объ Усть-Карабольскомъ кумысолечебномъ курортѣ.
Смѣтная комиссія, имѣя въ виду, что наибольшая обращаемость на
курортъ наблюдается со стороны больныхъ Пермекаго, Екатеринбургскаго,
Верхотурскаго и Каныіпловекаго уѣздовъ, считаетъ, что Усть-Караболка,
какъ кумысолечебный курортъ, имѣетъ общегубернское значеніе и полагаетъ
вновь просить губернское земство о признаніи за нимъ этого значенія и о
командированіи въ Караболку, счетомъ губернскаго земства, на 2—3 лѣт
нихъ мѣсяца врача спеціалиста, какъ проектируетъ санитарный врачъ, кото
рый кромѣ подачи общей медицинской помощи, подавалъ бы и спеціальную
помощь, напримѣръ, леченіе туберкулиномъ; фельдшерицы или сестры мило
сердія, съ аптечкой тоже за счетъ губернскаго земства.
Предложеніе управы о постройкѣ средствами уѣзднаго земства санаторія
комиссія отклоняетъ, предполагая, что если курортъ будетъ обезпеченъ меди-.
цинской помощью, удобныя квартиры для больныхъ построятъ частныя лица.
О. Стахіевъ вноситъ предложеніе- въ томъ смыслѣ—не представляется
ли возможнымъ постройку санаторіи повести за счетъ средствъ, полученныхъ
мѣстнымъ отдѣленіемъ Краснаго Креста, путемъ устройства ираздника „бѣ
лаго цвѣтка“, въ задачи котораго входитъ борьба съ туберкулезомъ.
Предложеніе нѣсколько расширяетъ гласный г. Морозовъ, полагая, что
остановившись на немъ, слѣдуетъ къ постройкѣ санаторіи привлечь так
же средства другихъ городовъ по „бѣлому цвѣтку", гдѣ эти праздники
устраивались и посѣщеніе больныхъ откуда въ Караболку наблюдается.
Г. предсѣдатель, возражая па это предложеніе, заявляетъ, что говорить
объ утилизаціи средствъ, полученныхъ комитетомъ Краснаго Креста отъ уст
ройства праздника „бѣлаго цвѣтка“ онъ считаетъ преждевременнымъ, въ
виду отсутствія пока отвѣта па ходатайство комитета вообще по вопросу объ
утилизаціи полученныхъ средствъ отъ праздника. А затѣмъ нужно выяснить
вопросъ, удастся ли подыскать въ Караболкѣ еще и мѣсто подъ постройку,
ири наличности тамъ частновладѣльческаго элемента населенія.
На собраніи затѣмъ возникаетъ вопросъ—пельзя-ли санаторію устроить
на землѣ Усть-Карабояьской женской общины.
Въ заключеніе собраніемъ постановлено:
1. Утвердить предложеніе смѣтной комиссіи и вновь ходатайствовать
предъ губернскимъ земствомъ о признаніи Усть-Карабольскаго курорта имѣю
щимъ общегубернское значеніе и просить о командированіи туда на лѣтніе
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мѣсяцы врача спеціалиста, фельдшерицы или сестры милосердія,, съ .устроіЬ
стволъ аптечки также за счетъ губернскаго земства.
:
2. Поручить управѣ выяснить вопросъ о мѣстѣ постройки санаторіи и
въ частности отношеніе къ вопросу объ устройствѣ санаторіи со стороны
общины.
3. Вопросъ объ обращеніи къ комитету Краснаго Креста оставить пока
открытымъ.
Прибылъ г. Вѣтошевъ.
Но санитарной части.
IV.

1. Комиссія считаетъ необходимымъ производство гидрогеологическихъ
изслѣдованій, по полагаетъ, что ходатайство предъ губернскимъ земствомъ о
создапіи гидротехническихъ организацій слѣдуетъ возбудить, не входя въ об
сужденіе вопроса, о необходимости этого же для всей губерніи.
Заключеніе комиссіи собраніемъ утверждено.
2. О способахъ удаленія нечистотъ въ больницахъ земства комиссія
полагаетъ указаніе санитарнаго врача имѣть въ виду при устройствѣ
больницъ.
Постановлено заключеніе комиссіи утвердить.
3. На выписку брошюръ и листковъ Пироговскаго общества для раз
дачи населенію, согласно заключенія комиссіи, ассигновать 75 руб. и- пору
чить управѣ возбудить предъ губернскимъ земствомъ ходатайство объ ас
сигнованіи 100 руб. па выписку книгъ и журналовъ для библіотеки санитарваго врача.
4. На содержаніе помѣщенія для канцеляріи санитарнаго врача внести
въ смѣту 75 руб.
Медицинскій обзоръ по Шадринскому- уѣзду за 1910 г. собраніемъ
принимается къ свѣдѣнію.
V.

Г. Предсѣдатель унравы указалъ, что санитарный врачъ занятъ сейчасъ
разработкой карточнаго матеріала о заболѣваемости населенія но программамъ
губернскаго земства, гдѣ между прочимъ необходимы свѣдѣнія и отъ духо
венства.
Во избѣжаніи задержки въ полученіи этихъ свѣдѣній санитарнымъ
врачемъ, опъ находилъ бы необходимымъ обратить вниманіе духовенства на
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серьёзность предпринятой работы и необходимость своевременнаго доставленія
карточнаго матеріала санитарному врачу.
Предложеніе земскимъ собраніемъ принято и поручено управѣ сдѣлать
подлежащее обращеніе къ духовенству.
(Засѣданіе 7 октября 1911 г.).

XVII.
На устройство горячихъ завтраковъ для учащихся къ школахъ земства
комиссія высказывается за ассигнованіе 8000 руб.
0. Стахіевъ указываетъ па отсутствіе упоминанія въ докладѣ санитар
наго врача объ ученикахъ церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты.
Въ цѣляхъ справедливости онъ ходатайствуетъ объ ассигнованіи какой либо
суммы, хотя бы на холодные завтраки въ церковныхъ школахъ.
Въ виду настоятельной необходимости устройства нынѣ горячихъ завтра
ковъ при школахъ, гласный г. Никулинъ цифру 3000 руб. считаетъ мини
мальной в полагалъ бы ассигновать 5000 руб. Предложеніе поддерживаетъ
г. Евинто, указывал, что духовному вѣдомству въ дѣлѣ организаціи завтра
ковъ земству слѣдуетъ прійти на помощь.
Гласный г. Зыряновъ къ предложенной г. Никулинымъ цифрѣ проситъ
ассигновать еще IGOO руб. исключительно на завтрака въ церковныхъ шко
лахъ. Если, говоритъ онъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ существуетъ подраз
дѣленіе школъ на земскія а церковныя, то въ данномъ случаѣ оно не должно
имѣть мѣста. Далѣе г. Зыряновъ въ своей рѣчи выясняетъ формы органи
заціи дѣла продовольствія учениковъ на мѣстахъ и въ частности указываетъ
на необходимость привлечь къ участію въ дѣлѣ организація завтраковъ
двухъ, трехъ лицъ отъ сельскаго общества.
Сумму, что будетъ ассигнована на горячіе завтраки на церковныя
школы предсѣдатель управы думалъ бы передать въ распоряженіе епархіаль
наго вѣдомства.
По поводу замѣчанія о. Сгахіева о томъ, что ученики церковныхъ школъ будто
бы исключены изъ сферы заботъ земства о питаніи ихъ. говоритъ санитар
ный врачъ г. Егоровская, указывая, что, считаясь съ исключительно не
благопріятными условіями переживаемаго года, она, когда входила съ раз
сматриваемымъ сейчасъ докладомъ о питаніи учащихся, ничуть но исключала
учащихся церковныхъ школъ, а дѣлала предложеніе какъ общее для всѣхъ
школьниковъ.
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Касаясь организаціонной стороны дѣла и на мѣстахъ и въ смыслѣ
общаго направленія его, г. Егоров'ская считаетъ, что оно должно быть сосре
доточено непремѣнно въ однихъ рунахъ. Эго, по ея мнѣнію, необходимо и
въ цѣляхъ планомѣрности работы и въ цѣляхъ единства надзора, который,
она добавляетъ, должевъ находиться помимо земства еще а въ вѣдѣніи сани
тарнаго врача, который заинтересованъ въ этомъ и съ научной точки зрѣнія
для сообщенія с-вопхъ наблюденій губернскому земству я уѣздному въ частности.
Возникаетъ затѣмъ вопросъ объ организаціи дѣла питанія школьниковъ
на мѣстахъ, но такъ какъ это вопросъ частнаго характера, вопросъ испол
ненія, такъ сказать, то г. предсѣдатель находилъ бы возможнымъ разработку
его поручить управѣ и подробное обсужденіе его здѣсь онъ пе считаетъ
особенно необходимымъ, въ какомъ смыслѣ и предлагаетъ вынести опредѣленіе.
Земскимъ собраніемъ постановлено:
1. На организацію горячихъ завтраковъ въ школахъ земства внести
въ смѣту 5000 руб.
2. Въ распоряженіе епархіальнаго отдѣленія на тотъ же предметъ въ
своихъ школахъ 1000 руб.
3. Принять предложеніе доклада уиравы и поручить ей возбудить хо
датайство предъ г. директоромъ вародныхъ училищъ Пермской губ. объ от
пускѣ на горячіе завтраки изъ средствъ дирекціи суммы равной зейскому
ассигнованію, т. е. 5000 руб.
4. Поручить управѣ выработать планъ организаціи питанія школьни
ковъ па мѣстахъ.

Журналъ засѣданія 42-го очередного Ирбитскаго уѣзднаго земскаго
собранія за 7-е октября 1911 года, № 6-й.
(Присланъ уѣздной управой).

Въ засѣданіи присутствовали: предсѣдатель собранія д. с. с. В. X.
Минаевъ, предсѣдатель управы И. Я. Тугариновъ, члены управы—Г. А. Се
ребренниковъ, II. В. Топорковъ и И, М. Пановъ, земскіе гласные—П. П.
Зуканинъ, II. Ф. Катковъ, А. Е. Шеломенцевъ, Ф. А. Шипицннъ,
Д. В. Зя:липъ, И. А. Пономаревъ, П. М. Пономаревъ, И. В. Котовъ,
И. В. Воробьевъ, К. П. Дягилевъ, П. II. Паиннъ, представитель казны
Н. А. Панковъ, з, м. городского головы С. А. Бирюковъ п депутатъ ду
ховнаго вѣдомства, протоіерей о. А. Сахаровъ.
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.1. Въ виду поставленнаго на очередь разсмотрѣнія доклада управы по
медицинской части, предсѣдателемъ -собранія приглашены- въ засѣданіе земскіе
врачи—Н; В. ‘Хитоновъ, А. Н. Маховъ, К. А. Бирюковъ,■ Н. -П. Голіопко,
А, М. Левинъ, Н, И. Козлова.
Сообщеніе управы объ измѣненіяхъ въ- личномъ врачебпомъ персоналѣ
принято къ свѣдѣнію.
По етд. 3-му доклада—о санитарныхъ попечительствахъ, собраніе по
становило, согласно заключенія смѣтной комиссіи, ассигновать пособіе Ирбит
ско-Заводскому попечительству въ размѣрѣ 100 руб. и Верхъ-Ницинскому
попечительству—50 руб.
2. По вопросу о фельдшерскихъ квартирахъ въ с.с. Стриганскомъ и
Шогрияскокъ —постановлено: поручить унравѣ выяснить вопросъ о размѣрахъ
матеріальнаго участія, какое могутъ принять Стриганское и Шогринское
общества въ постройкѣ зданій для фельдшерскихъ пунктовъ, нри условіи,
чтобы зданія, построенныя на совмѣстныя средства земства и обществъ, явля
лись собственностью земства.
Вопросъ о переводѣ Стриганскаго фельдшерскаго пункта въ д. Мостовую
изъ-за отсутствія квартиры для него въ с. Сгриганскомъ — оставленъ собра
ніемъ безъ разсмотрѣнія въ виду сдѣланнаго членомъ управы Пановымъ за
явленія, что прежній квартирохозяинъ выразилъ согласіе предоставить квар
тиру для пункта и на 1912 годъ.
3. Ходатайство Егортинекаго общества объ открытіи фельдшерскаго
пункта въ с. Егоршннскомъ собраніемъ оставлено безъ удовлетворенія, согласно
заключеній врачебнаго совѣта и смѣтной комиссіи.
По ходатайству Осивцевскаго общества—объ установленіи періодическихъ
выѣздовъ Антоновскаго фельдшера въ с. Осинцевское-—собраніе постановило:
поручить Антоновскому фельдшеру чередовать свои еженедѣльные выѣзды для
пріема больныхъ въ с.с. Бичурское и Осинцевское, посѣщая каждый изъ
этихъ пунктовъ одинъ разъ въ двѣ недѣли.
і 4. По вопросу о научныхъ командировкахъ врачей, собраніе, согла
шаясь съ заключеніемъ смѣтной комиссіи, постановило: ассигнованный но смѣтѣ
1911 года на этотъ предметъ кредитъ въ суммѣ ЗОО руб. сохранить, пре
доставивъ врачу Козловой воспользоваться командировкой за счетъ этого кре
дита съ января 1912 года и ассигновать по смѣтѣ 1912 года ЗОО р. па
научную командировку врача Антонова осенью 1912 года.
5. По вопросу объ образованіи фонда па постройку больницы для чахо
точныхъ больныхъ Ирбитскаго уѣзда и объ ассигнованіи земства въ этотъ
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фондъ, смѣтная комиссія, признавая необходимымъ придти на помощь боль
нымъ туберкулезомъ жителямъ уѣзда, патла желательнымъ образованіе спе
ціальнаго фонда для борьбы съ туберкулезомъ п высказалась за ассигнованіе
по этотъ предметъ по смѣтѣ 1912 года —100 руб.
Гл. Котовъ внесъ предложеніе ассигновать въ фондъ для борьбы съ
туберкулезомъ 200 руб.
Собраніе согласилось съ заключеніемъ смѣтной комиссіи о необходимости
образованія фонда. По баллотировкѣ предложенной смѣтной комиссіей суммы
ассигнованія, постановлено: ассигновать по смѣтѣ 1912 года въ фондъ для
борьбы съ туберкулезомъ-—100 руб.
6. На устройство теплушки для бурового колодца въ с. Чернорицкомъ,
согласно заключенія смѣтной комиссіи, ассигновано по смѣтѣ 1912 года
130 руб. и на содержаніе сторожа при ней въ 1912 году—50 руб., при
чемъ расходъ этотъ отнесенъ на статью смѣты но борьбѣ съ эпидеміями.
Прибылъ гласный Ф. И. Маврицкій.
7. По вопросу объ обезпеченіи больничной прислуги путемъ ежегоднаго
процентнаго отчисленія, собраніе постановило: поручить управѣ исполнить
данное уже ей собраніемъ 1910 года порученіе о выработкѣ правилъ обез
печенія прислуги, для доклада будущему очередному собранію.
S. Согласно заключеній врачебнаго совѣта и смѣтной комиссіи, поста
новлено: установить періодическія прибавки къ жалованью сестеръ милосердія
въ размѣрѣ 3fi руб. за пятилѣтіе, начиная съ 1912 года.
9. Одобрены собраніемъ выработанныя X съѣздомъ врачей нормы сани
тарныхъ требованій, которымъ должны удовлетворять больницы, строющіяся
нри помощи губернскаго земства, а также нормы школьныхъ зданій, вырабо
танныя санитарнымъ совѣтомъ.
10. По вопросу объ оплатѣ земствомъ расходовъ по .теченію больныхъ
жителей уѣзда, лечившихся нъ другихъ уѣздахъ, собраніемъ приняты заклю
ченія управы и смѣтной комиссіи о желательности установить взаимное согла
шеніе между уѣздными земствами, чтобы каждое изъ нихъ производило плату
за леченіе больныхъ своего уѣзда въ другихъ земствахъ.
11. Принято къ свѣдѣнію сообщеніе психо-неврологпческаго института
объ открытіи при немъ медицинскаго факультета, возбужденное же имъ хо
датайство о пособіи отклонено.
12. Согласно заключенія смѣтпой комиссіи утверждены въ исчислен
ныхъ управой размѣрахъ прибавки за пятилѣтія врачу пригороднаго участка
А- Н. Махову, фельдшеру Стрнганскаго пункта Стахѣеву, Шогринскаго
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пункта—Кротову, Ирбитско-Заводской больницы — акушеркѣ Титовой, фельд
шеру Бобровскаго пункта—Троицкому, и фельдшеру городской земской боль
ницы Боброву, съ указаннаго въ докладѣ срока, причемъ постановлено при
читающуюся пыъ за 1911 годъ прибавку произвести за счетъ остатковъ отъ
смѣты 1911 года на медицинскую часть.
13. Разсмотрѣнъ вопросъ по ходатайствамъ лицъ медицинскаго персо
нала и заключенія по нимъ смѣтной комиссіи,
По производствѣ закрытой баллотировки шарами собраніемъ постановлено:
а) Назначить единовременное пособіе на. поѣздку для сдачи экзамена на
званіе медицинскаго фельдшера— фельдшерамъ: (Британскаго пункта—Стахѣеву, Шогрипскаго—Кротову, Ярославскаго —Комисарову, Невьянской боль
ницы—Корелину, въ размѣрѣ 50 р. каждому, съ условіемъ возврата въ слу
чаѣ, если не выдержитъ экзамена, отнеся расходъ на остатки по смѣтѣ
1911 года на медицинскую часть.
б) Въ ходатайствѣ о томъ же санитарному фельдшеру Тупицыну
отказать.
в) Увеличить окладъ жалованья оспопрививателю по г. Ирбиту ПІипицину до 90 руб. въ годъ.
г) Увеличить окладъ жалованья повару городской земской больницы
Захарову до 180 руб. въ годъ.
д) Назначить единовременную награду аптекарскому ученику ВерхъНнцинскбй больницы Губину въ размѣрѣ 25 руб., отнеся этотъ расходъ на
остатки по смѣтѣ 19! 1 года.
е) Назначить единовременное пособіе въ размѣрѣ 25 руб. прачкѣ Не
вьянской больницы Охрямкипой.
ж) Разрѣшить отпуски съ сохраненіемъ содержанія фельдшерамъ: Ир
битско-Заводской больницы Кузнецову и Ницинскаго пункта—Григорьеву,
первому на Р/г мѣсяца, второму на 2.
з) Назначить награду служащимъ аптеки въ размѣрѣ 6% съ валовой
выручки по вольной продажѣ.
і) Назначить пособіе фельдшеру городской больницы Боброву въ раз
мѣрѣ 50 руб. въ возмѣщеніе расходовъ его но поѣздкѣ для сдачи экзамена
на званіе медицинскаго фельдшера.
Результаты баллотировки отмѣчены въ баллотировочномъ листѣ.
Членъ управы Г. А. Серебренниковъ внесъ предложеніе о назначенія
награды въ размѣрѣ 200 руб. провизору земской аптеки Бизвергъ, въ виду
его десятилѣтней службы въ земствѣ, при чемъ отмѣтилъ, что Бизвергъ $
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пользуется наградой, назначаемой служащимъ антенн, а также не установлено
періодическихъ прибавокъ къ жалованью провизора.
По баллотировкѣ шарами назначеніе награди Бизвергъ въ размѣрѣ
200 руб. отклонено собраніемъ.
Баллотировалось предложеніе назначить въ награду Бизбергъ 150 руб.
По баллотировкѣ постановлено: назначить награду Я. Я. Бизбергъ въ
размѣрѣ 150 руб.
Результаты баллотировки отмѣчены въ баллотировочномъ ластѣ.
Предсѣдателемъ собранія объявленъ перерывъ.
14. По возобновленіи засѣданія предсѣдатель собранія доложилъ сдѣлан
ное ему заявленіе земскаго начальника 3 участка Ирбитскаго уѣзда объ оздо
ровленіи источниковъ питьевой коды въ с. Стриганскомъ.
Послѣ нѣкоторыхъ преній собраніемъ принято предложеніе предсѣдателя
управы И. Я. Тугарипова о пріобрѣтеніи имѣющагося въ с. Стриганскомъ
частнаго колодца съ хорошей питьевой водой въ общее пользованіе, на что
ассигновано по смѣтѣ 1912 года 50 руб.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, ио предложенію предсѣдателя собранія, постановлено:
поручить управѣ принять всѣ возможныя мѣры къ оздоровленію имѣющагося
въ с. Стриганскомъ пруда.
15. По предложенію предсѣдателя собранія ностапоплепо: г.ъ виду
истеченія срока, иа какой разрѣшена настоящая сессія собранія, и остающихся
неразсмотрѣнными многихъ вопросовъ, просить разрѣшеніе г. начальника гу
берніи па продленіе сессіи па 5 дней сверхъ разрѣшеннаго срока.
16. Гл. Воробьевъ вноситъ предложеніе объ увеличеніи оклада жало
ванья фельдшеру Покровской больпицы Фаддѣеву, какъ получившему званіе
медицинскаго фельдшера, указавъ при этомъ на состоявшееся уже постановле
ніе собранія по аналогичному случаю относительно фельдшера городской боль
пицы Боброва.
Постановлено передать вопросъ на разсмотрѣніе смѣтной комиссіи.
17. По возбужденному врачемъ Голіонко вопросу о назначеніи практи
кантки для работъ въ глазномъ отдѣленіи хирургическаго корпуса при город
ской больницѣ, смѣтная комиссія высказалась за учрежденіе таковой должно
сти съ окладомъ жалованья до 15 руб. въ мѣсяцъ.
Собраніемъ заключеніе комиссіи принято и постановлено внести въ смѣту
180 руб. на приглашеніе практикантки.
18. Согласно заключеній смѣтной комиссіи, собраніе постановило въ
смѣту на 1912 годъ на медицинскую часть внести:
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Пун- А. Участковые врачи'.

Жалованье врачу Верхъ-Ницивекаго участка .....
„
„ Ирбитско-Заводскаго „
..................
„
„ Невьянскаго
„
..................
„
„ Покровскаго
„
. ... .
„
„ Байкаловскаго
„
.....
Ему же квартирныхъ . . . ........................................

1600 руб1G00 W
1600 я
1600 я
1600 п
240 я

8240 руб.

Нун. Б. Нунктовые фельдшера:

Жалованье фельдшеру Харловскаго участка..................
Зайковскаго
я
.....
Я
Я
Бобровскаго
„
..................
я
я
Краснослободск. „
..................
я
я
Черновскаго
„
..................
я
я
Антоновскаго
..................
я
??
Стрнганскаго „
. ... .
я
»•
Бѣлослудскаго „
..................
я
Я
Ярославскаго „
.....
V
я
Ницивскаго
„
..................
я
я
Шогринскаго „
..................
»
я
Ляпуновскаго „
..................
я
я
В.-Ницинскаго „
..................
я
я
Ирбитско-Завод.,
. . . . .
Я
я
Невьянскаго
„
..................
я
я
Покровскаго
„
..................
Я
я
Байкаловскаго
„
..................
я
я

480 руб
480 Я
540 я
480 я
480 я
480 я
480 я
480 я
480 я
480 я
480 f>
480 я
420 я
420 я
420 я
420 я
420 Я

7920 руб.

На выдачу квартирныхъ денегъ 11 пунктамъ фельд
шерамъ uo 120 руб. и 5 больничнымъ по 60 руб. и, на со
держаніе квартиры Зайковвкаго пункта—60 руб., а всего . .
12 пунктамъ фельдшерамъ на наемъ прислуги при ам
булаторіяхъ по 36 руб. въ годъ на пунктъ, всего..................

1680 руб.
432

„

2112 руб.
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Пун. В. Фельдшерицы-акушерки;
Жалованье фельдшернцѣ-акушеркѣ В.-Ницинской больн. .
Ей же квартирныхъ .
„
Йрбитско-Зав. больн, .
„
Невьянской
„
Ей же квартирныхъ .
в
акушеркѣ Покровской больницы ..................
Байкаловской больницы ..................
Я
»
НйциЕСкаго участка......................
79

79

420 руб
60 Я
480
420 »
60
300
360
ЗОО
79

79

2400 руб

Пун. Г. г Оспопрививательницъ:
По гор. Ирбиту .
По волостямъ на 12 пунктовъ но 180 руб....................

90 руб
2160 »
2250 руб

Въ виду остатка по смѣтѣ 1911 года постановлено кредата на усиленіе оспопрививанія въ смѣту 1912 года не вно
сить, сохранивъ въ распоряженіи управа остатокъ кредита отъ
1911 года.
Cm. II. На выдачу пособій на .теченіе лицамъ медицин

скаго персонала ......................................................................
На выдачу командировочныхъ денегъ врачамъ при поѣзд
кахъ для усовершенствованія званій.......................................
При чемъ неиспользованный кредитъ 1911 года поста
новлено сохранить на 1912 годъ.

200 руб
300

„

Содержаніе лечебныхъ заведеній:
Городская земская больница:
Жалованье врачу Антонову.......................... ...................... 2000
Ему же квартирныхъ . .. .....................
240
„
хирургу .......................... ................. 1800
Ему же квартирныхъ . . .................
240
,
Махову.......................... ................. 1900
„
Ему же квартирныхъ . . ..................
240
79

79

99

79

79

99

99

79

»
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Жалованье фельдшерамъ: Костину..................
Боброву ..................
Елпашеву ....
Ему же квартирныхъ
Фельдшерицы-акушерки—2 по 420 руб. . .
Акушерки—2 по ЗОО руб...............................
Сестрѣ милосердія при хирургѣ......................
Смотрителю больницы ...................................
Кастеляншѣ.....................................................
Письмоводителю............................................

.
.
.
.
,
.

540 руб540 Я
420 я
60 »
840 я
600 я
300 я
720 я
180 »
240 »
10360 руб.

Жалованье служителямъ больницы...................................
Тоже—хирургическаго отдѣленія................................... .
Тоже—временнымъ служителямъ
...................................
Добавочное вознагражденіе служителямъ во время лѣтнихъ
мѣсяцевъ ...................................................................................

1356 руб.
444 я
60 »
130

я

1990 руб.
Жалованье
»
„
»
,
,
„
„
„
,

240 руб.
хлѣбопеку........................................
180 я
повару .............................................
60 я
помощнику его
...................................
120 я
кучеру .............................................
96 я
водовозу .............................................
96 я
караульному ........................................
96 я
дворнику .............................................
120
я
корридорному................. . . . . .
144
я
служителю при дезинфекціонной камерѣ
384 я
четыремъ прачкамъ ...........................
1536 руб.
14386 руб-

Пищевое довольствіе: на больницу......................
на хирургическое отдѣленіе

.

6930 руб.
1870 я
8800 руб-
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На
я
»
я
я

одежныя вещи......................................................... 1460 руб.
хозяйственныя вещи................................................
644 Я
покупку вина, водки и уксуса ...................................
200 я
200 я
канцелярскія принадлежности ...................................
1850 я
отопленіе больницы....................................................
760 V
. .
я освѣщеніе больницы и хирургическаго отдѣленія
150 я
я керосино-калильный фонарь .......................................
800 »
я содержаніе чистоты....................................................
260 я
содержаніе
лошадей
и
ковка
ихъ
..............................
я
500 я
я требоисправленіе и погребеніе...................................
400 я
п мелочной ремонтъ движимаго имущества..................
50 я
я пріемный и родильный покои...................................
50 я
я разведеніе сада и чистку его...................................
................................................ - 50 я
V медицинскія изданія
10 я
газеты
и
книги
.........................................................
я
я оборудованіе трехъ библіотечекъ для больныхъ ноцу.тарными медицинскими книжками ... .........................................
15 я
100 я
На пепредвидѣнные расходы............................................

30545 руб.
На содержаніе Верхъ-Ниципской больницы......................
,
Ирбитско-Заводской „
„..................
Я
„
Невьянской
„
......................
я
„
Покровской
,
......................
я
„
Вайкаловскаго
пріемнаго
покоя
. . . .
я
Плата за леченіе жателей Ирбитскаго уѣзда въ иногород
нихъ больницахъ......................................................................
На аренду комнаты въ устроенной губернскимъ земствомъ
санаторіи въ Крыму..................................................................

4420 руб.
3825 я
3862 я
2367 я
1345 я

300

я

100

,

16219 руб.

Содержаніе служащихъ центральной аптеки.....................
На содержаніе дома
„
„
......................

7482 руб.
1672 ,
9164 руб.

100

На медикаменты, хирургическіе инструменты, предметы для
ухода за больными, посуда, перевязочные матеріалы и пр. ап
течные припасы по подробному исчисленію врачебнаго совѣта:
Для центральной аптеки:

На медикаменты, препаратъ „606* и др. аптечн. предметы 15818 руб.
» посуду...................................................................... 1500 „
17318 руб.

Городская земская больница:
На иеревязочные матеріалы............................................ 3000 руб.
„ хирургическіе инструменты для хирургическаго отдѣл.
200 „
»
»
„и предметы для ухода за
больными...................................................................................
200 „
3400 руб.

Для городского пріемнаго покоя

...................................

80 руб.

На хирургическіе инструменты и предметы для обстановки
фельдшерскихъ иунктовъ . .. ...................................................

84 руб.

Для пригороднаго участка:

Верхъ-Ницинская больница:

На медикаменты и посуду................................................
„ перевязочный матеріалъ............................................
„ хирургическіе инструменты .
...............................

3400 руб.
400 »
35 „
3835 руб.

Ирбитско-Заводская больница;

На медикаменты и посуду................................................ 2950
я
перевязочныйматеріалъ.............................................
475
„ хирургическіе инструменты и предметы для ухода за
больными...................................................................................
130
На починку хирургическихъ инструментовъ ......
20

руб.
»

»
»

3575 руб-
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Невьянская больница:
На медикаменты и посуду..................................................... 2915 руб.
,, перевязочный матеріалъ..........................................
375 ,
„ хирургическіе инструменты и предметы для ухода за
больными...................................................................................
169 я
3459 рубПокровская больница:
На медикаменты и посуду................................................ .
„ перевязочный матеріалъ............................................
„ хирургическіе инструменты и предметы для ухода за
больными...................................................................... ' . .

2100 руб.
280 я

120

я

2500 руб.

Байкаловскій пріемный покой:
На медикаменты, посуду, перевязочный матеріалъ, хирур
гическіе инструменты и предметы для ухода за больными . .

1500 руб.

На доставку медикаментовъ............................................

900 руб.

На обстановку фельдшерскихъ пувктовъ:
Шкафы, посуда а проч......................................................
На жалованье санитарному фельдшеру..........................
Пособіе на учрежденіе пріютовъ яслей для дѣтей въ уѣздѣ
и на борьбу съ дѣтской смертностью.......................................
Пособіе на нужды В.-Ницинскаго санитарнаго участковаго
попечительства ..........................................................................
Тоже—Ирбитско-Заводскаго санитарнаго попечительства .
На содержаніе лабораторіи нри санитарномъ врачѣ . . .
в научныя книги санитарному врачу ..........................
„ членскій взносъ во Всероссійскую лигу по борьбѣ съ
туберкулезомъ..........................................................................
На выписку детрита.........................................................
Для образованія фонда на мѣры борьбы съ туберкулезомъ
На мѣры борьбы съ эпидеміями ...................................
А всего на медицинскую часть по смѣтѣ
1912 года ассигновано........................................

250 руб.
360 я
600
50
100
50
20
10
250
100
’ООО

л
я
я

я
я
я

я

я
»

120011 руб,
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19. Гл. Маврицкій, указавъ на затруднительность для гласныхъ разо
браться при исчисленіи смѣтныхъ ассигнованій на пріобрѣтеніе лекарствъ въ
цѣлесообразности той или другой выписки, высказалъ пожеланіе выработать
нормальные каталоги на медикамента и этимъ путемъ упорядочить дѣло ра
сходованія лекарствъ.
Послѣ сдѣланныхъ врачемъ Голіонко разъясненій о значеніи такахъ
каталоговъ, возможности и желательности составленія ихъ, собраніе постано
вило: поручить управѣ выработать нормальный каталогъ на медикаменты съ
тѣмъ, чтобы слѣдующая выписка медикаментовъ была произведена уже при
мѣнительно къ этому каталогу.
Принято предложеніе гл. Н. А. Пономарева —при составленіи каталога
имѣть въ виду труды врачей Мышкина и Петрова по этому вопросу.
20. Разсмотрѣно заявленіе депутата отъ духовнаго вѣдомства о. Саха
рова о пересмотрѣ собраніемъ вопроса объ ассигнованіи пособія на содержаніе
церковно-приходскихъ школъ.
Г. предсѣдатель собранія ставитъ па баллотировку вопросъ—угодно ли
собранію пересмотрѣть этотъ вопросъ.
По предложенію Зязина, принятому собраніемъ, постановлено разрѣшить
вопросъ закрытой баллотировкой.
По баллотировкѣ шарами собраніе большинствомъ 10 голосовъ про
тивъ 9, постановило: вопросъ объ ассигнованіи пособія церковнымъ школамъ
не пересматривать.
21. Разсматривался докладъ управы $ 8 — о земскомъ строительствѣ,
причемъ состоялись слѣдующія постановленія собранія:
По ходатайству подрядчика по постройкѣ зданія пріемнаго покоя при
Покровской больницѣ Пономарева о выдачѣ ему 305 руб. за работы, произ
веденныя имъ сверхъ условія, собрапіе, соглашаясь съ заключеніемъ смѣтной
комиссіи, постановило передать на заключеніе ревизіонной комиссіи и въ слу
чаѣ, если она признаетъ перерасходъ правильнымъ, удовлетворить подрядчика
изъ остатковъ по смѣтѣ 1911 года па медицинскую часть.
По вопросу о постройкѣ зданія Байкаловской больницы собраніемъ при
нято заключеніе смѣтной комиссіи: произвести закладку фундамента подъ
зданіе изъ обыкновеннаго болѣе прожженнаго кирпича съ примѣсью цемента
въ известковомъ растворѣ съ обложкою берестомъ съ лицевой стороны, при
чемъ поручено унравѣ приступить къ постройкѣ ио возможности въ первое
же удобное время,
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На постройку фельдшерской квартиры въ с. Зайковскомъ ассигновано
по смѣтѣ 1912 г. 600 руб., изъ нихъ 400 руб. въ счетъ назначенныхъ
па эту постройку постановленіемъ 41 очередного собранія и 200 руб. на
покрытіе предполагаемаго перерасхода на постройку службъ и изгороди.
Постановлено: разрѣшить управѣ произвести необходимый расходъ на
перевозку уѣзднаго съѣзда во вновь приспособленное помѣщеніе за. счетъ
смѣтныхъ назначеніи 1911 года по § XIII.
По вопросу о постройкѣ зданій для амбулаторій при Невьянской и
В.-Ницинской больницахъ, собраніе, соглашаясь съ смѣтной комиссіей, поста
новило: проекты и смѣты на эти постройки утвердить, ассигновать по смѣтѣ
1912 г. на постройку Верхъ-Ницанской амбулаторіи 2000 руб. съ тѣмъ,
чтобы остальные 1S05 руб. были внесены въ смѣту 1913 г., постройку же
амбулаторіи при Невьянской больницѣ отложить до будущаго года.
На производство ремонта, указаннаго въ докзадѣ уиравы, по Ирбитской
городской земской больницѣ, согласно заключенія смѣтной комиссія, ассигно
вать по смѣтѣ 1912 г. испрашиваемый управой кредитъ въ суммѣ 1630 р.
По вопросу же о расширеніи родильнаго покоя при этой больницѣ со
браніемъ, согласно заключенія смѣтной комиссіи, постановлено: внести въ смѣту
1912 года на образованіе фонда на расширеніе родильнаго покоя 300 руб.,
поручивъ управѣ составить къ будущему очередному собранію планъ и смѣту
проектируемаго расширенія.
На производство ремонтныхъ работъ по Ирбитско-Заводской больницѣ
собраніемъ ассигновано ио смѣтѣ 1912 г.—70 руб. на окраску половъ въ
корпусѣ больницы и 130 руб. на перестилку половъ въ перевязочной комнатѣ
и устройство въ ней ноной переборки, а всего 200 руб., производство же
остальныхъ перечисленныхъ въ докладѣ работъ отложить.
Разрѣшено управѣ произвести указанныя въ докладѣ мелкія ремонтныя
работы въ корпусѣ Невьянской больницы и окраску крышъ на зданіяхъ
больницы, окраску и квартиры врача, всего на сумму 912 руб., отнеся ра
сходъ этотъ на остатки по смѣтѣ 1911 г., постройку же покойницкой, бани,
прачетной и конюшни отложить.
По вопросу о постройкѣ заразнаго барака при Покровской больницѣ и
возбужденному врачебнымъ совѣтомъ вопросу о постройкѣ новаго здапія для
больницы съ тѣмъ, чтобы существующее зданіе приспособить для барака,
собраніе, по предложенію гл. Маврицкаго, постановило: внести въ смѣту
1912 года 1500 руб. на образованіе фонда, обративъ въ этотъ фондъ и
ассигнованіе но смѣтѣ 1911 года 500 руб. и поручить управѣ разработать
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приспособивъ существующее подъ заразный баракъ, иля же строить новое
зданіе для заразнаго барака.
На постройку зданія Байкаловской больницы въ дополненіе къ имѣю
щемуся фонду 8000 руб. ассигновано по смѣтѣ 1912 года —2000 руб.
Вопросъ о внесевіи въ смѣту 1912 года 751 р. 27 к. на покрытіе
произведеннаго управой перерасхода но постройкѣ хирургическаго корпуса
при городской больницѣ оставленъ открытымъ впредь до заключенія реви
зіонной комиссіи.
По вопросу о постройкѣ сарая на дворѣ управы смѣтная комиссія
соглашаясь съ предположеніемъ управы, проектировала ассигновать по смѣтѣ
1912 года па этотъ предметъ 1000 руб. въ дополненіе къ ассигнованнымъ
по смѣтѣ 1911 года 484 руб. съ тѣмъ, чтобы остальные 496 руб. внести
въ смѣту 1913 года.
Собраніемъ заключеніе комиссіи принято и постановлено внести въ смѣту
1912 года на устройство сарая во дворѣ управы 1000 руб., при чемъ осу
ществленіе работъ поручено управѣ произвести по соглашенію съ строительной
комиссіей, принимая во вниманіе сдѣланное гл. Бирюковымъ указаніе, чтобы
проектируемый къ постройкѣ сарай былъ шириною не менѣе 4 саж. Постройка
новаго забора у здапія управы собраніемъ, согласно заключенія смѣтной ко
миссіи, отклонена.
Соглашаясь съ заключеніемъ смѣтной комиссіи, собраніемъ принято пред
положеніе управы объ учрежденіи должности уѣзднаго техника спеціально для
наблюденія за школьнымъ и больничнымъ строительствомъ, причемъ поста
новлено внести въ смѣту испрашиваемый управою кредитъ на содержаніе
техника въ суммѣ 1500 руб.
22. Утвержденъ представляемый управой списокъ кандидатовъ въ попе
чители Ирбитско-Заводскаго санитарнаго попечительства, причемъ въ списокъ
вошли слѣдующія лица: Лазуковъ Андрей Васильевичъ, Епаячинцевъ Сте
панъ Афапасьевичъ, Ляндусовъ Григорій Ивановичъ, Пановъ Александръ
Акимовичъ и Упоровъ Иванъ Александровичъ.
23. Членъ управы Г. А. Серебренниковъ, доложивъ собранію о по
жертвованіи почетнымъ смотрителемъ городской земской больницы Д. 3. Зя
зин імъ церковной утвари для больничной часовни, предложилъ собранію вы
разить благодарность Дмитрію Васильевичу за сдѣланное пожертвованіе.
Предложеніе г. Серебренникова собраніемъ принято и постановлено: вы
разить благодарность Д. В. Зязину за пожертвованіе.
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Перечень вопросовъ, разрѣшенныхъ Екатеринбургскимъ уѣзднымъ
земскимъ собраніемъ 42-й очередной сессіи въ засѣданіи 8 ок
тября 1811 года.
(Присланъ уѣздной управой).

II. Разсмотрѣнъ докладъ управы по медицинской части при участіи
въ засѣданіи врачей Н. А. Русскихъ, Л. В. Лепешинскаго и Г. Д. Петрова.
1. По обсужденіи §§ 1 — 4 доклада управы, земское собраніе, присое
диняясь къ мнѣніямъ управы а раскладочной комиссіи, постановило:
а) ие отклоняя предложенія Березовскаго золотопромышленнаго товари
щества о передачѣ въ вѣдѣніе земства заводской медицины, отложить его
разрѣшеніе до слѣдующаго земскаго собранія, поручивъ управѣ всесторонне
разработать этотъ вопросъ, причемъ имѣть въ виду мнѣніе раскладочной ко
миссіи о томъ, не отелонится-ли принятіе указаннаго предложенія, вызываю
щее организацію названнаго врачебнаго участка, отъ плана по выполненію
сѣти врачебныхъ участковъ и не отразится-ли на интересахъ другихъ райо
новъ уѣзда со стороны равномѣрнаго распредѣленія врачебной помощи.
б) принять временно, ла одинъ годъ, предложеніе Шайтанскихъ заво
довъ о передачѣ въ вѣдѣніе заводскаго медицинскаго персонала земской ме
дицинской помощи въ ІПайгапской волости, причемъ поручить управѣ настаи
вать па уплатѣ заводамъ субсидіи въ размѣрахъ, не превышающихъ расходъ
по содержанію Шайтапокаго фельдшерскаго пункта.
в) утвердить состоявшееся между управой и В.-йсетекимъ заводоупра
вленіемъ соглашеніе о принятіи въ вѣдѣніе земства заводской медицины въ
Уткинскомъ заводѣ,
г) продолжить въ 1912 г. лѣченіе земскихъ больныхъ въ В.-Нейвинской заводской больницѣ на выработанныхъ уѣздной управой основаніяхъ,
утвердивъ содержаніе въ названной больницѣ пяти ежедневно занятыхъ въ
среднемъ кроватей и внести въ смѣту на оплату ихъ, считая по I руб. въ
сутки, 1825 руб.
2. По вопросу объ учрежденіи акушерскихъ пунктовъ въ с.с. Тюбукскомъ к Куяшскомъ земское собраніе постановило: 1) утвердить открытіе
этихъ двухъ пунктовъ съ 1912 года и 2) принявъ предложеніе раскладоч
ной комиссіи поручить управѣ разработать, при участіи съѣзда врачей, къ
будущей очередной сессіи сѣть акушерскихъ пунктовъ въ уѣздѣ.
3. По вопросу объ открытіи новыхъ фельдшерскихъ пунктовъ собрапіе
постановило: 1) открыть въ 19! 2 г. фельдшерскій пунктъ въ-с. Булзив-

106

скомъ и внести въ смѣту необходимую на его содержаніе сумму и 2) пору
чить управѣ составить сѣть подлежащихъ открытію фельдшерскихъ пунктовъ
во всѣхъ врачебныхъ участкахъ уѣзда, принявъ къ руководству, при испол
неніи этой работы, высказанныя въ заключеніе раскладочной комиссіи указанія.
4. По вопросу о вознагражденіи лицъ медицинскаго персонала за испол
неніе обязанностей отсутствующихъ товарищей принято мнѣніе раскладочной
комиссіи, которая, не раздѣляя мнѣнія врачебнаго съѣзда о добавочномъ
вознагражденіи врачамъ, замѣняющимъ отсутствующихъ товарищей, въ уча
сткахъ, гдѣ имѣется два или болѣе врачей, аолагала такого вознагражде
нія зъ подобныхъ случаяхъ не выдавать. Затѣмъ раскладочная комиссія,
усмотрѣвъ встрѣчаемыя управой затрудненія въ замѣщеніи должности запаснаго
врача я допуская предположеніе, что въ данномъ случаѣ играютъ роль не
вполнѣ удовлетворительныя условія службы запаснаго врача со стороны воз
награжденія, полагала поручить управѣ пересмотрѣть вопросъ объ условіяхъ
службы запаснаго врача и внести таковой съ своимъ заключеніемъ въ буду
щее очередное собраніе.
5. Разсмотрѣнъ вопросъ о командировкѣ санитарнаго врача въ связи съ
обсужденіемъ отчета санитарнаго врача о его дѣятельности за. минувшій
годъ. Собраніе постановило: докладъ о дѣятельности санитарнаго врача при
нять къ свѣдѣнію и затѣмъ утвердило заключеніе раскладочной комиссіи,
которая полагала: „разрѣшить командировку санитарному врачу Г. Д. Пет
рову на одинъ мѣсяцъ для поѣздки на Петербургскую Всероссійскую выставку
по больничному и санитарному благоустройству населенныхъ мѣстъ, съ выда
чей ему суточныхъ въ размѣрѣ пяти рублей и оплаты проѣзда по желѣзной
дорогѣ во 2-мъ классѣ.
-6. По вопросамъ, возбужденнымъ постановленіями 2-го фельдшерскаго
съѣзда земское собраніе постановило:
а) разсмотрѣніе ходатайствъ фельдшерскаго съѣзда, связанныхъ съ пе
ресмотромъ нормъ, опредѣляющихъ ихъ служебныя права и обязанности,
отложить.
б) поручить управѣ собрать свѣдѣнія объ условіяхъ службы и дѣятель
ности медицинскаго персонала въ другихъ уѣздахъ я губерніяхъ, и затѣмъ,
руководствуясь этимъ матеріаломъ, иересмотрѣть условія службы въ Екате
ринбургскомъ земствѣ, внеся въ дѣйствующія нормы тѣ или другія измѣненія
и дополненія, необходимыя по мнѣнію управы и врачебнаго съѣзда и затѣмъ
представить эту работу съ своимъ заключеніемъ будущему очередному собра
нію. Приэтомъ, принимая во вниманіе, что всякое измѣненіе нормъ въ сто-
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pony повышенія окладовъ содержанія и другихъ матеріальныхъ условій службы
связано съ платежными средствами населенія, которыя въ настоящее время
подорваны и едва-ли окрѣпнутъ въ близкомъ будущемъ, слѣдуетъ имѣть въ
виду, что трудно разсчитывать на возможность повышенія указанныхъ нормъ
не только нынѣ, по а въ слѣдующемъ году.
в) утвердить заключенія управы по вопросамъ: объ устройствѣ обще
житія, о воспособленіи ротнымъ фельдшерамъ нри едачѣ экзаменовъ на зва
ніе классныхъ фельдшеровъ, о нормировкѣ труда нувктовыхъ фельдшеровъ,
о квартирномъ довольствіи фельдшеровъ, и о третьихъ фельдшерахъ при
участковыхъ больницахъ.
г) согласиться съ мнѣніемъ управы, что вопросъ о ежегодномъ созывѣ
фельдшерскихъ съѣздовъ никакого распоряженія со сторомы собранія пе
вызываетъ.
д) признать желательнымъ организацію районныхъ участковыхъ совѣ
щаній медицинскаго персонала и внести въ этомъ смыслѣ соотвѣтствующее
дополненіе въ правила о фельдшерскихъ съѣздахъ,
е) увеличить число представительницъ на фельдшерскомъ съѣздѣ отъ
акушерскаго персонала до двухъ и отклонить участіе въ съѣздѣ представи
тельницъ отъ оспонрививательскаго ворсовала, а со стороны фельдшеровъ
В.-Исетской больницы признать достаточнымъ одного представителя.
ж) всѣ остальныя мнѣнія управы но вопросамъ фельдшерскаго съѣзда
приняты къ свѣдѣнію.
7) но вопросу объ инструкціи для аптекарскихъ помощниковъ, завѣ
дующихъ участковыми земскими аптеками, земское собраніе постановило:
1) пожеланіе, выраженное въ §§ 2—6 инструкціи подвергнуть разработкѣ
одновременно съ пересмотромъ условій службы всего медицинскаго персонала
11 2) §§ 7—22 инструкціи утвердить къ руководству, впредь до пересмотра
всей инструкціи въ связи съ указанной выше работой.
8. По вопросу объ открытіи Черемисскаго врачебнаго пункта принято
мнѣніе раскладочной комиссіи, которая полагала:
а) считая неблагопріятнымъ условіемъ для непросохшаго новаго здаві
Черемисской больницы занятіе его подъ квартиры персонала и амбуляторЦ
съ января 1912 г., оставить больничное зданіе на предстоящую зиму .. я
вымораживанія, какъ этого требуетъ строительная практика и открыт^ ь
А"
этомъ зданіи амбулаторію и больницу одновременно еъ 1 іюля 19 і 2 J
б) но признавая желательнымъ обезпечить населеніе ЧеремисскагжраДрва'/:,'
врачебной помощью не выжидая того времени, когда будетъ вполнѣ готов*;^7
’ Ч- -Ъ. k ?
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для занятія повое больничное зданіе, разрѣшать управѣ открыть Черемисскій
врачебный пунктъ съ 1 января 1912 года временно въ наемныхъ помѣще
ніяхъ въ с. Черемисскомъ,
в) утвердить всѣ представленныя управою смѣтныя исчисленія на содер
жаніе Черемисскаго врачебнаго участка и необходимую обстановку и ассигно
вать по смѣтѣ 1912 г. на этотъ предметъ 8000 руб. и
г) считая необходимымъ производство дополнительныхъ ири больницѣ
построекъ, указанныхъ въ докладѣ управы и соглашаясь съ исчисленными
на эти постройки смѣтами, - ассигновать испрашиваемую сумму 4500 р.,
разрѣшивъ унравѣ позаимствовать этотъ кредитъ изъ запаснаго капитала съ
причисленіемъ его къ первоначальному займу 20000 руб. и съ уплатой,
какъ общаго долга, на установленныхъ основаніяхъ, т. е. ежегоднымъ вне
сеніемъ въ смѣту по 2000 руб.
9. Разсмотрѣнъ воиросъ о взиманіи платы за совѣты врачей и меди
каменты на фельдшерскихъ пунктахъ и постановлено: установленную собра
ніемъ мѣру взиманія платы съ состоятельныхъ больныхъ сохранить и на бу
дущій 1912 г. па дѣйствующихъ основаніяхъ.
10. По вопросу объ отчисленіи кредита ва медикаменты и припасы
утверждено заключеніе раскладочной комиссіи, которая высказалась за внесе
ніе аъ смѣту исчисленнаго управой ассигнованія въ суммѣ 509S5 руб. При
этомъ комиссія, обративъ вниманіе на то обстоятельство, что выраженное въ
прошлогоднюю сессію пожеланіе о пониженій по нѣкоторымъ врачебнымъ уча
сткамъ средней стоимости рецепта принесло очень слабые результаты и въ
стоимости рецепта наблюдаются по прежнему весьма значительныя колеба
нія,—-полагала просить управу повторить прошлогоднее обращеніе къ врачамъ
о принятіи мѣръ къ удешевленію средней цѣпы рецептовъ по тѣмъ уча
сткамъ, гдѣ эта средняя далеко выходитъ за предѣлы общей средней но уѣзду.
11. По вопросамъ, относящимся до устройства В.-Исетской больницы
постановлено:
а) утвердить допущенное управой отступленіе отъ постановленія 28 чрез
вычайной сессіи, выразившееся въ томъ, что вмѣсто одного разрѣшеннаго
собраніемъ къ постройкѣ заразнаго барака, управой построены на ассигнован
ный кредитъ два барака меньшаго размѣра, въ цѣляхъ помѣщенія въ одномъ
изъ нихъ хирургическихъ больныхъ. Равнымъ образомъ утвердить и распо
ряженіе управы о постройкѣ третьяго барака, предназначеннаго для времен
наго помѣщенія душевно-больныхъ.
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б) ассигновать на газокалильные фонари ЗОО руб., разрѣшавъ позаим
ствовать эту сумму изъ запаснаго капитала, ассигнованіе-же кредита въ
ЗООО руб. па артезіанскій колодезь отклонить н оставить вопросъ объ этоиъ
колодцѣ открытымъ.
в) позаимствованіе изъ запаснаго капитала и губернскихъ средствъ
29700 руб. погасить путемъ ежегоднаго внесенія въ смѣту по 3000 руб.,
начиная съ 1913 г., съ соблюденіемъ установленнаго управою распредѣленія
этого ассигнованія между собственнымъ занасвымъ капиталомъ и долгомъ гу
бернскому земству, т. е. съ ежегоднымъ отчисленіемъ 1000 руб. на погаше
ніе губернской ссуды и 2000 руб. въ запасный капиталъ.
12. Согласно съ докладомъ управы и заключеніемъ раскладочной комис
сіи земское собраніе постановило: утвердить изложенныя въ докладѣ управы
выработанныя хозяйственнымъ совѣтомъ В.-Исетской больницы правила о
платномъ отпускѣ лѣкарствъ и другихъ медицинскихъ средствъ изъ больнич
ной аптеки, но отклонить предложеніе управы о разрѣшеніи хозяйственному
совѣту больницы вводить въ утвержденныя правила какія-либо поправки,
такъ какъ такое право принадлежитъ только земскому собранію.
13. Высказаться за назначеніе жалованья лѣкарской помощницѣ г. Ба
ландиной въ суммѣ 720 руб. и окончательное утвержденіе этого ассигно
ванія закрытой баллотировкой оставить открытымъ до слѣдующихъ засѣданій.
14. Обсудивъ вопросъ объ измѣняющихся между земствомъ и городомъ
отношеніяхъ по лѣченію больныхъ, вслѣдствіе открытія В.-Исетской больницы
в прекращенія лѣченія земскихъ больныхъ въ городской больницѣ, собрапіе,
присоединяясь къ мнѣнію управы, постановило:
а) амбулаторную помощь городскому населенію въ амбулаторіи В.-Исет
ской больницы сохранить на дѣйствующихъ основаніяхъ.
б) отмѣнивъ оплату лѣченія въ городской больницѣ лицъ, проживаю
щихъ въ городѣ, но принадлежащихъ къ крестьянскому населенію Екатерин
бургскаго уѣзда, оказывать стаціонарную иомоіпь этой группѣ больныхъ, за
исключеніемъ сифилитиковъ, въ В.-Исетской земской больницѣ на общихъ
установленныхъ для земскихъ больпыхъ основаніяхъ.
в) лѣченіе сифилитиковъ, если такое предложеніе будетъ принято город
ской думой, продолжать на совмѣстныя средства города и земства, уплачивая
городу половину стоимости лѣченія сифилитиковъ въ городской больницѣ,
'г- е. 50 коп. въ сутки, по при условіи, что и городъ, съ своей стороны,
Долженъ принять па себя ту-же обязанность, т. е. платить земству за лѣче
ніе всѣхъ сифилитиковъ въ В.-Исетской больницѣ по 50 коп. въ сутки.
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При отказѣ-же отъ города отъ такого совмѣстнаго лѣченія сифилитиковъ,
установить территоріальное распредѣленіе сифилитиковъ между земствомъ и
городомъ, на указанныхъ въ докладѣ уиравы основаніяхъ.
15. По вопросу объ увеличеніи оклада аптекарскому ученику Уфалейскаго участка Евстифееву на 190 руб., составляющихъ его личную прибавку
къ жалованью по прежней должности медицинскаго фельдшера постановлено:
назначенный Евстифееву окладъ содержанія 400 руб. утвердить, но рекомен
довать управѣ не яонусгеать на будущее время такихъ отступленій отъ уста
новленныхъ земскимъ собраніемъ штатовъ.
16. Согласно доклада управы и заключеній раскладочной комиссіи
земское собраніе постановило:
а) ассигновать на пріобрѣтеніе инструментовъ для 9 врачебныхъ уча
стковъ 1532 руб. 62 коп.
б) утвердить составленные съѣздомъ врачей врачебный к фельдшерскій
нормальные каталоги медикаментовъ.
в) утвердить исчисленные но докладу уиравы кредиты на ремонты и
постройки, составляющіе въ общемъ, за исключеніемъ 3000 руб. по В.-Исетской больницѣ на артезіанскій колодезь, 3900 руб.
III. Въ виду выясняющейся невозможности закончить занятія собранія
нъ установленный закономъ 10-дневный срокъ, земское собраніе постановило:
возбудить ходатайство передъ г. начальникомъ губерніи объ отсрочкѣ занятій
собранія на два дня.
Засѣданіе 9 октября 1911 года.

§ II. Разсмотрѣнъ докладъ попечительнаго совѣта Екатеринбургскаго родильнаго дома съ представленіемъ смѣты на 1912 годъ и отчета
за 1910 годъ и земскимъ собраніемъ, согласно заключеній раскладочной
комиссіи, доложенныхъ гласнымъ Фальковскимъ постановлено:
1. Отчетъ о приходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ по родильному дому
за 1910 г. принять къ свѣдѣнію и
2. ассигновать по смѣтѣ на содержаніе родильнаго дома въ 1912 году
9950 руб,, при условіи, что такай же сумма будетъ ассигнована и городскимъ
общественнымъ управленіемъ.
§ III. Разсмотрѣнъ медицинскій отчетъ родильнаго дома за 1910 i’
ll земскимъ собраніемъ постановлено:
1. Принять медицинскій отчетъ, въ части его касающейся дѣятельно
сти родильнаго дома за 1910 годъ, къ свѣдѣнію;
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2. Возбуждаемыя въ отчетѣ ходатайства о расширеніи зданія родиль
наго дома, объ учрежденіи платныхъ палатъ для состоятельныхъ роженицъ
и о постройкѣ квартиры служащимъ врачамъ, обсудить совмѣстно съ хода
тайствомъ по этому же предмету попечительнаго совѣта.
§ IV. Разсматривалось ходатайство попечительнаго совѣта родиль
наго дома объ ассигнованіи 6000 руб. изъ средствъ уѣзднаго земства ва
расширеніе помѣщеній родильнаго дома, съ пристройкой каменнаго двухъэтажпаго флигеля съ соединительнымъ корридоромъ, общая стоимость како
выхъ работъ исчислена по проекту въ суммѣ 12171 р. 80 к. постановлено:
1. Присоединиться къ заключенію раскладочной комиссіи и отклонивъ
ходатайство объ ассигнованіи 6000 руб. на предполагаемую постройку изъ
средствъ земства, разрѣшить совѣту, позаимствовать необходимую сумму путемъ
залога недвижимости въ городскомъ банкѣ, при условіи, однако, что это
позаимствованіе, а также и предполагаемое расширеніе зданія не отразится
на размѣрахъ установленнаго земскаго ассигнованія на содержаніе родиль
наго дома и
2. ходатайство гласнаго Фальковскаго объ ассигнованіи на 1912 г.
і50 руб. на уплату процентовъ по предполагаемому займу въ 12000 руб.
отклонить.
Засѣданіе іо октября 1911 года.

§ 4. Принятъ къ свѣдѣнію хозяйственно-медицинскій отчетъ уѣзд
ной управы за 1910 годъ.
Засѣданіе 7 октября 1911 года.

§ IV. Заслушанъ докладъ ревизіонной комиссіи „по разсмотрѣнію де
нежной отчетности уѣздной управы за 1910 годъ и состоялись слѣдующія
постановленія:
1. Послѣ объясненій предсѣдателя управы ио вопросу о перерасходахъ
на медицинскую часть въ 1910 г. собраніе постановило: удовлетвориться
объясненіемъ г. предсѣдателя управы и докладъ ревизіонной комиссіи въ
этой части принять къ свѣдѣнію.
2. По вопросу объ измѣненіи условій взиманія платы за больничное
лѣченіе собраніе постановило: передать настоящій вопросъ уѣздной управѣ
Для разработки въ томъ направленіи, какое указано ревизіонной комиссіей,
и доклада въ будущую очередную сессію.
3. По поводу предложенія ревизіонной комиссіи объ учрежденіи больгіичныхъ смотрителей. собрапіе постановило:
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а) призвать необходимымъ учредить должность смотрителей во всѣхъ
больницахъ Екатеринбургскаго земства;
б) согласиться съ предложеніемъ ревизіонной комиссіи и учредить съ
1912 года должности смотрителей при пяти поименованныхъ въ докладѣ
участковыхъ больницахъ;
в) присоединиться къ заключенію ревизіонной комиссіи и окладъ содер
жанія больничныхъ смотрителей утвердить въ суммы 480 руб,;
г) отклонить предложеніе А. М. Симонова о разрѣшеніи управѣ въ
исключительныхъ случаяхъ, если представится къ тому безусловная необходи
мость, увеличивать установленный окладъ до 600 руб.;
д) права пользованія столомъ за счетъ земства больничнымъ смотрите
лямъ не предоставлять;
е) вопросъ объ обезпеченій больничныхъ смотрителей квартирами при
больницахъ предоставить усмотрѣнію управы;
ж) поручить управѣ разработать инструкцію, опредѣляющую права и
обязанности больничныхъ смотрителей;
з) поручить у нравѣ разработать вопросъ о возможности учрежденія при
земскихъ больницахъ попечительныхъ совѣтовъ, причемъ желательно, чтобы
участковый врачъ былъ непремѣнно членомъ совѣта.
4. По выслушаніи остальной части доклада ревизіонной комиссіи, собра
ніе постановило: отчетъ уѣздной управы за 1910 годъ утвердить.

11-го октября 1911 года.
1. Утверждены слѣдующіе кредиты по § ѴІІ-му смѣты „медицинская
часть".
а) Содержаніе врачей, фельдшеровъ, акушерокъ и оспопрививателей.

Въ земскихъ участкахъ:

Багарякскомъ .........................................................
Балпмбаевскомъ .....................................................
Брусянскомъ..............................................................
Каслинскомъ .... ............................................
Невьянскомъ
.........................................................
Никольскомъ .........................................................
Полевскомъ.............................................................
В.-Исетскомъ.........................................................
Черемисскомъ.........................................................

6265
6019
7112
6872
8332
7017
4951
14999
3020

р.
Я
я
я
„
„
»
»
Я

Об к.

61
83
85
29
15

я
я
£
я
»
я
*

— 113 —
Въ земско-заводскихъ участкахъ:

Уфалейскомъ .........................................................
Ревдинскомъ...................... .... ..................................
Режевскомъ ..... .......................................
Кыштымскомъ...................... ....
Сысертекомъ
.........................................................
Жалованья запасному врачу...................................
Содержаніе временнаго медицинскаго персонала для
замѣны увольняемыхъ въ отпускъ фельдшеровъ, акуше
рокъ и оспопрививателей . . .
...............................
Вознагражденіе повитухъ за пособія прп родахъ
Ремонтъ фельдшерскихъ амбулаторій п др. расходы
Пополненіе обстановки фельдшерскихъ пунктовъ со
гласно нормальнаго каталога.......................... .... . . .

4918
4014
4238
2223
638
1800

р.
„
„
„
„
„

58 к.
— »
50
20
—
— я

2000 „ -500 „ —
100 „ -

240 „ - J?

2. Предъ утвержденіемъ кредитовъ но содержанію лѣчебныхъ заведеній
П. В. Ивановъ доложилъ слѣдующее: практикой Екатеринбургскаго земства
установлено, что всѣ разрѣшаемые собраніемъ вопросы принципіальнаго ха
рактера подвергаются предварительному обсужденію въ раскладочной комиссіи.
Между тѣмъ ревизіонная комиссія внесла въ земское собраніе непосредственно
предложеніе о назначеніи въ участковыя больницы смотрителей. Предложеніе
-это собраніемъ было принято и вопросъ поступилъ въ раскладочную комиссію
для внесенія въ смѣту разрѣшенныхъ собраніемъ ассигнованій. Раскладочная
комиссія нашла этотъ вопросъ не разсмотрѣннымъ въ деталяхъ и не выяснен
нымъ и потому пришла къ заключенію рекомендовать земскому собранію по
становить рѣшеніе о томъ, чтобы всѣ вопросы, связанные съ разрѣшеніемъ
ассигн вавій, или имѣющіе принципіальный характеръ, должны подвергаться
предварительному обсужденію раскладочной комиссіи. При согласій съ такимъ
мнѣніемъ, раскладочная комиссія проситъ собрапіе пересмотрѣть свое поста
новленіе о назначеніи смотрителей, передавъ его на обсужденіе раскладочной
комиссіи. Если такое постановленіе собранія состоится, то комиссія сейчасъ же
имѣетъ возможность доложить свои заключенія.
Послѣ происшедшихъ по сему вопросу преній, земское собраніе поста
новило: принять за правило, чтобы всѣ вопроси, имѣющіе связь съ разрѣ
шеніемъ какихъ либо ассигнованіи или затрагивающіе принципіальныя поло
женія, не исключая и тѣхъ, которые возбуждаются въ другихъ комиссіяхъ,
передавались на предварительное обсужденіе раскладочной комиссіи.
§
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При баллотировкѣ слѣдующаго предложеннаго г. предсѣдателемъ вопроса:
угодно ли собранію вновь пересмотрѣть вопросъ о больничныхъ смотрителяхъ,
въ связи съ заключеніемъ по пему раскладочной комиссіи, голоса земскаго
собранія раздѣлились поровну: 13 голосовъ подано за утвердительное раз
рѣшеніе предложеннаго вопроса и 13—за отрицательное.
Г. предсѣдатель отъ участія въ баллотировкѣ уклонился. Такимъ обра
зомъ вопросъ остался пе разрѣшеннымъ и постановленіе собранія о назначе
ніи смотрителей въ больницы—остался въ силѣ.
Г. Магницкій возбудилъ вопросъ о передачѣ на заключеніе раскладоч
ной комиссіи доклада членовъ училищнаго совѣта, о чемъ онъ уже возбу
ждалъ вопросъ въ одномъ изъ предыдущихъ засѣданій.
Земское собраніе постановило: предложеніе Н. Ф. Магницкаго отклонить.
Засимъ утверждены кредиты па содержаніе лѣчебныхъ заведеній, въ
слѣдующихъ суммахъ:

«) Въ земскихъ участкахъ:
Багарякекомъ ..........................
Билимбаевскомъ.................. ....
Б русинскомъ...............................
Каслинскомъ...............................
Невьянскомъ
..........................
Никольскомъ...............................
Полевскомъ...............................
В.-Исетскомъ..........................
Черемисскомъ ..........................

........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

6248 Р- 88 к.
48
6172
54 »
5934
77 »
708S
9376 я 98
7871 Я 30 я
п 39 я
23428 я 43 Я
—■ я
2755

б) Въ земско-заводскихъ участкахъ:

Уфалейскочъ.................. .... .......................................
Ревдиискомъ .............................................................
Режевскомъ.............................................................
Кыштымскомъ ... .......................................................
3. Ассигновано: въ пособіе Уральскому медицинскому
держаніе глазной лѣчебницы имени А. А. Миславскаго . .
4. Утверждены ассигнованія на содержаніе ацтекъ:

3312 Р- 51 к.
3453 » 47 »
4772' я 15 я
500 г — я
общест ву на СО'
800 р.

Въ земскихъ участкахъ:

Багарякекомъ ..................................................... .
Билимбаевскомъ .........................................................

6243 р. 90 в.
4926 , 33 ,

115
Брусянскомъ...................... .... .......................... .... .
Каслинскомъ . . ....................................................
Невьянскомъ................................... •.....................
Никольскомъ................................................ ....
Полевскомъ...................... ..................... ....
Верхъ-Исетскомъ
....................................... - .
Черемисскомъ .........................................................

5792
6341
7335
5863
4660
13871
3300

Р- 75 К.
Я 55 я
89
» 90 п
—» — я
я —

Въ земско заводскихъ участкахъ:
Уфалейскогь ....................................... .... ' . .
6165 р.
Ревдйнскомъ . .........................................................
5462 „
Режевскомъ ... ......................................... ....
6035 „
Кышты лекомъ.........................................................
5705 „
5. Ассигновано:
а) На доплату но разсчету съ Сысертскавъ заводо
управленіемъ за лѣкарства для амбулаторныхъ больныхъ .
ЗОО „
б) На содержаніе лабораторіи для изготовленія гале
новыхъ препаратовъ и аптечнаго склада ........................... 4933 „
6. На мѣропріятія, направленныя къ улучшенію са
нитарныхъ условій:
а) Пособіе Уральскому медицинскому обществу на из
даніе „записокъ общества5".................................................
100 „
б) Содержаніе лабораторіи, покупка лабораторныхъ
принадлежностей, канцелярскіе расходы, статистическія ра
боты по заболѣваемости и квартирные санитарному врачу .
600 „
7. На расходы по предупрежденію и прекращенію
эпидемическихъ болѣзней:
а) Содержаніе временныхъ фельдшеровъ, сестеръ мило
сердія, оспопрививателей и другія издержка по борьбѣ съ
эпидеміями.....................................................................
1000 „
б) Покупка детрита ................................................
300 я
8. Утверждены ассигнованія:
а) Погашеніе долга запасному капиталу уѣзднаго зем
ства въ возмѣщеніе израсходованныхъ на постройку боль
ничныхъ зданій Никольскаго участка
...... 2500 „
б) Содержаніе служащихъ въ канцеляріи управы по
медицинскому отдѣленію
................................................. 2940 „

65
65
—

к.
„
„
„

— „
- „

— „

—

— „
— „

— „
- ,

— Пбіі) Лѣченіе и содержаніе больныхъ въ городской, за
водскихъ и другихъ больницахъ...................................... 12500 р. —к
г) Погребеніе умершихъ въ тѣхъ же больницахъ и.
земскихъ лѣчебницахъ......................................................
500 , —- „
д) Лѣченіе и содержаніе роженицъ въ Кыштымскомъ
родильномъ пріютѣ...................................... ..... . . . 2226 „ 50 „
е) Пособіе служащимъ земства на лѣченіе кумысомъ
и минеральными водами.................................................
1000 „ — »
Награды за прослуженіе 25 лѣтъ фельдшеру Чиркову
Ж) , — „
ж) На взносъ платы за предоставленіе двухъ комнатъ
для служащихъ уѣзднаго земства въ санаторіи губернскаго
земства въ Крыму............................................................
200 „ — „
з) Выписка медицинскихъ газетъ а журналовъ для
врачей к фельдшеровъ .......................................................
400
„
и) Печатаніе сигнатуръ и бланокъ для книгъ, вѣдо
мостей и проч....................................................................... 2000 , - „

Выписка изъ журнала Чердынскаго уѣзднаго земскаго собранія
42-й очередной сессіи за 9 октября 1911 г. № 8. п. 4.
(Прислана уѣздной управой).

Приступлено къ разсмотрѣнію доклада управы Л» 21—о положеніи ме
дицинскаго дѣла въ уѣздѣ.
Въ залъ засѣданія приглашенъ съ правомъ совѣщательнаго голоса деле
гатъ отъ санитарнаго съѣзда врачъ Н. М. Воскресенскій и санитарный врачъ
во Чердынскому уѣзду А. А. Богородицкій.
По отд. I доклада комиссія свидѣтельствуетъ, что указаніе управы
о томъ, что санитарный врачъ не представилъ обзора должно быть только
принято къ свѣдѣнію, такъ какъ обзоръ въ дѣйствительности представленъ.
Затѣмъ въ комиссіи выяснилось, что несоставленіе обзора зависѣло главныя ь
образомъ отъ невѣрныхъ данныхъ, представленныхъ въ отчетахъ участковыхъ
врачей; послѣднее обстоятельство явилось результатомъ того, что за отчетный
годъ многія должности участковыхъ врачей были вакантны.
Селивановъ Н. С. Унрава констатировала лишь, что ко дню составленія
доклада обзора получено не было; онъ полученъ былъ въ управѣ лишь на
канунѣ открытія земскаго собранія,
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Собраніе постановило отдѣлы I и II доклада принять къ свѣдѣнію.
По отд. ІИ доклада — по постановленіямъ санитарнаго съѣзда состоялись
слѣдующія рѣшенія собранія:
1. Согласиться съ мнѣніемъ уиравы по поводу приглашенія въ засѣ
данія санитарнаго съѣзда свѣдущихъ лицъ.
2. Ассигновать 500 руб. на пріобрѣтеніе для школъ въ уѣздѣ мыла
и полотенецъ, съ цѣлью пріучить дѣтей къ чистотѣ рукъ.
3. По поводу субсидированія участковыхъ санитарныхъ попечительствъ
комиссія полагаетъ ассигновать на этотъ предметъ, вмѣсто ЗОО руб. испра
шиваемыхъ управою, 600 руб.
Г.г. Селивановъ, Верещагинъ и Крюковъ поддерживали заключеніе
управы и полагали достаточнымъ ассигновать только ЗОО руб., такъ какъ,
во-первыхъ санитарныя попечительства еще ве оргавизовапы, а во-вторыхъ,
что на многія мѣропріятія, входящія въ кругъ дѣятельвоети попечительствъ,
пособія отпускаются земствомъ уже помимо пхъ, какъ напримѣръ на пріютыясли, на колодцы и т. д.
Врачъ г. Богородицкій, описывая предстоящую дѣятельность попечи
тельства), находилъ необходимымъ ассигновать 600 руб., чтобы дать возмож
ность попечительствамъ па первыхъ же порахъ развернуть свою дѣятельность
въ желательныхъ размѣрахъ.
Собраніе, большинствомъ голосовъ, постановило: ассигновать на выдачу
субсидій санитарнымъ нонечятѳльствамъ ЗОО руб.
4. Отклонить предположеніе управы объ учрежденіи двухъ должностей
дезинфекторовъ.
5. Вопросъ о приглашеніи па службу въ Чердынскую больницу жен
щины врача разсмотрѣть въ связи съ медицинской сѣтью.
6. Отклонить ходатайство врачей объ устройствѣ разъ въ году фельд
шерскаго съѣзда.
7. По возбужденному врачемъ г. Шутихинымъ вопросу объ урегули
рованіи разъѣздовъ медицинскаго персонала голоса въ комиссіи раздѣлишь,
половина члеповъ комиссіи высказались за принятіе заключенія санитарнаго
съѣзда и управы, а другая половина находили необходимымъ ввести въ усло
вія службы врачей § 27 условій Екатеринбургскаго земства, гласящій, что
„тѣхъ больныхъ, которые по роду своей болѣзни не въ состояніи будутъ
явиться въ пріемный покой и о которыхъ врачу будетъ дано знать, онъ
обязанъ посѣщать на дому. Въ менѣе важвыхъ случаяхъ, или когда боль
ныхъ очень много, врачъ можетъ посылать вмѣсто себя фельдшера
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Поддерживая послѣднее мнѣніе, Верещагинъ С. А. высказалъ слѣдую
щее: съ мнѣніемъ санитарнаго съѣзда о томъ, чтобы оказаніе медицинской
полощи по вызовамъ предоставить совѣсти каждаго врача я согласиться не
могу и ходатайствую, чтобы въ условія приглашенія земствомъ на службу
врачей обязательно было включено требованіе, что врачъ -по вызову обязанъ
выѣзжать въ селеніи для оказанія медицинской помощи на домахъ. Доста
точно вспомнить Бухвостовскую исторію, который не только не поѣхалъ по
приглашенію къ несчастной женщинѣ-рожевицѣ, но и загрязнилъ память своего
сослуживца фельдшера Глаголева. А вѣдь г. Бухвостовъ тоже былъ врачъ
я тоже имѣлъ совѣсть.
Санитарный врачъ г. Богородицкій. Я удивляюсь словамъ, сказаннымъ
городскимъ головой. Онъ, повздимому, не признаетъ совѣсти у земскихъ слу
жащихъ и въ частности у врачей и говорятъ, что въ разсматриваемомъ слу
чаѣ нельзя полагаться на одну совѣсть врачей и, какъ основаніе къ этому,
привелъ исторію съ врачомъ Бухвостовымъ. По моему мнѣнію, прежде всего,
указаніе на личности здѣсь совершенно неумѣстно, а, затѣмъ, развѣ совѣсть
имѣется только у однихъ земскихъ гласныхъ, а у служащихъ земства, въ
томъ числѣ у врачей, ея нѣтъ. Судить по одному случаю о всей корпораціи
нельзя. Вѣдь и среди гласныхъ могутъ быть лица, которымъ не мѣсто 'въ
земскомъ собраніи. Нельзя же на основаній единичныхъ случаевъ дѣлать
такія обобщенія. Я отъ лкца врачей протестую противъ словъ городского
головы, какъ порочащихъ честь врачей.
Г. предсѣдатель собранія. Господа! Постараемся впредь пе допускать
въ преніяхъ упоминанія о личности, такъ какъ это ведетъ . только къ обо
стренію преній, не подвигая впередъ разъясненія разсматриваемаго вопроса,
Я, къ сожалѣнію, не успѣлъ остановить въ этомъ Степана Алексѣевича и
вопросъ сразу вызвалъ къ себѣ повашевное отношеніе, при которомъ полез^уельно - невозможно спокойно и объективно отнестись къ дѣлу. Когда'же
разсматривается такой деликатный вопросъ, какъ обращеніе къ совѣсти чело
вѣка, то по отношенію къ врачамъ, практика которыхъ протекаетъ при
самыхъ разнообразныхъ условіяхъ человѣческой жизни, захватывая ее чуть
пе со всѣхъ сторонъ, почему я этика ихъ является особенно чувствительной»
къ вопросу о совѣсти врачей слѣдуетъ подходить съ чистымъ сердцемъ и
чистыми руками.
ІІѢшехоиовъ А. А,, соглашаясь съ мнѣніемъ врача г. Богородицкаго»
полагаетъ, что предоставляя совѣсти врача разрѣшеніе въ каждомъ отдѣльномъ
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случаѣ вопроса о необходимости выѣзда, собраніе, тѣмъ самымъ, напомнитъ
врачамъ о ихъ нравственныхъ обязательствахъ.
Холодковскій Д. М. Положеніе, выработанное санитарнымъ съѣздомъ и
поддержанное уѣздной управой и половиной членовъ комиссіи, достаточно
строго опредѣляетъ вашъ взглядъ па обязанности врача въ разсматриваемомъ
случаѣ. Мы указываемъ, что по закону врачъ обязанъ посѣщать больныхъ,
оказывать имъ помощь; напоминаніе же врачу о его нравственной и уголовной
отвѣтственности достаточно сильно я во всякомъ случаѣ несравненно шире
охватываетъ вопросъ, чѣмъ если бы мы стали регламентировать дѣятельность
врача инымъ способомъ.
Верещагинъ С. А. Я основываю свое заявленіе на фактахъ, бывшихъ
въ разсмотрѣніи собранія. Что касается указанія, что за отказъ врача отъ
медицинской помощи онъ является отвѣтственнымъ но общимъ уголовнымъ
законамъ, то нагляднымъ доказательствомъ противнаго служитъ тотъ же ука
занный мною Мошевскій фактъ. Разслѣдованіемъ былъ установленъ фактъ
неоказанія помощи, но женщина не привлекла врача къ отвѣтственности и
продолжаетъ лучше страдать, чѣмъ судиться съ врачемъ.
Собраніе, большинствомъ голосовъ, постановило: согласиться съ мнѣніемъ
управы по данному вопросу, изложеннымъ въ ея докладѣ.
8. По ходатайствамъ фельдшеровъ состоялись слѣдующія постановленія:
а) По вопросу о командировкахъ фельдшеровъ на повторительные курсы
согласиться съ заключеніемъ санитарнаго съѣзда во всѣхъ частяхъ, дополнивъ
лишь, что фельдшеръ, воспользовавшійся пособіемъ на поѣздку, послѣ комап;
дировка обязанъ прослужить въ Чердынскомъ земствѣ не менѣе 2-хъ лѣтъиначе долженъ возвратить полученное пособіе. Внести въ смѣту на команди
ровку двухъ фельдшеровъ въ 1912 году 300 рублей.
б) По поводу снятія съ фельдшеровъ обязанности ио завѣдыванію хо
зяйственной частью прп больницахъ—согласиться съ заключеніемъ управы.
в) Но вопросу объ увеличеніи жалованья—установить основной окладъ
жалованья фельдшерамъ въ 500 руб., выдѣливъ участки Тулианскій, Сыпучинскій, Верхъ-Язьвинскій, Гаинскій я Усть-Чикурьинскій, въ которыхъ
первоначальный окладъ назначить въ 550 руб.
г) Установить три періодическихъ прибавки къ жалованью фельдшеровъ
чрезъ каждые три года по 60 руб. Старослужащимъ изъ фельдшеровъ, вы
служившимъ уже на прибавки, таковыя назначать не иначе, какъ по пред
ставленіямъ санитарнаго съѣзда, съ согласія управы.
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д) По вопросу о квартирныхъ—комиссія полагаетъ ассигновать на каж
дый фельдшерскій участокъ no 120 руб. на наемъ квартиры для амбулаторіи
и аптечки, на содержаніе чистоты въ амбулаторіи, на чистку полотенецъ и
на отопленіе и освѣщеніе, при чемъ наемъ квартиръ предоставить управѣ
чрезъ участковыхъ врачей; фельдшерамъ жо всѣмъ, не исключая и состоящихъ
при больницахъ, выдавать квартирныя но 60 руб. въ годъ, раснространнвъ
это право и на вторыхъ фельдшеровъ при больницахъ, въ томъ числѣ на
второго фельдшера нри Чердынской больницѣ Бахарева. Съ цѣлью выстроить
для фельдшерскихъ аптечекъ спеціальные дома, комиссія высказалась за вы
дачу крестьянамъ изъ суммъ земства долгосрочныхъ ссудъ до 1000 руб. на
постройку и приспособленіе домовъ, съ погашеніемъ ссудъ изъ квартирной
платы.
Послѣднее заключеніе- комиссіи встрѣтило возраженія въ отношеніи раз
мѣра ссудъ, при чемъ нѣкоторыми изъ гласныхъ было высказано мнѣніе, что
проектируемый размѣръ ссудъ въ 1000 руб. слишкомъ великъ и что при
значительномъ числѣ участковъ пришлось бы нъ общемъ но уѣзду затратить
очень значительную сумму.
Членами комиссіи пояснено, что, высказываясь за выдачу ссудъ до
1000 руб., комиссія совсѣмъ не имѣла въ виду, что въ каждомъ отдѣльномъ
случаѣ управою будутъ выдаваться ссуды непремѣнно въ 1000 руб.; что
комиссія этимъ не хотѣла лишь стѣснять управу въ случаяхъ, если бы по
надобилась ссуда въ болѣе значительномъ размѣрѣ и даже до 1000 руб.
Собраніе постановило утвердить заключеніе комиссіи.
е) По поводу отпусковъ фельдшерамъ постановлено: § 10 условій службы
фельдшеровъ измѣнить въ томъ смыслѣ, что фельдшеръ, по нрослужспіи года,
имѣетъ право па мѣсячный отпускъ, съ сохраненіемъ содержанія.
ж) 0 запасныхъ фельдшерахъ—голоса въ комиссіи раздѣлились—одни
высказались за учрежденіе двухъ должностей запасныхъ фельдшеровъ, другіе——
одной должности; окладъ жалованья запасному фельдшеру комиссія опредѣ
ляетъ въ 600 руб.
Послѣ нѣкоторыхъ преній, собраніе большинствомъ голосовъ постановило:
учредить двѣ должности запасныхъ фельдшеровъ съ окладомъ жалованья по
600 руб., на что и внести въ смѣту 1200 руб.
з) 0 переводахъ фельдшеровъ —постановлено: принять заключеніе управы.
и) Согласиться съ мнѣніемъ управы и санитарнаго съѣзда относительно
выписки газетъ и журналовъ для фельдшерскихъ пунктовъ.
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і) Согласиться съ лвѣпіемъ унравы по ходатайству фельдшеровъ о воз
награжденіи ихъ за борьбу съ эпидеміями.
к) Установить окладъ жалованья акушеркааъ-оспопрививательницамъ въ
300 руб. и квартирныхъ 36 руб. Фельдшерицамъ-акушеркамъ основной
окладъ установить въ 600 руб. и предоставить имъ тѣ же прибавки, что
я фельдшерамъ.
л) Оставить § 12 условій службы фельдшеровъ въ прежней редакціи.
м) За всякую вообще командировку фельдшеровъ въ другой участокъ
установить суточное вознагражденіе по 50 к. въ сутки. Ходатайство о наз
наченіи дополнительнаго вознагражденія больничнымъ фельдшерамъ за испол
неніе должности второго фельдшера при больницѣ признано не заслуживаю
щимъ уваженія.
п) Согласиться съ мнѣніемъ санитарнаго съѣзда и управы по ходатай
ству фельдшеровъ о вознагражденіи больничныхъ фельдшеровъ въ случаѣ
вакантной должности врача.
По ходатайствамъ врачей о нуждахъ ихъ участковъ состоялась слѣ
дующія постановленія:
По' городскому участку:
а) Отклонять ходатайство объ увеличеніи жалованья смотрителю боль
ницы Ванькову.
б) Назначить акушеркѣ Болотовой квартирныя 36 руб. въ годъ.
в) Старшему палатному служителю Семисинову окладъ жалованья оста
вить прежній.
г) Отклонить ходатайство объ увеличеніи жалованья палатнымъ служи
телямъ Пономареву и Женину.
д) Учредить должность сидѣлки въ родильномъ отдѣленія больницы съ
жалованьемъ 96 руб. въ годъ.
е) Дворнику при больницѣ оставить прежній окладъ жалованьи.
ж) Служителю амбулаторіи Бурмакину оставить прежній окладъ жа
лованья/
з) Ассигновать па выписку газетъ и книгъ для больницы 50 р.
и) Ассигновать па выписку и починку инструментовъ я вещей 3 50 р.
і) Внести въ смѣту на продовольствіе больныхъ по разсчету 25 коп.
въ день—4575 руб.
к) Ввести въ смѣту на возобновленіе запаса одежды и бѣлья для боль
ныхъ 679 р. 87 к.
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л) Ассигновать 242 руб. 20 коп. па заготовку запаснаго бѣлья для
больныхъ.
м) Ассигновать на заготовку соломы для тюфяковъ 30 руб. и на по
купку матеріаловъ для починки бѣлья и на самую починку 15 руб.
в) Ассигновать 20 р. на устройство двухъ ящиковъ для храненія мяса.
o) Ассигновать 30 руб. на устройство новаго бѣльевого шкафа.
н) Ассигновать 10 руб. на, устройство въ кухнѣ больницы простого
шкафа для посуда.
p) Ассигновать 5 р. на устройство стола для „раздѣлки* мяса.
с) Ассигновать 15 руб. на устройство телѣжка для ассенизаціонной
машины.
т) Ассигновать 10 р. на устройство столовъ и лавокъ въ ирачешной.
у) Ассигновать 25 р. на устройстводивановъ-лавокъ въ амбулаторіи.
ф) Ассигновать 10 р. на устройство столика для пеленанія.
х) Ассигновать 90 р. на пріобрѣтеніе крема для трудно-больныхъ,
ц) Предоставить фельдшерицѣ-акушеркѣ Тачияой всѣ три назначенныя
фельдшерамъ прибавки, опредѣливъ такимъ образомъ окладъ жалованья ей
къ 780 руб.
ч) Внести въ смѣту 20 руб. на выписку инструментовъ для Иокпинскаго фельдшерскаго пункта.
Но Вильгортскому участку:
а) Поручить управѣ при участіи участковаго врача войти въ переговоры
съ крестьянами о постройкѣ въ с. Тулнанѣ дома для аптечки п амбулаторіи
съ выдачей изъ суммъ земствъ долгосрочной ссуды въ счетъ квартирной
платы и доложить объ атомъ первому же уѣздному собранію, ила же поды
скать, по усмотрѣпію врача, подходящую квартиру въ одномъ изъ ближай
шихъ къ Тулпаву селеній.
б) Учредить въ Корепинѣ должность акушерки, на что и внести въ
смѣту 336 руб.
в) Вопросъ о постройкѣ заразнаго барака къ Вильгортѣ разсмотрѣть
въ связи съ докладомъ о постройкахъ.
г) Выдать хозяину квартиры для фельдшерской амбулаторіи въ Корс'
пипѣ ссуду въ 150 руб. на отстройку дома, въ счетъ квартирной платы съ
погашеніемъ въ 5 лѣтъ.
д) Ассигновать на покупку аптекарской посуды 100 руб.
е) Ассигновать 100 руб. на покупку инструментовъ для Вильгортскаго
участка.
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ж) Выдать изъ свободныхъ остатковъ ио соотвѣтствующей статьѣ смѣты
акушеркѣ Миклиной 17 руб.
Но Морчанскому участку:
а) Ассигновать 17 руб. 50 кон. на покупку одной нары акушерскихъ
щипцовъ и инфузіоннаго аппарата.
б) Примѣнить состоявшееся уже постановленіе о постройкѣ домовъ для
фельд віс рек ихъ амбулаторій чрезъ посредство выдачи ссудъ крестьянамъ и
къ Верхъ-Язьвипской амбулаторіи.
в) Отклонить ходатайство санитарнаго съѣзда н унравы объ учрежденіи
должностей фельдшерицъ-акушерокъ въ Верхъ-Язьвѣ и Еочѳвѣ.
По Мошевскоау участку:

а)
б)
рата, а
в)
г)
д)

Ввести въ смѣту 273 р. 50 к. на покупку мнкроскона.
Отклонить ходатайство врача о покупкѣ новаго выпарительнаго аппа
отремонтировать имѣющійся уже при больницѣ.
Внести въ смѣту 300 р. на покупку инструментовъ.
Ассигновать 80 р. на пріобрѣтеніе стальной плиты Сущевскаго завода.
Ассигновать 46 р. на пріобрѣтеніе паромойки „Іона* А» З1/».

По Юрлинскому участку:

а) Увеличить жалованье прачкѣ на 24 руб. въ годъ; дворнику же
оставить прежнее.
б) Ассигновать 150 р. на пріобрѣтеніе стерилизаторовъ для фельдшер
скихъ пунктовъ.
в) Ассигновать 416 руб. на пріобрѣтеніе иерегопныхъ я выпаритель
ныхъ аппаратовъ для Юрдинской н Коспнской больницъ.
г) Отложить до будущаго времени пріобрѣтеніе аппарата для стерили
заціи воды.
д) Ассигновать 40 руб. на покупку дорожекъ линолеума въ корридоры
бараковъ.
е) За состоявшимся постановленіемъ объ увеличеніи жалованья всѣмъ
акушеркамъ ходатайство врача объ увеличенія жалованья акушеркѣ Курдю
ковой отпадаетъ.
Но Гаинскому участку:

а) Ассигновать 100 руб. на покупку инструментовъ для пріемнаго покоя.
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По отд. двклада — разные вопросы в ходатайства — состоялись слѣдующія
постановленія:
1. Разрѣшить врачу Вяльгортскаго участка Н. М. Воскресенскому от
пускъ на 4 мѣсяца съ сохраненіемъ содержанія, для поѣздки съ научной
цѣлью и выдачей субсидій на поѣздку въ 200 руб.
2. Зачесть врачу Р. Л. Вольпину время прежней его служба на періо
дическія прибавки къ жалованью.
3. Выдавать фельдшерицѣ Косипской больницы Мурзиной нормальный
окладъ жалованья, присвоенный фельдшерамъ.
4. Выдать второму фельдшеру Вильгортской больницы Оудницину жало
ванье за 2-й мѣсяцъ отпуска —35 руб.
5. Ходатайство акушерки Корякиной, за увеличеніемъ жалованья всѣмъ
акушеркамъ, отпадаетъ.
6. Отклонить ходатайство фельдшерицы-акушерки Морчанскаго участка
Куликовой о выдачѣ вознагражденія за повѣрку результатовъ оспопрививанія,
7. Возбудить ходатайство предъ губернскимъ собраніемъ объ измѣненія
правилъ страхованія медицинскаго персонала въ смыслѣ, предложенномъ сапитараымъ съѣздомъ.
8. Признать пріемлемыми, насколько представляется возможнымъ по
мѣстнымъ условіямъ, выработанныя Х-мъ губернскимъ съѣздомъ врачей нормы
савитарныхъ требованій, которымъ должны удовлетворять больпицы, строюшіяся при пособіи губернскаго земства и нормы при постройкѣ школьныхъ
зданій.
9. Выстроить одинъ заразный баракъ въ с. Вйльгортѣ стоимостью въ
5300 руб. и возбудить ходатайство предъ губернскимъ земствомъ о выдачѣ
половины этой суммы въ ссуду изъ страхового капитала, изъ 5% годовыхъ,
срокомъ на 10 лѣтъ.
10. Выдавать фельдшеру Покчинскаго участка дополнительно квартир
ныхъ 20 р., на содержаніе чистоты 60 р. и канцелярскихъ 5 р., а всего
85 р. въ годъ.
По отд. доклада о медицинской сѣти въ Чердынскомъ уѣздѣ поста
новлено:
Г. Признать необходимыми въ Чердынскомъ уѣздѣ слѣдующіе врачеб
ные участки:
1) Городской,
2) Вильгортскій,
3) Морчанскій,

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Мошевской,
Косинекій,
,
Кочевской,
Юрлипскій,
Гаинскій,
Пянтежскій,
Корепинскій,
Верхъ-Язьвинскій,
Урольскій (межуѣздный).

2. Открыть въ 1912 году Пянтежскій участокъ съ мѣстомъ житель
ства врача въ с. Пянтегѣ.
3. Возбудить предъ губернскимъ земскимъ собраніемъ ходатайство объ
учрежденіи Уродьскаго межуѣздваго участка на средства губернскаго земства.
4. За неимѣніемъ средствъ, нрнзнать невозможнымъ удовлетворить хо
датайство женщинъ гор. Чердыви о приглашеніи на службу въ Чердыискую
больницу женщину-врача в передать петицію женщинъ, на предметъ ея удо
влетворенія, въ Чердкнскую городскую думу.
5. Вопросъ о пригородномъ врачебномъ участкѣ и о приглашеніи въ
Чсрдынскую больницу врача-хирурга оставить открытымъ.
Врачъ г. Воскресенскій возбудилъ вопросъ о томъ, что, за неоткрытіемъ
Корепинскаго и Пригороднаго участка, Вильгортскій врачебный участокъ
остается по прежнему въ составѣ 5 волостей, при чемъ въ Бондюжскую во
лость приходится ѣздить черезъ городъ. Ненормальное положеніе участка при
такихъ условіяхъ уже признавалось земскимъ собраніемъ. Г. Воскресенскій
проситъ освободить его хотя бы отъ завѣдыванія Бондюжской волостью.
Селивановъ Н. С. предложилъ Бондюжскую волость включить въ составъ
вновь открываемаго Пянтежскаго участка, а дер. Москали, Свѣтлицу, Паль
ники и Ворцеву, тяготѣющихъ къ Гаинамъ, отнести къ Гаипскону участку.
Вотяковъ А. И. внесъ поправку, что такой порядокъ завѣдыванія
Чондюжской волостью долженъ начаться съ момента приглашенія въ Пяптегъ
врача.
Постановлено принять мнѣніе г. Селиванова съ поправкой г. Вотякова.

Ій б'

Выписка изъ журнала Чердынскаго уѣзднаго земскаго собранія
42-й очередной сессіи за «1 октября 1911 г. № 9. п. 9.
Разсмотрѣнъ докладъ уиразы Л» 4S —по вопросамъ и -ходатайствамъ,
возбужденнымъ санитарнымъ врачемъ ио Чердынскому уѣзду.
Согласно заключенію смѣтно-редакціонной комиссіи, собраніе постановило:
1. Утвердить распоряженіе управы о назначеніи санитарному врачу
г. Богородицкому на наемъ квартиры для его канцеляріи 180 руб.
2. Внести въ смѣту ЗОО руб. па обстановку лабораторія.
У. Ассигновать 120 руб. на покупку линолеума, для лабораторій.
4. Возбудить ходатайство предъ губернскимъ собраніемъ объ ассигнованіи
средствь на пріобрѣтеніе для санитарнаго врача пашущей машины съ мимео
графомъ, волшебнаго фонаря съ лампой и брошюръ и листковъ.
5. Ассигновать на 1912 годъ на содержаніе лабораторіи испрашиваемую
врачемъ и управою сумму 270 р. 20 коп.
6. Внести въ смѣту на наемъ квартиры для канцеляріи санитарнаго
врача съ отопленіемъ и освѣщеніемъ 180 руб.
7. Принять представленную санитарнымъ прячемъ программу-карточку
для оиисанія школъ въ сани гарномъ отношеніи.
8. Ассигновать 20 руб. на отнечатаніе этой карточки.
9. Отчетъ езпитзрнаго врача принять къ свѣдѣнію.

Извлеченіе изъ журнала 42 очередного Соликамскаго уѣзднаго зем
снаго собранія за 28 сентября 1911 г. № 3.
(Прислано уѣздной управой).

Приступлено къ разсмотрѣнію доклада смѣтной комиссіи по медицинской
части, причемъ г. предсѣдателемъ приглашены въ засѣданіе съ правомъ
совѣщательнаго голоса, земскіе врачи й. Н. Цвѣтовъ, И. Н. Маврицкій,
Г. Г. Пономаревъ, Г. М. Желѣзновъ, санитарный врачъ А. П. Печуркииъ,
городской врачъ М. й. Торонова и управляющій Соликамской аптекой
А. А. Власовъ.
Йо обсужденія каждаго заключенія комиссія въ отдѣльности и по по
становкѣ на баллотировку всѣ мнѣнія комиссіи собраніемъ утверждены, нрв'
чемъ нри обсужденія нѣкоторыхъ изъ нихъ были высказаны слѣдующія
мнѣнія:
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1. По вопросу объ учрежденіи въ Кувѣ земскаго врачебнаго участка
съ принятіемъ въ вѣдѣніе земства Кувинской заводской больницы, комиссія
высказалась за отклоненіе этого проекта уиравы.
По этому поводу членъ управы Д. Л. Волеговъ высказалъ слѣдующее:
Нужда въ открытіи врачебнаго участка въ Кувѣ большая: врачебная
помощь населенію Кувинскаго завода и прилегающихъ къ ней части смеж
ныхъ волостей Вѣлоевской и Верхъ-Ипьвенскоіі, съ закрытіемъ дѣйствій
этого завода прекратились. Хотя въ настоящее время въ Кувѣ и имѣются
земскіе фельдшера и акушерка, но населеніе привыкшее къ правильной меди
цинской помощи, этою помощью по удовлетворяется, а ближайшая же земская
больница—К уды м коре кая, куда населенію приходится обращаться теперь,
находится въ 36 верстахъ отъ Кувы. Къ вновь проектируемому участку
должны отойти волости Кубинская и половина волостей Вѣлоевской и ВерхъИвьиенской, съ населеніемъ въ 3 5 тыс. человѣкъ. Обращаемость больныхъ
въ Кудымкорскую больницу, съ закрытіемъ Кувинской больницы сильно уве
личилась и потому больница та всегда бываетъ переполнена.
Ильинское главное управленіе графа О. А. Строганова соглашается
уступить земству всѣ больничныя зданія вмѣстѣ съ квартирой для врача за
арендную плату 120 руб. въ годъ, одно же зданіе больницы за 60 руб. въ
годъ. Содержаніе въ будущемъ больпицы въ Кувѣ ве вызоветъ большихъ
расходовъ, такъ какъ завѣдывать больницей будетъ второй врачъ изъ КуДымкора, который имѣетъ быть откомандированнымъ туда на постоянное
мѣстожительство, въ виду того, что обращаемость въ Кудымкорскую больницу,
несомнѣнно, должна сократиться. Я просилъ бы собрапіе принять заводскую
больницу въ веденіе земства на указанныхъ выше условіяхъ. Если теперь
не воспользоваться возможностью полученія такимъ • путемъ больницы, то КуДымкорскую больницу прійдется въ близкомъ будущемъ расширить, а это
потребуетъ не малыхъ расходовъ.
По постановкѣ на баллотировку земское собраніе большинствомъ голо
совъ мвѣніе г. Волегова отклонило и, согласившись съ заключеніемъ смѣтной
комиссіи, рѣшило врачебнаго участка въ Кувѣ ве открывать, а равно и не
принимать въ вѣдѣніе земства и заводскую больницу.
2. По вопросу объ открытіи больницы въ селѣ Верхъ-Язьвѣ, земское
собраніе, утвердивъ заключеніе смѣтной комиссіи, вмѣстѣ съ тѣмъ, по пред
ложенію гласнаго Г. X, Русинова, постановило: поручить управѣ снестись
съ Оханскимъ уѣзднымъ земствомъ относительно того, не пожелаетъ ли оно
принять участіе въ расходахъ по содержанію предположенной къ открытію
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въ Ворхъ-Язьвѣ"больницы, указавъ при этомъ, что послѣдняя будетъ обслу
живать сосѣднія Кизьвинскую и Зюкайскую волости Оханекаго уѣзда, и
3. утвердивъ общія положенія объ участіи губернскаго и уѣзднаго земствъ
въ борьбѣ съ эпидеміями и уполномочивъ управу вновь ходатайствовать
предъ губернскимъ земскимъ собраніемъ о возмѣщеніи уѣздному земству всѣхъ
расходовъ по борьбѣ съ холерой въ 1910 г., земское собраніе, по предло
женію гласнаго Н. А. Пивинскаго, поручило управѣ въ подкрѣпленіе этого
ходатайства представить въ губернскую управу къ очередному губернскому
земскому собранію всѣ необходимые счета о расходахъ, а. также я другіе
относящіеся къ этому документы.
Затѣмъ согласно съ заключеніемъ смѣтной комиссіи, собраніемъ внесены
въ Смѣту на 1912 г. слѣдующія суммы:
По § VII. Смѣты по ст. 1 н. а-—на жалованье 8 участко
вымъ врачамъ й запасному но 1500 р, каждому...................... 13500 р.
Добавочныхъ за выслугу лѣтъ............................................ 1800 „
Квартирныхъ всѣмъ врачамъ за исключеніемъ Соликамскихъ,
Нердвинекаго я запаснаго, по 240 руб. каждому...................... 1200 ,
16500 р.

По и. б.—-на жалованье больничнымъ фельдшерамъ и аптеч
нымъ служащимъ при больницахъ:
Соликамской................................................ .... .....................
1380
Кудымкорской................................... ........ 2580 ,,
Нердвинской........................................................................... 1620
Рождественской...................................................................... 1620
Юсьвинской................................. ........................ ....
1620
Усольской............................................ ........ 2580 „
Добавочнаго жалованьяфельдшерамъ ... ...................................
801
На жалованье 24 нунктовымъ фельдшерамъ и фельдшерицѣакушеркѣ въ Верхъ-Языіѣ......................................................... 10860
Пособія Дедюхинской артели насодержаніе фельдшера . .
360
Фельдшеру Тылайскаго пріиска за леченіе жителей Ростесской
волости.................................................................
200
Добавочнаго жалованьянунктовымъфельдшерамъ ....
1026
Имъ же квартирныхъ..................................
1500
По п. в. —на жалованье съ добавочными акушеркамъ и по
витухамъ ...............................
4392

р.
„
,
„

„
„
,

„
„

„
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Но п. г —на вознагражденіе оспопрививателей.................. 1GQ0 р.
По и. д—повитухѣ Водолѣевой за оспопрививаніе
...
25 „
По и. е~ врачамъ на расходы по научнымъ командировкамъ
500 „

Всего по ст. 1-й . 48564 р.
По ст. 3-й -на содержаніе лечебныхъ заведеній:
а) Соликамской больницы:
На жалованье служащимъ, наемъ прислуги и суточное про
довольствіе дежурнымъ..................... ..... .......................................
На довольствіе больныхъ....................................................
„ отопленіе и освѣщеніе....................................................
„ заготовку бѣлья, платья, обуви ипосуды........................
„ чистку бѣтья, мелкій ремонтъи другіемелкіе расходы .
„ канцелярскіе расходы, жалованье священнику и погребеніе
умершихъ............................... '.......................................................
Иа содержаніе 2-хъ лошадей 360 руб., кучера 180 руб.
и разные расходы 60 руб..............................................................
„страхованіе больничныхъ зданій.......................... ....

2770
3500
850
600
800

р.
„
„
„
„

116 „
600
190 „
9426 р.

б) Кудымкорской больницы:
На жалованье смотрителю...................................
.,
его помощнике ........
„
„
4 сестрамъ милосердія . . . . ,
ймъ же добавочныхъ за выслугу лѣтъ ....
На суточное довольствіе дежурнымъ при больницѣ
„ паемъ сторожей, кухарокъ и сидѣлокъ . . .

.
•
.
,

— к.
96 „
*
960 „
»
48 „ ■
»
146 „
п
1000 „
7)

2670 р. —- к.
На продовольствіе больныхъ........................................ 3500 р. — к.
„ отопленіе и освѣщеніе...........................
600
„ — „
„ заготовку бѣлья, платья,обувии посуды ...
600 „ — „
,, возку воды, чистку бѣлья,мытье половъ и проч.
800 „ — „
„ канцелярскіе расходы 50. жалованье священнику 36,
погребеніе умершихъ 100—всего.......................................
186 „ — „
На аренду больничныхъ зданіи.......................... ....
7 „ 63 „
9

130

На покупку мебели и предметовъ ухода за больными
„ страхованіе больничныхъ зданій..........................

203 р. — к.
100 „ —

8666 р. 63 к.
в) Юсьвипской больницы.
На жалованье смотрителю, сестрамъ милосердія съ добавоч
ными за выслугу лѣтъ, на наемъ прислуги и суточное довольствіе
дежурнымъ...................................................................................
На продовольствіе больныхъ................................................
„ заготовку бѣлья, обуви, платья и посуды..................
„ отопленіе и освѣщеніе ............
„ возку воды, чистку бѣлья и проч...................................
„ канцелярскіе расходы 40, жалованье священнику 18 и
погребеніе умершихъ 24 р..............................................................
На страхованіе больничныхъ зданій...................................

1722
1500
200
400
500

р.
„
„
„
„

82 „
50 ,,

4454 р.

г) Нердвинской больницы:
На жалованье смотрителю, сестрамъ милосердія съ добавоч
ными за выслугу лѣтъ, наемъ прислуги и суточное довольствіе
дежурнымъ...................... . . ............
На продовольствіе больныхъ . . ., ................................
„ отопленіе и освѣщеніе . ....................................................
„ заготовку бѣлья, платья,обуви и проч. . ..................
„ возку воды, чистку бѣлья, мытье половъ и проч,
. .
„ канцелярскіе расходы 40, жалованье священнику 18 и
погребеніе умершихъ 20 р.......................................
На аренду больничной усадьбы...........................................
„ покупку мебели и предметовъухода за больными . . .'
„ страхованіе больничныхъ зданій..................................

1586
1400
400
200
300

р.
„
„
„
„

78
23
360
50

„
„
„
„

4397 р.
д) Рождественской больницы:
На' жалованье смотрителю больницы, сестрамъ милосердія съ
добавочными, на наемъ прислуги и суточное довольствіе дежурнымъ 1760 р.
На продовольствіе больныхъ................................................ 1100 „
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На отопленіе а освѣщеніе....................................................
„ заготовку бѣлья, платья, обуви и проч...........................
„ возку воды, чистку бѣлья, ателкій ремонтъ и нроч. .
,, канцелярскіе расходы 40, священнику 18 и погребеніе
умершихъ 15 р...............................................................................
На покупку мебели и предметовъ ухода за больными . . .
„ страхованіе больничныхъ зданій...................... ....

400 р
300 „
400
73
320
67
4420 р

е) Усольской больницы:
На жалованье смотрителю, сестрамъ милосердія, наемъ
прислуги и суточное довольствіе дежурнымъ ...................... 2306 р. — к,
На продовольствіе больныхъ .........
2000 „ — „
„ отопленіе и освѣщеніе и содержаніе истопниковъ .
1200 ,, — „
,, заготовку бѣлья, платья, обуни и проч.
...
400 „ — „
„ чистку бѣлья, мытье половъ и проч. .....
850 „ — „
„ канцелярскіе расходы 40, жалованье священнику
36 и погребеніе умершихъ 64 р......................
140 „ — „
Врачу на разъѣзды но Усолью..............................
200 „
,
Арендной платы за усадьбу йодъ больницей и баракомъ
66 „ 80 „
На содержаніе лошади и кучера ........
350 „ — „
„ покупку мебели и обстановки амбулаторіи и аитеки 100 „ — „
„ страхованіе больничныхъ зданій...................... .
190 „ — „
7802 р. 80 к.

По и. ж--на канцелярскіе расходы участковымъ
фельдшерамъ ....................................... .......
По п. з—на книги для больныхъ .......
По и. г—на пополненіе инвентаря и покупку инстру
ментовъ для фельдшерскихъ пунктовъ ........
По н. к—на уплату губернскому земству за 1 ком
нату въ санаторія въ Крыму............................................

150 р. •— к.
пО ,

390 „ — „
100 „ — „

По ст. 3-й . 39866 р. 43 к.

Но ст. 4-й—содержаніе Соликамской аптеки:
На жалованье провизору 1200, 2-мъ помощникамъ 1200,
письмоводителю 480, его помощнику 180, 3-мъ ученикамъ 840

*
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и двумъ кассиршамъ 360. на наемъ прислуги 380 и суточныхъ
дежурнымъ 146 . .. .................................................................... 4766 р,
На отопленіе, освѣщеніе, возку воды, мытье половъ и др.
мелкіе расходы.................................................................. .... . .
700 ,,
75 „
На канцелярскіе расходы.....................................................
„ покупку медикаментовъ для всего уѣзда ...................... 22000 „
покупку хирургическихъ инструментовъ и предметовъ
ухода за больными ...................................................................... 1200 „
На аптечные приборы и посуду ............................................ 1300 „
в покупку штанглассовъ.....................................................
„ мебель и предметы обстановки .......................................

Но ст. 4-й . . . 30231
По ст. 5 — на мѣропріятія, направленныя къ улучшенію санитарныхъ
условій и правильной постановкѣ медицинскаго дѣла въ уѣздѣ.
Заводоуправленіямъ за леченіе земскихъ больныхъ во вла
дѣльческихъ больницахъ и за отпускаемыя земскимъ больнымъ
медикаменты......................................................... ....
15000 р.
Повитухамъ на вознагражденіе за принятыхъ младенцевъ
по 1 руб................................... .... ................................................
700 „
На расходы въ распоряженіе врачебнаго совѣта ....
500 „
На расходы въ распоряженіе участковыхъ санитарныхъ понечительствъ...............................................................................
1000 „
На уплату Пермскому уѣздному земству за леченіе въ Иль
инской больницѣ жителей Дмитріевской волости и за амбула
торный пріемъ..........................................................................
600 „
По ст. 5-й

. .

17800 р.

Но ст.
-на расходы по прекращенію и предупрежденію эпидеми
ческихъ болѣзней:

На покупку детрита................................................ ....

250 р.

По ст. 7-й на устройство новыхъ и ремонтъ существующихъ больницъ:
На ремонты:
По Соликамской больницѣ •............................... .... . 2346 р. 62 к.
„
„
аптекѣ............................................ 420 » - »
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По Будымкорской больницѣ....................................... 1292 р. 20 к.
я Нердвинской
„
....................................... 935 , — „
, Рождественской „
. . ■.......................... 646 9 28 „

При разсмотрѣніи заключенія комиссіи о ремонтахъ по Юсьвинской
больницѣ, на что комиссія полагала ассигновать испрашиваемую управой
сумму 1392 р. 66 к., гласный И. Г. Петровъ заявилъ, что онъ находитъ
излишнимъ внесеніе въ смѣту 307 р. на обшивку снаружи стѣнъ квартиры
смотрителя п кухни, такъ какъ это зданіе построено недавно.
Членъ управы Д. Л. Волеговъ па это возразилъ, что хотя зданіе и
недавней постройки, но было устроено оно изъ стараго лѣса, сильно, истре
скавшагося, отчего во время дождей стѣны иногда протекаютъ на сквозь,
это обстоятельство можно устранить только обшивкой.
Собраніе пожелало выслушать поэтому поводу заключеніе земскаго инже
нера г. Берпе, который г. Предсѣдателемъ и приглашенъ въ засѣданіе
собранія.
Г. Берне подтвердилъ заявленіе Д, Л. Волегова, добавивъ, что съ
устройствомъ обшивки отпадаетъ необходимость въ производствѣ расхода на
огатукатурку и съ обшивкой зданіе будетъ подвержено меньшей порчѣ и
дольше сохранится.
По постановкѣ на баллотировку заявленіе гласнаго И. Г. Петрова
отклонено и па ремонтъ Юсьвинской больницы, согласно заключенія комиссіи,
внесено въ смѣту 1392 р. 66 к.
На ремонты но Усольской больницѣ управа испрашивала и смѣтная
комиссія согласилась ассигновать 740 руб.
При разсмотрѣній же этого вопроса въ собраніи врачемъ Г. Г. Поно
маревымъ было указано, что полы въ новомъ зданіи больницы сильно рас
селялись и что поэтому на сколачиваніе ихъ необходимо отпустить кредитъ.
На это предсѣдатель управы высказалъ, что заявленіе врача г. Поно
марева упраъа имѣла въ виду и указанныя имъ работы будутъ сдѣланы на
счетъ общей суммы, отпущенной на постройку зданія этой больницы.
При этомъ гласнымъ Н. Д. Пивинскимъ было указано, что полы въ
больничномъ зданіи сильно расщелились очевидно потому, что были устроены
изъ сырого лѣса, поэтому онъ высказываетъ пожеланіе, чтобы па будущее
время при производствѣ построекъ необходимый для половъ матеріалъ заго
товлялся заблаговременно и складывался бы для просушки въ сухомъ закры
томъ мѣстѣ, чѣмъ земство будетъ избавлено отъ непроизводительныхъ

m
затратъ на сколачиваніе половъ. Собраніе съ этимъ пожеланіемъ согласилось
и дало соотвѣтствующее порученіе управѣ.
Послѣ сего, по постановкѣ на баллотировку, на ремонты
по Усольской больницѣ было внесено въ смѣту, согласно
заключенія комиссіи ..............................................................
740 р. — к.
А всего на ремотъ

Всего же no § VII смѣты

.

7772 р. 76 к.

. 144484 р. 19 к.

Выбылъ изъ засѣданія инженеръ, И. И. Керне.
Кромѣ , того по § VI смѣты собраніемъ внесено:
На содержаніе пріюта-яслей въ Кудымкорѣ ...... 350 р.
Вдовѣ фельдшера Полозовой на воспитаніе дѣтей .... 120 „
и по § V смѣты—на стипендію при Екатеринбургскомъ ро
дильномъ домѣ . ... , ....... ...........................
380 ,
Па поставленный за сямъ г. предсѣдателемъ вопросъ—пе пожелаетъ ли
кто-либо еще высказаться по существу медицинскаго доклада, гласный И. И.
Рязанцевъ заявилъ, что онъ считаетъ необходимымъ обратить вниманіе со
бранія на небрежный отпускъ лѣкарствъ изъ Соликамской аптеки, гдѣ тако
выя не рѣдко выдаются сторожемъ и отъ этого перепутываются, поэтому онъ
находитъ нужнымъ установить, чтобы выдача лѣкарствъ производилась отвѣт
ственными лицами. Въ подтвержденіе такого своего заявленія онъ, г. Рязан
цевъ, указалъ па такой случай, когда лѣкарство, предназначенное его ре
бенку, попало въ другой домъ взрослому больному, лѣкарство же послѣдняго,
наоборотъ, было передано для ребенка его, г. Рязанцева, и что, если ве
произошло никакого несчастья, то только потому, что случайно была замѣ
чена разница въ лѣкарствахъ но цвѣту ихъ. Спрошенный по этому поводу
управляющій Соликамской аптекой, г. Власовъ объяснилъ, что указанныя
случай дѣйствительно былъ и произошелъ потому, что помощникъ провизора
въ темнотѣ вечеромъ перепуталъ лѣкарства, слѣдовавшія ребенку И. А. Ря
занцева съ лѣкарствомъ предназначавшимся ребенку же й. В. Рязанцева, за
что помощнику провизора и было сдѣлано строгое внушеніе; что же касается
указанія г. Рязанцева на то, что лѣкарства изъ аптеки выдаются иногда
сторожемъ, то такихъ случаевъ не было.
По постановкѣ на баллотировку, собраніе постановило дать порученіе
унравѣ объ урегулированій Отпуска лѣкарствъ изъ Соликамской аптеки.
Послѣ сего врачи, участвовавшіе въ засѣданіи, и управляющій Соли
камской аптекой выбыла изъ засѣданія собранія.
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Постановленія 42-го очереднаго губернскаго земскаго собранія по
санитарной части.
Журналъ за 7 декабря 1911 г Ж 4-й.

Заслушанъ докладъ губернской управы Л» 16 „по вопросамъ и хода
тайствамъ по санитарной пасти“ („Обзоръ состоянія и дѣятельности сани
тарнаго бюро и института поуѣздпыхъ санитарныхъ врачей Пермскаго гу
бернскаго земства*).

Но пункту 1-Зіу. О составѣ губернской санитарной организаціи, о
движеніи сапитарпаго врачебнаго персонала, о планѣ санитарной организа
ціи, о дѣятельности санитарныхъ врачей и бюро и проч, постановлено:
первую часть доклада принять къ свѣдѣнію.
Но Пункту 2-му. По ходатайству „совѣщанія заводскихъ врачей0,
бывшему при губернской управѣ въ мартѣ 1911 года объ ассигнованіи не
обходимыхъ средствъ на поѣздку намѣченныхъ совѣщаніемъ 2-хъ врачей
докладчиковъ на XII Пироговскій съѣздъ (въ размѣрѣ 300 рублей), по
становлено: согласиться съ заключеніемъ смѣтной комиссіи и ассигно
вать 150 рублей на поѣздку одному земско-заводскому врачу, при
условіи разрѣшенія ему поѣздки заводоуправленіемъ.
По заключеніямъ и ходатайствамъ „совѣщанія санитарныхъ врачей
при губернской управѣ" 20 — 24 октября 1911 года:
Но пункту 1-му. По содержанію п формѣ отчетовъ санитарныхъ вра
чей „совѣщаніе" высказалось, что „направленіе и характеръ дѣятельности,
санитарныхъ врачей", на основаніи данныхъ отчетовъ, въ общемъ правиль
ное. Постановлено: принятъ къ свгъдгънію.
По пункту 2-му. О необходимости приглашенія 2-го врача бюро съ
жалованьемъ въ 2400 рублей въ годъ въ виду поступленія карточнаго ма
теріала по общей заболѣваемости, постановлено: пригласить второго
врача бюро гі ассигновать на жалованье ему 2400 руб.
1І0 ПУНКТУ З-MV. По вопросу о командированіи санитарныхъ врачей
на „совѣщаніе по организаціоннымъ и санитарно-статистическимъ вопросамъ
при правленіи Пироговскаго общества" въ Москвѣ „совѣщаніе" постановило:
просить губернскую управу ходатайствовать передъ земскимъ собраніемъ о
предоставленіи права поѣздки на совѣщаніе еще одному санитарному врачу
съ выдачей ему суточныхъ и проѣздныхъ въ размѣрѣ 150 рублей. Поста
новлено: согласно заключеніямъ управы и смѣтной комиссіи, ограни-
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читься командировкой 2 л;г врачей (завѣдующаго бюро и одного сани
тарнаго врача) и ассигновать имъ по 150 рублей съ отнесеніемъ рас
хода на счетъ смѣты текущаго года.
ІІО пункту 4-му. О способахъ обслѣдованія источниковъ водоснабже
нія а обезпеченія населенія здоровой питьевой водой, „совѣщаніе" признало
необходимость широкой помощи со стороны губернскаго земства для улучше
нія водоснабженія теперь-же, не дожидаясь результатовъ описанія всѣхъ ис
точниковъ по губерніи. Принятіе мѣръ къ улучшенію источниковъ водоснаб
женія, но мнѣнію совѣщанія, должно быть начато съ тѣхъ мѣстъ, гдѣ су
ществующіе источники питьевой воды оказываются безусловно и завѣдомо
вредными для здоровья населенія, а такъ какъ произвести обслѣдованіе и
описаніе положенія водоснабженія въ губерніи силами наличнаго состава са
нитарнаго и медицинскаго персонала, какъ показалъ опытъ, нѣтъ возмож
ности, въ виду трудности и сложности этой задачи, то совѣщаніе возбудило
ходатайство передъ собраніемъ: 1) объ ассигнованіи 7500 рублей на упла
ту земскому учительскому персоналу за труды пе обслѣдованію, который пред
положено привлечь къ такому обслѣдованію и 2) объ ассигнованіи на каж
дый уѣздъ по 25 рублей на пріобрѣтеніе для раздачи листковъ и брошюръ
до водоснабженію (объ охранѣ источниковъ водоснабженія и нроч.), всего въ
размѣрѣ 300 рублей на всѣ 12 уѣздовъ, Постановлено; согласно заклю
ченіямъ управы и смѣтной комиссіи'. Іа) обслѣдованіе источниковъ во
доснабженія признать необходимымъ и утвердить выработанную про
грамму собиранія свѣдѣній по описанію источниковъ', б) изслѣдованіе
полное произвести въ 3-хъ уѣздахъ въ томъ предположеніи, что этимъ
путемъ выяснигпься какъ пригодность программы, такъ и стоимость
этихъ работъ по губерніи', в) признать необходимымъ изслѣдованіе какъ
источнгіковъ общаго пользованья, такъ и подворнаго', г) согласиться съ
мнѣніемъ управы и комиссіи и ассигновать на изслѣдованіе 1500 р.
и 11 ассигновать на пріобрѣтеніе и раздачу лист,ковъ и брошюръ по водоснабженію на каждый уѣздъ по 25 руб., а всего на 12
уѣздовъ 300 руб.
По пункту 5-Му. О переписи хрониковъ, нетерпимыхъ въ домашней
обстановкѣ, совѣщаніе признало, что вопросъ о размѣрахъ вознагражденія
лицамъ, производящимъ перепись но программѣ долженъ быть оставленъ от
крытымъ до выясненія объема законченной работы по переписи, причемъ со
бираніе свѣдѣній о хроникахъ должно быть поручено среднему медицинскому
персоналу. Разъѣзды лицъ, собирающихъ свѣдѣнія, по мнѣнію совѣщанія,
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должны производиться за счетъ уѣздовъ. Постановлено', принять къ
свѣдѣнію.
По пункту б"8іу. Объ оспопрививаніи и пункту 7-М у по вопросу
„объ организацій савитарныхъ попечительствъ и возможной рола ихъ въ
дѣлѣ оказанія продовольственной помощи населенію, пострадавшему отъ не
урожая совѣщаніе высказалось: а) ввести карточную регистрацію для оспоцрививаемыхъ но выработанной совѣщаніемъ формѣ карточки и системой,
даюніей наилучшіе практическіе результаты—признать смѣшанную органи
зацію оспопрививанія, именно: передачу оспопрививанія ежегодно приглаша
емому составу временныхъ оспопрививателей съ достаточнымъ образователь
нымъ цензомъ и съ оставленіемъ оспопрививанія въ мѣстахъ медицинскихъ
(ярачебныхъ и фельдшерскихъ) пунктовъ акушерскому и фельдшерскому пер
соналу съ поручной платой и б) въ виду того, что, какъ выяснилось, мно
гіе изъ участковыхъ врачей затрудняются за недостаткомъ времени организо
вать санитарныя попечительства, необходимо, чтобы санитарные врачи при
ходили на помощь участковымъ и всячески содѣйствовали организаціи поиечитедьствъ, беря, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, иниціативу и на себя и на пер
вый планъ въ дѣятельности попечительствъ необходимо выдвинуть въ насто
ящее время продовольственную помощь пострадавшему отъ неурожая населе
нію, согласно § 12-го „инструкціи санитарнымъ попечительствамъ„ и со
гласно предложенію губернской унравы сообщать ей о каждомъ возникающемъ
попечительствѣ на предметп. субсидированія денежными суммами, если для
этого управѣ будутъ открыты кредиты собраніемъ.
Постановлено: пункты 6 обо оспопрививаніи и 7-й о санитар
ныхъ попечительствахъ принять къ свѣдѣнію.
По ПУНКТУ 8-му. О посѣщеніи санитарными врачамн Всероссійской
гигіенической выставки въ С.-Петербургѣ къ 1912 году—совѣщаніе выска
залось за желательность посѣщенія означенной выставки каждымъ изъ нахо
дящихся иа службѣ губернскаго земства санитарныхъ врачей, и ходатайство*
вало объ ассигнованіи 2і00 руб. (12-ти санитарнымъ врачамъ и 2 врачамъ
бюро по 150 р. каждому).
Постановлено', согласно заключенію управы командировать на эту
выставку завѣдующаго санитарнымъ бюро съ выдачей ему 150 рублей
на поѣздку, предоставивъ командировать санитарныхъ врачей въ уѣз
дахъ иниціативѣ уѣздныхъ земствъ.
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ІІО Пункту 10-му, По ходатайству совѣщанія санитарныхъ врачей
объ ассигнованій на библіотеки санитарнымъ врачамъ по 50 рублей на каж
дую, а всего 600 руб.
Но НѴНКТу 11-му, Объ ежегодныхъ ассигнованіяхъ на пополненіе и
поддержаніе инвентаря и реактивовъ въ лабораторіяхъ уѣздныхъ санитар
ныхъ врачей по 30 рублей на уѣздъ, а всего на 12 уѣздовъ (безъ Перм
скаго) 330 руб.
По пункту 12-му. Объ устройствѣ новыхъ уѣздныхъ санитарныхъ
лабораторій и пополненіе старыхъ (въ Кунгурскомъ и Верхотурскомъ устрой
ство новыхъ по 500 рублей, пополненіе старой въ Ирбитскомъ 250 рублей
и Красноуфимскомъ, Камышловскомъ и Оханскомъ. по 100 рублей въ каж
домъ), всего 1550 рублей, постановлено: соглашаясь съ заключеніямгг
управы и смѣтной комиссіи. разрѣшитъ произвести расходы въ вы
шеуказанныхъ суммахъ изъ остатковъ по смѣтѣ текущаго года.
Пв пункту 13-Му. О планѣ работъ санитарныхъ врачей па 1012 г.
совѣщаніе признало обязательнымъ для'всѣхъ санитарныхъ врачей на 1912 г.
слѣдующія работы:
a) обслѣдованіе и описаніе школъ;
b)
„
промышленныхъ заведеній;
c)
,
источниковъ водоснабженія;
d) составленіе медицинской сѣти врачебныхъ участковъ;
e) организація санитарныхъ попечительствъ и текущая работа, въ осо
бенности но разрабеткѣ карточнаго матеріала по заразнымъ болѣзнямъ. По
становлено'. принятъ къ свѣдѣнію.
Ио пункту 14-му Совѣщаніе ходатайствовало объ утвержденіи выра
ботаннаго имъ порядка доставки карточекъ по заразнымъ заболѣваніямъ.
Постановлено: порядокъ доставки инфекціонныхъ карточекъ устано
витъ слѣдующій: пупктовые фельдшера доставляютъ весь карточный
матеріалъ по заразнымъ болѣзнямъ участковымъ врачамъ, посылая его
не позже 5 числа каждаго мѣсяца, участковые врачи ггосылаютъ все
санитарному не позже 20 числа каждаго мѣсяца, а санитарный все
посылаетъ въ губернское санитарное бюро не позже 20-го, составивъ
на основаніи его (матеріала) мѣсячный бюллегпенъ.
Ио пункту 15-му. О доставленіи въ бюро карточекъ по общей забо
лѣваемости совѣщаніе признало необходимымъ ввести слѣдующій порядокъ:
а) нунктовые фельдшера отсылаютъ карточки по истеченіи мѣсяца на вра
чебные участки, участковые врачи, сохраняя карточки пунктовыхъ фельд-
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іперовъ и свои до конца года, въ началѣ слѣдующаго года отсылаютъ пхъ
санитарному врачу, гдѣ онъ есть (ала прямо въ бюро—гдѣ въ уѣздѣ нѣтъ
санитарнаго врача); санитарные врачи, провѣривъ весь карточный матеріалъ
по общей заболѣваемости по всему уѣзду, посылаютъ его въ санитарное
бюро; Ь) писаніе дубликатовъ карточекъ совѣщаніемъ признано излишнимъ,
такъ какъ во всѣхъ участкахъ для годового отчета должны оставаться въ
копіи мѣсячныя вѣдомости (таблица (V формы годового отчета); с) справки
по карточкамъ наводятся тамъ, гдѣ онѣ въ такой моментъ находятся d) су
дебные случаи должны заноситься, кромѣ карточекъ, еще и въ спеціальную
книгу (для справокъ), постановлено: принять къ свѣдѣнію.
По пункту Іб-му- Объ утвержденіи переработанной совѣщаніемъ
формы программы по описанію водоснабженія и объ ассигнованіи 200 руб.
на печатаніе ея, постановлено: согласно заключенія смѣтной комиссіи
карточку утвердитъ и ассигновать на ея печатаніе 200 р.
Но пункту 18-му (17) о принятіи программы —карточки для опи
санія школъ въ санитарномъ отношеніи, составленную санитарнымъ врачемъ
А. А. Богородицкимъ и сокращенную совѣщаніемъ.
Но Пункту J9-51V (18) о принятіи карточки для описанія физиче
скаго состоянія школьниковъ составленную санитарнымъ врачемъ Г. А. Удинцевывъ, съ небольшими измѣненіями, внесенными совѣщаніемъ, постановлено:
-О программу-карточку для описанія школъ утвердитъ и напечатать
се для разсылки по уѣздамъ и 2) карточку для описанія физическаго
состоянія школьниковъ утвердить п разрѣшить напечатать обѣ кар
точки изъ общихъ суммъ на этотъ предметъ отпущенныхъ бюро въ
размѣрѣ 250 рублей.
Но пунктамъ 21 (29), 22 (21) И 23 (22): 1) о размѣрахъ Дѣ
ятельности санитарныхъ лабораторіи совѣщаніе высказывалось за то, что сани
тарныя лабораторіи должны производить химическія и бактеріологическія из
слѣдованія въ рамкахъ потребностей и нуждъ лишь санитарнаго врача и
что изслѣдованія клиническаго характера, судебно-полицейскаго и друг, не
должны имѣть мѣста, 2) по вопросу о печатаніи протоколовъ врачебныхъ
совѣтовъ, докладовъ, отчетовъ и проч. въ врачебно-санитарной хроникѣ
признано желательнымъ: печатать протоколы врачебныхъ совѣтовъ лишь въ
самыхъ краткихъ извлеченіяхъ, а остальное по мѣрѣ средствъ и мѣста въ
хроникѣ и 3) о принятіи карточки объ оспопривитыхъ совѣщаніе признало
желательнымъ принять карточку объ оспопривитыхъ, введенную въ Перм-
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скомъ уѣздѣ. Постановлено: пункты доклада 21 (20), 22 (21) и 23
(22) принять къ свѣдѣнію.
ІІО ІіуПКТѴ 21-MY (23) о срокахъ созыва совѣщанія санитарныхъ
врачей и проектѣ основныхъ положеній его, согласно заключенія смѣтной
комиссіи, постановлено: проектъ основныхъ положеній „совѣщанія* са
нитарныхъ врачей утвердить въ такомъ видѣ:

Проектъ положеній.
«Совѣщанія санитарныхъ врачей».

1. Совѣщанія савитарныхъ врачей созываются при губернской управѣ
черезъ санитарное бюро и имѣютъ своей задачей обсужденіе важнѣйшихъ
вопросовъ земскаго санитарнаго дѣла въ губерній.
2. Совѣщаніе состоитъ изъ предсѣдателя и членовъ губернской управы,
врачей санитарнаго бюро и всѣхъ санитарныхъ врачей губерніи.
3. На засѣданія совѣщанія въ качествѣ свѣдущихъ лицъ съ правомъ
совѣщательнаго голоса участвуютъ а другія лица по приглашенію пред
сѣдателя.
4. Предсѣдательствуетъ въ совѣщаніи предсѣдатель губернской управы
или его замѣститель; обязанности секретаря исполняетъ одинъ изъ вра
чей бюро.
5. Очередныхъ засѣданій совѣщанія бываетъ не менѣе 2-хъ вь годъ.
Экстренныя назначаются по мѣрѣ надобности.
6. Засѣданіе считается состоявшимся, если, кромѣ предсѣдателя и се
кретаря, присутствуетъ не менѣе половииы наличнаго состава санитарныхъ
врачей.
7. Совѣщаніе обсуждаетъ всѣ вопросы по санитарному состоянію губер
ніи и разрабатываетъ проектъ лучшей постановки санитарнаго дѣла въ
губернія.
S, Одной изъ главнѣйшихъ задачъ совѣщанія является разработка во
просовъ санитарной статистики. Оно выслушиваетъ отчеты и доклады сани
тарныхъ врачей и лучшіе изъ докладовъ предлагаетъ къ печати.
9. Всѣ вопроси совѣщаніе рѣшаетъ большинствомъ голосовъ, при ра
венствѣ которыхъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
По пункту 25-му. О реорганизаціи порядка назначенія санитарныхъ
врачей, измѣненіи правилъ „инструкціи* а нѣкоторыхъ пунктовъ правилъ
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,губернскаго санитарнаго совѣта“ и наконецъ ио ходатайству совѣщаніи о
разрѣшеніи напечатать журналы совѣщаніи санитарныхъ врачей, доклады
при пемъ, формы карточекъ и отчеты савитарныхъ врачей съ ассигновані
емъ на это 200 рублей, постановлено', согласно заключенія смѣтной
комиссіи: а) установитъ губернскій строй санитарной организаиіи,
не исключая и порядка назначенія врачей, и соотвгътсгпвенно этому,
измѣнитъ § 1-й инструкціи, а, въ виду присутствія въ губернскомъ
санитарномъ совгътѣ, кромгъ врачей, также и представителей губерн
скаго и уѣздныхъ земствъ, доггусгпитъ со стороны совѣта, рекоменда
цію въ уѣзды санитарныхъ врачей, но назначеніе передать губернской
управѣ гго соглашенію съ мѣстными угъздными управами', б) утвердигггъ коллегіальный совѣщательный органъ „совѣщанія санитарныхъ
врачей при губернской управѣ*, на ряду съ губернскимъ санитарнымъ
совѣтомъ; в) исключитъ изъ устава губернскаго санитарнаго совѣта
§§ 11 и 12; г) учредитъ при губернской управѣ губернскій врачебный
совѣтъ для ргьшенія и сосредоточенія вопросовъ и дѣлъ лечебно-медииинскаю характера и д) разрѣгиитъ напечатать труды совѣщанія
санитарныхъ врачей, доклады къ нимъ, принятые формы и отчеты о
дѣятельности санигпарныхъ врачей въ видѣ отдѣльнаго изданія съ ас
сигнованіемъ на это до 200 руб.
По предложенію гласнаго г, Машукова—объ измѣненіи дѣятельности
санитарныхъ врачей въ смыслѣ большаго приближенія ихъ къ практиче
скому осуществленію необходимыхъ потребностей населенія собраніе поста
новило; предложеніе г. Машукова принятъ.
Далѣе собраніемъ утверждена смѣта па содержаніе санитарнаго бюро,
санитарпыхъ врачей и на санитарную организацію въ 1912 году въ та
комъ видѣ:
1. Содержаніе санитарнаго бюро.

1. На жалованье завѣдующему врачу.................. .
разъѣзды емѵ ................................................ .
2.
3. я жалованье 2-му врачу бюро (помощнику) . .
4. » дѣлопроизводителю бюро...............................
5. 9? его помощнику................................................
6. У 1-й счетчицѣ бюро.......................................
7.
2-и
„
„
.......................................

. 3000 руб
.
500 »
. 2400
840 я
.
660
.
420 я
360
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8-. На 3-ю съ фельдшерскимъ образованіемъ въ виду
разработки карточекъ ио общей заболѣваемости ......................
9. На печатаніе карточекъ но 'общей заболѣваемости,
годовыхъ отчетовъ и проч..........................................................
10. На печатаніе трудовъ санитарнаго бюро и въ этойже суммѣ 200 рублей ва печатаніе трудовъ совѣщанія еанитарныхъ врачей при губернской земской управѣ . ..................
II . На изданіе врачебно-санитарной хроники ....
12 ■ » пополненіе библіотеки бюро ........
13,
канцелярскіе и почтовые расходы................. -

480 руб,

1400

,,

500
800
125
150

Я

я

Изъ остатковъ
по смѣтѣ те
кущаго года,

14.
печатаніе карточки-программы для санитарнаго
250
описанія школъ и физическаго состоянія школьниковъ ....
15. На печатаніе карточки-программы для описанія ис
300
точниковъ водоснабженія.........................................................
16. На подготовительныя работы но участію губерн
скаго земства на Всероссійской выставкѣ по здравоохраненію
въ 19 і 2 году.................. ............
1000
17. На пріобрѣтеніе для бюро 2-хъ шкафовъ для книгъ и
карточекъ................................................ •......................... ....
100
18. Тоже на пріобрѣтеніе пишут,ей машины и мимографа ..... ............................... ........
350

я
„

„

Но содержанію санитарныхъ врачей и на санитарныя изслѣ
дованія.
1. На жалованье 12-ти сзнитарнымъ врачамъ ....
2. „ періодическія прибавки къ жалованью санитар
нымъ врачамъ по Кунгурскому, Осинскому, Пермскому и Соли
камскому уѣздамъ ио 200 р. каждому.......................... .... .
3. На жалованье 12-ти счетчикамъ при санитарныхъ
врачахъ (по 4 80 р. на уѣздъ)................................... ....
4. На выдачу суточныхъ санитарнымъ врачамъ при разъ
ѣздахъ ихъ въ уѣздахъ по дѣламъ службы по 3 рубля (на
каждаго врача по 270 рублей, т. е. каждому на 90 дней) .
5. На канцелярскіе, почтовые и другіе расходы (по
100 р. на каждаго врача), а всего всѣмъ 12-ти .....

24400 руб.

800

#

5760

»

3240

»

1200

„
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6. На созывъ губернскаго санитарнаго совѣта п совѣ
щанія савитарныхъ врачей.........................................................
7. На пополненіе и составленіе библіотекъ для санитар
ныхъ врачей (на 12 уѣздовъ по 50 р.)..............................
п

тт

•

на пополненіе инвентаря н посуды санитарныхъ ла-'
бораторій въ уѣздахъ (11 уѣздовъ но 30 р.)......................
о.

800 руб.

600

„

Изъ остатковъ
по смѣтѣ to-

КуЩаго гои.
330 руб.
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31 марта сего года къ помѣщеніи Николаевскаго военнаго госпиталя,
въ присутствіи 39 членовъ общества, состоялось общее СОбрайІе ЧЯеПОВЪ
общества попеченія о еиротахъ-дѣтяіъ врачей, подъ предсѣдатель
ствомъ доктора медицины И. И. МаксамсЦрча и при секретарѣ А. М. Корицкояъ.
1. Почтена вставаніемъ память усопшихъ членовъ общества.
Почтена вставаніемъ память усопшихъ не члеповъ общества, въ память
которыхъ въ общество поступали пожертвованія.
2. Заслушаны и утверждены: протоколъ предыдущаго общаго собранія
5 апрѣля 1910 г., докладъ правленія о дѣятельности общества за 1910 г.
и докладъ ревизіонной комиссіи.
3. Разсмотрѣна и утверждена смѣта на 1911 годъ.
4. Общее собраніе во вниманіе въ исключительно выдающейся дѣятель
ности на пользу общества предсѣдателя правленія А. П. Грязнова, выбываю
щаго по очереди изъ состава правленія,. 1) по предложенію члена общества
С. В. Владиславлева, какъ редактора- „Русскаго Врача®, въ теченіе мно
гихъ лѣтъ внимательно слѣдящаго за жизнью общества,—единогласно вновь
избравъ А. П. Грязнова членомъ правленія, вмѣстѣ съ тѣмъ постановило въ
слабый знавъ глубочайшей къ нему признательности и уваженія предъ его
плодотворной дѣятельностью па пользу общества просить его сохранять за
собой званіе предсѣдателя правленія пожизненно, для чего, если то потре
буется, войти съ соотвѣтствующимъ, куда слѣдуетъ, ходатайствомъ объ ут
вержденіи этого постановленія или о дополненіи устава общества отвѣчаю
щимъ этому постановленію параграфомъ; если бы къ осуществленію изложен
наго постановленія встрѣтились законныя препятствія, то признавать, во вся
комъ случаѣ, это постановленіе имѣющимъ обязательную нравственную силу
для послѣдующихъ общихъ собраній, и 2) по предложенію предсѣдателя ре
визіонной комиссіи I. К. Руковича, внесшаго такое предложеніе отъ лица
ревизіонной комиссіи, общее собраніе единогласно постановило помѣстить въ
пріютѣ общества портретъ А. П. Грязнова.
5. Выражена благодарность правленію общества и его секретарю М- 0.
Онвцканскому за плодотворную дѣятельность и членамъ общества Е. Е. Гряз
новой, В. Н. Демидовой, А. Л. Безпятовой, Д. П. Эбертъ к М. Г. Кондоиди за содѣйствіе въ дѣлѣ воспитанія и образованія воспитанницъ пріюта.
6. Единогласно избраны въ почетные члены общества профессоръ
И. Н. Феноменовъ и доктора медицины 0. В. Владиславлевъ и С. И. Коляго.
7. Взамѣнъ выбывшаго но очереди члена правленія а выбывшихъ по
жребію двухъ членовъ ревизіонной комиссіи избраны въ члены правленія И. М.
Демидовъ и въ члены ревизіонной комиссіи К. С. Сулима и I. К. Руковичъ.
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Нъ свѣдѣнію уѣздныхъ земскихъ управъ и ищущихъ мѣста лицъ
врачебнаго и фельдшерско-акушерскаго персонала
При санитарномъ бюро Пермской губернской уиравы для удовлетворе
нія запросовъ съ одной стороны уѣздныхъ земствъ въ кандидатахъ на вра
чебныя, фельдшерско-акушерскія, сестеръ милосердія, счетчицъ при санитар
ныхъ врачахъ и проч. должности, а съ другой—для содѣйствія въ пріиска
ніи мѣстъ врачамъ, фельдшерамъ, акушеркамъ, счетчицамъ и проч. органи
зуется посредническое бюро, на подобіе такового же ири Московскомъ сани
тарномъ бюро.
Правила пользованія услугами бюро таковы:
1. Лица, ищущія занятій и мѣстъ, записываются на карточку***)
'), запол
няемую по всѣмъ рубрикамъ ея, и обязуются своевременно извѣщать бюро о
перемѣнѣ адреса, о полученіи адреса мѣста, о результатахъ своихъ письмен
ныхъ или личныхъ сношеній съ лицами и учрежденіями, о которыхъ было
сообщено кандидату.
2. Уѣздныя земства, лица и учрежденія, ищущія кандидатовъ на сво
бодныя мѣста, обращаются въ санитарное бюро за справками о таковыхъ
кандидатахъ и получаютъ отсюда необходимыя свѣдѣнія.
3. Всѣ дальнѣйшія сношенія и переговоры между кандидатами и учреж
деніями (земскими), нуждающимися въ кандидатахъ, ведутся самими заинте
ресованными сторонами.
4. Санитарное бюро Пермской губернской управы обязательно извѣ
щается о результатахъ переговоровъ для того, чтобы можно было дѣлать на
картахъ соотвѣтствующія отмѣтки.
5. Уѣздныя земства и другія подобныя учрежденія и лица, желающія
пользоваться услугами и посредничествомъ санитарнаго бюро, присылаютъ свѣ
дѣнія о свободныхъ вакансіяхъ врачей, фельдшерицъ и нроч., заполняя всѣ
рубрики „карты вакансій***).
6. Посредничество санитарнаго бюро между уѣздными земствами и ли
цами врачебно-фельдшерскаго персонала въ дѣлѣ замѣщенія вакансій—добро
вольно и безвозмездно.

*) Форма „карты кандидата ва мѣсто11 при семь прилагается.
**) Форма „карты вакансіи11 при семъ прилагается.
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?. Карты вакансій и карты кандидатовъ, для сокращенія времени,
могутъ быть написаны отъ руки самими кандидатами или отпечатаны уѣздами;
но санитарное бюро высылаетъ формы этихъ картъ для заполненія не
медленно:

Форма карты кандидатовъ на мѣста:
Прежняя служба:

Санитарное Бюро

Пермскаго Губернскаго Земства.
Время записи j
и послѣдую- j

190

дня.

мѣсяца

г.

щихъ посѣщѳ- I
ПІЙ и извѣ- I
щеній канди- 1

;

дата.

КанбиѲатъ ка міьсто:
Вызванъ

1) врача [а) участковаго, б) 2-го или ассист.];

для пере

2) фельдшерицы-акушерки; 3) фельдшера, (-цы):

говоровъ.

4)

сестры милосердія,

акушерки,

счетчицы и проч.

экономки,

(подчеркнуть назв. должн.
или занятія).

Фамилія
Имя и отчество

Общее образованіе (гимназія или другое учебн.

Медицинское

и

образованіе

(заведеніе

которыхъ

желалъ бы

годъ

окончанія)

Условія,

при

занять

мѣсто—постоянное или временное; (подчерк
нуть)

Адресъ

Примѣчаніе. О перемѣнѣ адреса,

полученіи

мѣста и проч. необходимо, въ интересахъ пра
вильной постановки дѣла, немедленно увѣдом

лять бюро.

Замѣтки о вре
мени поступле
нія на мѣсто
и проч.

Сообщено

о мѣстѣ.
і
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Форма карты вакансій.
Санитарное Бюро

Кто служилъ прежде на вакантномъ

Пермскаго Губернскаго Земства.

мѣстѣ.

Время приеылки свѣ-

(
і

дѣній о вакансіи.

1

г-

190

мѣсяца

дня.

Фамилія
Имя

I

Отчество

Куда перешелъ

ВАКАНСІЯ.
I. 1) врача - участковаго, 2-го или ассистента,

запаснаго, эпидемическаго; 2) фельдшерицы-

акутерки; 3)
шерки,

фельдшера (-цы); 4) аку

сестры

милосердія,

оспопрпвива-

тельницы. экономки, счетчицы
(подчеркнуть наев, должн. или

и проч.
занятія)

5)
II. Мѣстожительство кандидата гор.

волость

заводъ

село

III. Разстояніе отъ уѣзднаго города

по жел. дор., на пароходѣ,

верстъ;

по грунтовой

дорогѣ, но проселочной дор. (подчеркнуть).
IV. Базаръ въ
есть, нѣтъ.

V- Квартира- отъ земства, въ наемномъ домѣ,
за свой счетъ; дома въ селеніи подъ квар
тиру —ость, нѣтъ.
Н Больница на
коекъ; пріемный покой;
амбулаторія.

больница

Зданіе — венское,

имѣетъ

отдѣленія:

наемное;

хирургиче

ское, родильное, сифилитическое.
' II. Штатъ—врачебный
челов., фельдшер
ско-акушерскій

челов.

^Ш.Окладъ содержанія въ годъ

руб.;

квартирныя
руб.
IX. Подготовка нужна: хирургическая,

аку

шерская, окудистическая.

Санитарное Бюро П. Г. 3.

*
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Объявленія,
Въ ПЕРМСКОМЪ губернскомъ земствѣ

свободны

ВАКАНСІИ

САНИТАРНЫХЪ

ВРАЧЕЙ

по слѣдующимъ уѣздамъ:

Оханскому. Камышловскому, Ирбитскому, Верхотурскому и Красноуфимскому.
Согласно постановленія 41 и 42-го очередного губернскаго земскаго собранія
условія службы санитарныхъ врачей таковы:

1. «Санитарные врачи, состоя на службѣ и въ вѣдѣніи губернскаго земства,
назначаются губернской управой и увольняются ею же по соглашенію съ. соотвѣт
ствующей уѣздной управой».
2. «Жалованье санитарныхъ врачей опредѣляется въ 2000 руб. въ годъ. Они
пользуются ежегодно мѣсячнымъ отпускомъ, а черезъ 4 года службы 4-мѣсячной
научной командировкой съ субсидіей отъ земства въ 300 руб. и обязательствомъ
представить отчетъ о своей командировкѣ?.
3. При разъѣздахъ по уѣзду но дѣламъ службы санитарнымъ врачамъ вы
дается 3 (три) рубля суточныхъ.
4. Черезъ три года службы санитарные врачи получаютъ періодическія при
бавки въ 200 руб. до предѣльнаго оклада въ 2600 руб.
5. Иа случай смерти отъ заразной болѣзни при исполненіи своихъ обязанно
стей-—санитарные врачи страхуются въ суммѣ 5000 руб.
6. Участіе въ пенсіонной кассѣ губернскаго земства обязательно.
7. При губернской управѣ функціонируетъ губернскій санитарный совѣта,
созываемый передъ губернскимъ собраніемъ, и совѣщаніе санитарныхъ врачей, созы
ваемое не менѣе двухъ разъ въ годъ; Бюро состоитъ изъ двухъ врачей; поуѣздные
санитарные врачи дѣйствуютъ на основаніи «инструкцій» и плана работъ, утверж
денныхъ губернскимъ земскимъ собраніемъ.
8. При каждомъ санитарномъ врачѣ приглашенъ дѣлопроизводитель-счетчикъ
съ окладомъ въ 480 руб.
9. Въ каждомъ уѣздѣ (кромѣ Пермскаго) устроены небольшія санитарныя
химико-бактеріологическія лабораторіи (на 500—700 руб.).
10. На канцелярскіе, почтовые и другіе расходы каждому санитарному врач}
выдается но 100 руб.
11. На пополненіе и составленіе библіотекъ санитарныхъ врачей—по 50 р'"-

каждому.
Отъ кандидатовъ на мѣста санитарныхъ врачей требуется:

1. 3-лѣтній стажъ земской дѣятельности.
2. Знакомство съ химико-бактеріологическими методами изслѣдованій (качс
ствеиный и объемный анализъ) воды и пищевыхъ продуктовъ.
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3'. Знакомство съ статистическими методами изслѣдованій (въ области изслѣ
дованій: источниковъ водоснабженія, школъ, промышленныхъ заведеній и проч.).
Заявленія о желаніи занять мѣсто санитарнаго врача подаются на имя гу
бернской (Пермской) управы и. адресуются въ Санитарное Бюро Пермской губерн
ской унравы, съ приложеніемъ подлиннаго диплома врача и свѣдѣніями о прежней
службѣ и указаніемъ избираемаго уѣзда.

Правленіе Общества русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова, имѣя въ виду
постановленіе XI съѣзда Общества объ устройствѣ совѣщанія но организаціоннымъ
санитарно-статистическимъ вопросамъ, и обсудивъ въ особой комиссіи желательный
порядокъ устройства и программу запятій такого совѣщанія, имѣетъ честь сообщить
губернскимъ земскимъ и городскимъ управамъ и ихъ санитарно-статистическимъ
организаціямъ нижеслѣдующія свѣдѣнія и вмѣстѣ съ этимъ обращается къ нимъ
съ просьбою принять участіе въ предположенномъ совѣщаніи.
1. Совѣщаніе по организаціоннымъ санитарно-статистическимъ вопросамъ пред
положено устроить при Правленіи Общества, въ декабрѣ текущаго 1911 г., именно,
съ 28 по 31-е число включительно.
2. Въ программу совѣщанія введены сравнительно немногочисленные вопросы,
ради большей полноты обсужденія, частью указанные XI съѣздомъ, частью намѣ
ченные ранѣе. Программа вопросовъ при семъ прилагается.
3. Въ практическихъ цѣляхъ представляется существенно важнымъ, чтобы
отъ губернскихъ земскихъ и городскихъ санитарно-статистическихъ отдѣленій были
даны, ио возможности, по прилагаемой при семъ программѣ краткія сообщенія, ко
торыя служили бы въ своей совокупности всестороннимъ матеріаломъ для обсужденія
вопросовъ программы. Означенныя погубернскія сообщенія предположено предвари
тельно отпечатать и разослать участникамъ совѣщанія, почему необходимо, чтобы
сообщенія были присланы въ Правленіе Общества не позднѣе 15 октября тек. года.
4. Участниками совѣщанія, согласно указанію съѣзда, являются врачи сани
тарно-статистическихъ бюро пли отдѣленій губернскихъ земскихъ и городскихъ
управъ и санитарные и санитарно-эпидемическіе врачи, при чемъ желательно, чтобы
но каждой организаціи были указаны лица въ качествѣ непремѣнныхъ участниковъ
съѣзда.
5. Участвующія. въ совѣщаніи земскія и городскія санитарно-статистическія
отдѣленія вносятъ въ Правленіе Общества но 25 руб. на расходы ио устройству
совѣщанія и на изданіе трудовъ совѣщанія, чѣмъ освобождаются отъ всякой платы
непосредственные участники совѣщанія.
6. Губернскія, земскія и городскія санитарныя отдѣленія, желающія поставить
на обсужденіе совѣщанія тотъ или другой вопросъ, должны увѣдомить о томъ Пра
вленіе никакъ не позднѣе 16 октября текущаго года.
Сообщая о вышеизложенномъ, Правленіе Пироговскаго Общества проситъ гу
бернскія земскія и городскія санитарныя бюро или отдѣленія увѣдомить заблаговре
менно Правленіе Общества о своемъ желапіи участвовать въ совѣщаніи.
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Программа совѣщанія по организаціоннымъ санитарно-статистичеснимъ вопросамъ.

1. Объ организаціи и программѣ работъ санитарныхъ отдѣленій губернсйхъ
земствъ и городовъ и о необходимыхъ условіяхъ для правильной постановки ихъ
дѣятельности.
2. О задачахъ губернскихъ земствъ и городовъ въ борьбѣ съ эпидеміями и
о практической постановкѣ противоэпидемической дѣятельности вообще въ губерніи.
О мѣрахъ борьбы съ эпидеміями въ городахъ.
3. Задачи санитарныхъ врачей въ земской и городской врачебно-санитарной
организаціяхъ.
4. Вопросъ о научной подготовкѣ санитарныхъ врачей и усовершенство
ваніи ихъ.
5. Текущіе вопросы по объединенію санитарно-статистическихъ работъ зем
скихъ и городскихъ санитарныхъ отдѣленій.
6. Объ организаціи, составѣ и дѣятельности санитарныхъ участковыхъ попе
чительствъ земскихъ и городскихъ (но постановленію XI съѣзда).
7. Вопросъ объ организаціи ночной врачебной помощи въ городахъ (по поста
новленію XI съѣзда).
8. Обсужденіе научно-практическихъ сообщеній по разнаго рода врачебно
санитарнымъ вопросамъ, выдвинутымъ отдѣльными докладами.
Программы погубернскихъ

сообщеній по организаціоннымъ

санитарно-статистиче

скимъ вопросамъ.

1. Санитарныя отдѣленія (бюро) земскихъ и городскихъ учрежденій: составъ,
организація и дѣятельность за 1908—191Ѳ года (организаціонная, консультативная,
санитарно-статистическая, лабораторная). Объединяющая роль санитарныхъ отдѣленій
въ общихъ оздоровительныхъ мѣропріятіяхъ и въ борьбѣ съ эпидеміями.
2. По борьбѣ съ эпидеміями. Мѣропріятія земствъ и городовъ по предупре
жденію и борьбѣ съ эпидеміями—постоянныя и временныя организаціи и дѣятель
ность эпидемическихъ отрядовъ. Участковые и санитарные врачи въ борьбѣ съ эпи
деміями. Роль мѣстныхъ административныхъ органовъ и врачебной администраціи
въ борьбѣ съ эпидеміями. Организація дезинфекціи, изоляціи и эвакуаціи въ усло
віяхъ сельской и городской жизни и ихъ значеніе въ ряду противоэпидемиче
скихъ мѣръ.
3. Дѣятельность земскихъ н городскихъ санитарныхъ врачей: организаціонная,
консультативная, санитарно-просвѣтительная, санитарно-статистическая, противо
эпидемическая, ио фабричному, школьному, торгово-санитарном у надзору, но органи
заціи самодѣятельности населенія для улучшенія санитарныхъ условій мѣстной
жизни, по изученію санитарныхъ условій труда, водоснабженія селеній и про4-!
лабораторная работа.
4. Вопросъ о подготовкѣ санитарныхъ врачей и ихъ усовершенствованіи.
5. Существующія въ губерніи и городѣ санитарныя попечительства, участко
вые санитарные совѣты и санитарныя благотворительныя общества—инструкція
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дѣятельности и фактическая работа. Значеніе ихъ въ мѣстной жизни и препятствія
къ ихь развитію.
6. Смѣтныя назначенія за 1908—1910 года па содержаніе санитарныхъ от
дѣленій. спеціально на санитарныя мѣропріятія и на борьбу съ эпидеміями въ гу
берніи, въ городѣ.
7. Важнѣйшіе санитарные и санитарно-статистическіе вопросы, разрабатывав
шіеся въ губерніи, въ городѣ въ 1908 — 1910 годахъ.
По предложенію Пермской губернской земской управы Совѣщаніе санитарныхъ
врачей Пермской губерніи выбрало изъ своей среды врачей Богородицкаго А. А. и
Петрова Г. Д., которые и утверждены Губернской Управой и Собраніемъ въ каче
ствѣ командируемыхъ на Совѣщаніе при Правленіи Пироговскаго Об-ва,

Имя великаго русскаго врача Николая Ивановича Пирогова хорошо извѣстно
всему русскому обществу; пользуется оно громкой научной извѣстностью и въ за
падныхъ государствахъ. Врачебная наука, дѣло воспитанія и обученія, весь ростъ
русской общественной жнзнп неразрывно связаны съ именемъ этого гуманиста. Уче
ный, профессоръ-хирургъ, первый организаторъ правильной помощи раненымъ на
Кавказѣ и въ Севастопольскую комнанію, попечитель учебнаго округа, мировой по
средникъ, писатель въ своемъ «Дневникѣ стараго врача», всегда и вездѣ Н. II. Пи
роговъ былъ общественнымъ дѣятелемъ въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова,
проводившимъ въ своей жизни завѣты правды и права.
Значеніе и заслуги Н. И. Пирогова пе только въ прошломъ, но въ настоя
щемъ и будущемъ.
Русское общество давно оцѣнило значеніе Н. 11. Пирогова, Русскіе врачи, воз
никшее впервые всероссійское врачебное общество и созываемые имъ съѣзды, наиме
новали именемъ Н. II. Пирогова и выставили иа своемъ знамени завѣты своего
знаменитаго учителя. На родинѣ Н II. въ Москвѣ сооруженъ ему памятникъ. Быв
шее въ ноябрѣ 1910 г. торжественное чествованіе столѣтней годовщины со дня
рожденія Н. II. Пирогова было истиннымъ Пироговскимъ днемъ въ громадномъ боль
шинствѣ городовъ. При открытіи памятника въ Москвѣ явилась мысль о созданіи
Другого памятника, отвѣчающаго основному духу всей дѣятельности И. II. Пирогова.
І'акимъ памятникомъ должно быть сооруженіе живого учрежденія, которое содѣй
ствовало бы развитію русской общественной медицины, гигіены и педагогики. По
свойственному великимъ умамъ дару провидѣть будущее, Н. Н. при самомъ началѣ
земства и общественной медицины предсказалъ: «земской медицинѣ придется бо
роться съ невѣжествомъ народныхъ массъ и видоизмѣнить цѣлое ихъ миросозерцаніе». И вотъ во исполненіе этого пророческаго завѣта создаваемое учрежденіе.
Домъ Н. И. Пирогова, должно заключать: 1) Музей-выставку наглядныхъ пособій
по анатоміи, физіологіи, гистологіи, патологіи и гигіенѣ. 2) Музей-выставку вра
чебно-санитарнаго дѣла и санитарной техники, имѣющій цѣлью знакомить съ на
стоящимъ положеніемъ и постояннымъ развитіемъ врачебнаго, больничнаго и сани
тарнаго дѣла въ земствахъ, городахъ и фабрикахъ. 3) Музей-выставку по гигіенѣ,
воспитанію и обученію дѣтей, имѣющій цѣлью борьбу съ дѣтской смертностью и
правильную постановку воспитанія и обученіи съ санитарной точки зрѣнія. 4) Музей
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по народно-продовольственному дѣлу. 5) Центральную медицинскую читальню и би
бліотеку. 6) Аудиторію и другія помѣщенія для лекціи, для собраній во время
Пироговскихъ съѣздовъ, для Московскихъ медицинскихъ и просвѣтительныхъ обществъ.
Обозрѣніе музеевъ должно давать полное и систематическое знакомство съ ука
занными отраслями научныхъ знаній: матеріалъ музеевъ можетъ служить для де
монстрацій при научныхъ я популярныхъ лекціяхъ, для школъ при преподаваніи
естествознанія и гигіены.
Всѣ музеи должны въ соотвѣтственныхъ помѣщеніяхъ дополниться выставками
предметовъ, инструментовъ, матеріаловъ, изданій, которые необходимы для удовле
творенія практическихъ запросовъ врачей, учителей и представителей общественныхъ
управленій по оборудованію больницъ, школъ, по выполненію санитарныхъ мѣро
пріятій, по распространенію гигіеническихъ знаній.
Такимъ образомъ Пироговскій Домъ долженъ быть центральнымъ научно-вспо
могательнымъ. просвѣтительнымъ и справочнымъ медицинско-педагогическимъ учре
жденіемъ, въ которомъ врачи, общественные дѣятели и педагоги имѣли бы новый
базисъ для объединенія и новый могучій рычагъ для дальнѣйшаго развитія науч
ныхъ прикладныхъ знаній, общественной медицины, гигіены и здоровой педагогики.
Для выполненія такого грандіознаго плаца требуются весьма значительныя средства,
требуется сочувствіе и участіе всего русскаго общества, и потому Правленіе О-ва
Русскихъ врачей въ память Ы. И. Пирогова, выполняя постановленіе XI Пирогов
скаго съѣзда, возбудило ходатайство о разрѣшеніи всероссійской подписки для озна
ченной цѣли.
27-го іюля 1911 года Государь Императоръ соизволилъ разрѣшить Об-ву Рус,
врачей въ память Н. И. Пирогова открыть всероссійскій сборъ добровольныхъ по
жертвованій на предметъ сооруженій въ Москвѣ.Дома имени Н. И. Пирогова.
Для сбора пожертвованій учрежденъ при Правленіи особый Комитетъ изъ про
фессоровъ, врачей, педагоговъ и представителей Московскихъ Земскаго и Городского
управленіи. Родной городъ Н. И. Пирогова, Москва отозвалась на призывъ Коми
тета и Московская Городская Дума уступила безвозмездно подъ домъ участокъ земли
1000 кв. саж. Кромѣ того, комитетъ располагаетъ въ настоящее время небольшой
суммой 13000 руб. уже поступившихъ пожертвованій. Для осуществленія же намѣ
ченнаго плана Дома во всемъ его объемѣ потребуется не одна сотня тысячъ рублей,
и отъ болѣе или менѣе быстраго притока пожертвованій будетъ зависѣть срокъ вы
полненія этого общеполезнаго начинанія. Въ зависимости отъ поступленій Правленіе
можетъ приступитъ и къ постепенному выполненію намѣченнаго плана.
Надѣясь на Ваше просвѣщенное содѣйствіе, Правленіе О-ва прилагаетъ под
писной листъ и проситъ поступившія пожертвованія направлять по сдѣд. адресу:
Москва, Малая Бронная, д. 15, кв. 99. Правленіе О-ва Русскихъ врачей въ память
Н. И. Пирогова,
Предсѣдатель Правленія и Комитета Ф. Рейнъ.
Секретарь Правленія Д. Жбанковъ.
Подписной листъ за М 37 82 высланъ на имя редакціи Пермской врачебно
санитарной хроники и хранится въ Бюро, куда и просятъ обращаться желающихъ
сдѣлать пожертвованія.

______

я
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Организаціонный Комитетъ Совѣщанія по бактеріологіи и эпидеміологіи, на
мѣченнаго въ г. Москвѣ 2—7 января 1912 года, приглашаетъ принять участіе
въ этомъ совѣщаніи.
Заявленія о докладахъ должны быть присылаемы не позже 15-го декабря
1911 г. Желательна заблаговременная присылка положеніи докладовъ для отиечатанія ихъ къ совѣщанію. Участники совѣщанія вносятъ на расходы по организаціи
его 3 рубля. Всѣ заявленія, запросы и т. н. на имя Организаціоннаго комитета
должны быть адресуемы въ Правленіе Пироговскаго Общества. Москва, Малая Брон
ная, 15, кв. 99, или на имя предсѣдателя Организаціоннаго Комитета Л. А. Тарасевнча. Москва, Смоленскій бул.. 22.
Программные вопросы совѣщанія.

1. Чума. Особенности клиническаго теченія послѣднихъ чумныхъ эпидемій.
Патологическая анатомія. Эпидеміологія: контактная инфекція, trager’bJ. роль гры
зуновъ и насѣкомыхъ въ передачѣ инфекція. Мѣры борьбы съ чумой. Серотерапія
и вакцинація.
2. Холера. Послѣднія данныя по ходу холерной эпидеміи. Ао.іероподобные
вибріоны и ихъ значеніе вч, этіологіи и эпидеміологіи холеры. Серотерапія и вак
цинація.
3. Дифтерія. Распространеніе и характеръ дифтеріи за послѣдніе годы и
эпидеміологическія данныя ио дифтеріи. Серотерапія и желательныя общественныя
мѣропріятія въ борьбѣ съ дифтеріей.

4. Хгънгомгфй’п/я при острыхъ инфекціонныхъ заболѣваніяхъ.
5. Экспериментальныя данныя по скарлатинѣ и сыпному тифу и выте
кающій отсюда планъ изученія этихъ болѣзней и мѣръ борьбы съ ними. Научные
бактеріологическіе институты.
6. Значеніе изоляціи больныхъ въ борьбѣ съ инфекціонными болѣзнями—
стаціонарное лѣченіе такихъ больныхъ. Типы заразныхъ бараковъ при больницах-!,
п діагностическія бактеріологическія лабораторіи. Серологическія реакціи при діа
гнозѣ инфекціонныхъ болѣзней.
7. Распространеніе маляріи вч, Россіи. Мѣры профилактики и борьбы съ ней.
8. Вопросы водоснабженія и очистки сточныхъ водъ съ точки зрѣнія
борьбы съ заразными болѣзнями. Необходимость веесторонняі'о и планомѣрнаго изу
ченія открытыхъ водоемовъ въ связи съ заболѣваемостью населенія, (изученіе мощ
ности воДоейовъ. ихъ бытового значенія, химическаго состава, флоры п фауны).
Организація обществевиаго надзора за источниками водоснабженія. Сравните.!!,на я
оцѣнка очистки сточныхъ водъ полями орошенія и біологическими фильтрами.
Доклады но внѣироіроммнымъ вопросамъ допускаются только съ осооаго
разрѣшеніи оргаинзаціоннаго комитета.
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Общество русскихъ врачей вь память jd. Z[. Дкрогова,
Обращаемся къ Вамъ отъ имени редакціи журнала «Общественный Врачъ»,
задачи и цѣли котораго Вамъ, конечно, извѣстны.
Извѣстно Вамъ и то, что тяжелая отвѣтственность, возложенная на редакцію
XI Пироговскимъ съѣздомъ, въ высокой степени отягчается отсутствіемъ средствъ
у журнала. Предвидя матеріальныя затрудненія на нервомъ году изданія «Обще
ственнаго Врача», XI Пироговскій съѣздъ уполномочилъ Правленіе позаимствовать
на покрытіе расходовъ но журналу 5.000 руб. изъ запаснаго капитала Общества.
Вступая теперь во 2.-й годъ своего возобновленнаго существованія, журналъ
находится въ такомъ положеніи, что нри наличномъ небольшомъ числѣ членовъ
Общества онъ, и позаимствовавъ всю означенную субсидію, не въ состояніи будетъ
ни внести необходимыхъ улучшеній, вызываемыхъ естественнымъ ростомъ дѣла, ин
расширить своего объема, нс вмѣщающаго уже н въ настоящее время всего имѣю
щагося. въ распоряженіи редакціи матеріала. Для того, чтобы журналъ могъ жить
самостоятельной жизнью, онъ долженъ имѣть 2.500—3.000 подписчиковъ. При
наличномъ числѣ членовъ Общества, по израсходованіи субсидіи отъ XI съѣзда,
сама жизнь органа Всероссійскаго Обшества врачей въ память Н. И. Пирогова
дѣлается невозможной.
Не только дальнѣйшее развитіе и расширеніе «Общественнаго Врача», но и
само существованіе его зависитъ, такимъ образомъ, отъ степени того активнаго
сочувствія и поддержки, которыхъ опъ въ правѣ ожидать отъ общественныхъ вра
чей. Это обстоятельство заставляетъ и, быть можетъ не разъ еще заставитъ, при
бѣгнуть къ Вашему содѣйствію. Послѣднее со стороны Васъ, какъ общественнаго
врача, могло бы выразиться:
Во-1-хъ, въ привлеченіи членовъ въ Общество русскихъ врачей въ намять
11. И. Пирогова и въ распространеніи свѣдѣній о журналѣ Обшества «Обществен
ный Врачъ».
Во-2-хъ. въ принятіи мѣръ къ тому, чтобы каждая общественная лечебница
состояла подписчикомъ журнала «Общественный Врачъ». Осуществить это не такъ
трудно въ настоящій моментъ, когда еще не исчерпаны ассигновки на выписку
журналовъ на 1912 годъ.
Въ-З-хъ, въ привлеченіи въ журналъ объявленій о вакантныхъ мѣстахъ
врачей и медицинскаго персонала въ общественныхъ учрежденіяхъ. Помимо притока
средствъ это способствовало бы концентраціи спроса и предложенія врачебнаго труда
во всероссійскомъ врачебномъ центрѣ—Пироговскомъ Обществѣ, и устанавливало
бы болѣе тѣсную связь между общественными врачами.
Итакъ каждый общественный врачъ долженъ быть членомъ Пироговскаго
Общества.
Каждая общественная лѣчебница должна быть подписчикомъ журнала Пи
роговскаго общества «Общественный Врачъ».
Объявленія о вакантныхъ мѣстахъ должны быть въ журналѣ.
Съ привѣтомъ: Завѣдующій дѣлами общей редакціи II. Н. Діатроптовъ.
Секретарь редакціи Я. В. Русаковъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ

НА ЖУРНАЛЪ

„ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВРАЧЪ*,
издаваемый Правленіемъ Общества русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова.
Журналъ выходитъ книжками въ 7—8 листовъ каждая, ежемѣсячно, кромѣ 2-хъ лѣт
нихъ мѣсяцевъ.

Журналъ имѣетъ слѣдующіе отдълы:
I. Біологія, общая гигіена и эпидеміологія. Ред. Л. А. Тарасевичъ. II. Санитар
ная статистні.а. Ред. П. И. Куркинъ. HI—IV. Земская медицина.—Врачебный бытъ.
Ред. К. И. Шидловскій и В. А. Кирьяновъ. V. Городская медицина. Ред. М. М. Гранъ.
VI. Соціальная гигіена. Ред. Л. В. Грановскій. VII. Профессіональная гигіена и
фабричная медицина. Ред. В. Я. Капель и Е. Г. Мунблитъ. VIII. Школьная гигіена.
Ред. А. В. Мольковъ. IX. Вопросы распространенія гигіеническихъ званій. Ред. А. В.
Мольковъ. X. Общественно-санитарное обозрѣніе и хроника. Ред. С. Ф. Кельнъ.
Завѣдующій дѣлами общей редакціи П. Н. Діатроптовъ. Секретарь редакціи
И. В. Русаковъ.

Кромѣ того въ журналѣ будутъ помѣщаться свѣдѣнія о дѣятельности Общества
русскихъ врачей въ намять Н. И. Нирогева.
Подписная цѣна на журналъ 5 руб. въ годъ; разсрочка не допускается.
Члененій взносъ въ Общество на 1912 годъ S руб., причемъ допускается разсрочка,
а именно: 1) при подпискѣ-3 руб.; 2) къ 1-му апрѣля—3 руб; 3) къ І-му сентября—
2 руб. Члены Общества русскихъ врачей въ намять Н. И. Пирогова получаютъ журналъ
безплатно. Кромѣ того, члены пользуются скидкой па полный комплектъ изданій Пи
роговскаго Общества—25 руб. вмѣсто 27 руб., - и па изданіе Комиссіи по распростра
ненію гигіеническихъ знаніи при Пироговскомъ Обществѣ: 77. И. Куркинъ „Сани
тарно-статистическія т а б л и ц ьГ (сборникъ діаграммъ съ объяснительнымъ
текстомъ - пособіе для нагляднаго обученія и преподаванія)—6 руб. вмѣсто 7 руб.
За перемѣну адреса уплачивается 50 коп. почтовыми марками, безъ чего редакція
за правильность доставки журнала не отвѣчаетъ. Гонораръ 40 руб. съ листа. Руко
писи должны быть написаны четко, на одной сторонѣ листа. Авторы оригинальныхъ
статей размѣромъ не менѣе 1Z2 листа имѣютъ право ва 25 оттисковъ, причемъ о же
ланіи получить таковые они должны заявить редакціи ири присылкѣ статей. Редак
ція сохраняетъ за собой право сокращать п исправлять рукописи. Не принятыя къ
печати рукописи, не затребованныя авторомъ въ теченіе б мѣс., уничтожаются.
Объявленія принимаются по слѣдующей цѣнѣ: Впереди текста и на обложкѣ за
1 стран.-30 руб.; за ’/а стран.—15 руб.: за ’.7 стран.—8 руб. Остальныя за 1 стран. 20 руб.; за І/2 стран. —10 руб.; за Ш стран.-5 руб. За объявленія о мѣстахъ врачей
и медицинскаго персонала 40 кон. за строку петита за 1 разъ.
Адресъ редакціи: Москва, М. Бронная, д. М 15, кв. 99. Телеф. 64 97.

Содержаніе журнала за 1911 г. №№ 1—10.
I. Оригинальныя статьи.
2) Химіотерапія. 77.

Френкеля.

I) Международная
А. Тарасевича.

гигіеническая

выставка въ Дрезденѣ, Зан.

.3) Щелочно-кровяной агаръ

Dieudomic,

какъ

избирательная среда для роста холерныхъ вибріоновъ. Е. Я. Фрейфельда. 4) Эпидемія чумы въ
г. Харбинѣ за 1910—1911 г.г. В. М. Боіуцкаіо. 5) Къ вопросу объ эпидеміологіи холеры (по
даннымъ холерныхъ эпидемій Екатернпославікоіі губ.}. А Л. Сліидовича. 6) Къ вопросу объ

156
охранѣ водныхъ источниковъ отъ загрязненія. М. Ф. Соснина. 7) Къ вопросу объ охранѣ обще
ственныхъ водоемовъ отъ загрязненія (Біологическіе фильтры въ примѣненіи къ очисткѣ сточной
жидкости). А. Д. Соколова.

водоснабженія на Дрезденской

8) Вопросы городского и сельскаго

выставкѣ. А. Сысина. 9) Изъ практики канализаціи въ русскихъ городахъ. В. А. Арнольдова.
С. М. Баюслов-

10) 0 методахъ статииичеекаго изслѣдованія профессіоналав«й болѣзненности.

снаго и И. И. Куркина. И) 0 различіяхъ въ смертности

городского

сельскаго

и

населенія

Европейской Россіи. С. А. Новосельскаго. 12) 0 министерствѣ народнаго здравія. Я. Ю. Каца.
13) 0 постановкѣ преподаванія въ Харьковскомъ университетѣ по даннымъ анкеты среди студен
товъ-меди ковъ 5-го курса.

С. Г. Матвѣева.

Шена. 14) Къ вопросу объ организаціи

14)

бѣльевого

спеціализація. Н. Э.

и

медицина

Земская

хозяйства

общественныхъ

въ

С. С. Ферапонтова. ІЙ) Организація земской медицины въ Тверской губ.
скихъ лѣчебныхъ учрежденій за 1909 г М. Е. Зайцева.

Калужской туб. Н. И. Малыгина.

Дурново.

медицины въ

въ Тамбовской губ. Э. И. Гикеля.

медицинской организаціи. Пензенской

23) 0 частной

20) Краткій

губ. въ 1911 году. И, В. Спѣшилова,

2]) Огъ редакціи (но вопросу о частной практикѣ земскимъ врачей).
частная практика. Д. Н. Жбанкова.

земской

дѣло въ Петербургской губ. А. С.

18. Врачебно-санитарное

19) Положеніе земской медицины

обзоръ состоянія

17) Положеніе

лѣчебницахъ.

и дѣятельность зем

22) Земская иедииииа и

практикѣ земскихъ врачей К. Г. Слав

скаго. 24) Къ вопросу о частной практикѣ земскихъ врачей Ж.-пр. Р. Е. Горан its. 2">) Къ во
просу о частной практикѣ земскихъ врачей Р. Матросовича. 26) Какой союзъ нуженъ вра
чамъ. Д. И. Воетрова, 27) Къ вопросу о нроВссіональной организаціи врачей. Н. П. Малы
гина. 28) Уголовная отвѣтственность врачей. Э. П. Велъттейна. 29) Антонъ Павловичъ Чеховъ

какъ земскій врачъ (матеріалы для біографіи). К.

30) Чума и очередныя

нужды городской ме

дицины. М. М. Грана. 31) Дрезденская выставка и русская городская медицина. Г. 32) Большой
опытъ примѣненія американской

фильтраціи и озонированія для цѣлей

водоснабженія

Россіи. М. Грана. S3) Ночлежные дома Петербурга. Караффа-Корвугнта.

городовъ

34) Бакинская го

родская медико-санитарная организація. И. II. Васильевскаго. З5) Врачебно-санитарная органи

зація г. Риги. Н. А

Иванова.

36) Думскіе

о страхованіи

законопроекты

зрѣнія интересовъ общественнаго здоровьи. Л. В. Грановскаго

третьей

Думѣ. В. Яковлева.

38)

Вздорожаніе

жизпи

н

рабочихъ съ точки

37) Страхованіе

рабочихъ въ

бюджетъ. В.

рабочій

Яковлева.

39) Бюджетъ русскаго рабочаго. В. Яковлева. 40) Очерки по теоріи массоваго алкоголизма.
С. А. Первушина. 41) 0 борьбѣ съ алкоголизмомъ во Франціи. К. Морогггкина 42) Положеніе

вопроса о борьбѣ съ жилищной нуждой во Франціи, К. Морошкина.

43) Къ вопросу о борьбѣ

съ туберкулезомъ въ Россіи. Л. Б. Грагговскаго. 44) Попеченіе о. грудныхъ дѣтяхъ фабричныхъ
работницъ. Н. Ф. Альтгаузена.

скаго.

В. И. Успенскаго.

иодкидИіпгіі. С. Л. Звенигород

45) Къ вопросу о призрѣніи

46) Результаты изслѣдованія фабрикъ, и заводовъ

г. Москвы въ санитарномъ отношеніи.

47) Организація медико-санитарнаго дѣла въ Бакинскомъ

промыслово-завод

скомъ районѣ. Г. Сегала. 48) Къ вопросу о жилищахъ рабочихъ па горнопромышленныхъ пред
пріятіяхъ Донецкаго бассейна. II. И. Ллгценко. 49) Возможна ли физіологическая регламентація
труда. Г. Лешпейзепа. 5 ) Что такое профессіональное ваболѣнаніе В. Яковлева. 5.1) Что такое

травматологія

И. А

Вигдорчггка 52) Симуляція и преувеличеніе при врачебной экспертизѣ ра

бочихъ, пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ. М. М. Магулы. 53) Врачебная экспертиза н
ликвидація несчастныхъ случаевъ при незаконченномъ лѣченіи К. Ф. Вегнера. 54) 0 лѣченіи

травматическимъ поврежденій въ городскихъ больнпцахъ съ точки зрѣнія возстановленія конечной

трудоспособности, М. Магулы.

55)

Значеніе трогай

въ

56) Грыжи у фабрцчно-заподсвйхъ рабочихъ съ точки зрѣнія
ности предпринимателей, за профессіональный рискъ. Іоффе.
школьно-санитарнаго надзора М. Ф. Соегігта.
г. Баку за 1909

10 г.г. А. С. Дурново.

Московской губерніи. С Д. Могикова.
А. В. Молькова.

Соловьева.

скаго.

осмотра, браковки и отвѣтствен
57) Къ вопросу объ организаціи

58) Организація

школьно-санитарнаго надзора въ

59) Нѣсколько данныхъ

60) Популяризація

грыжъ. А. И. Крымова.

этіологіи

гигіены

о

школьномъ приваркѣ въ

на Дрезденской выставкѣ.

61) Новые пути въ распространеніи гигіеническихъ знаній въ деревнѣ. 3. И

62) Земская передвижная выставка по борьбѣ съ заразными болѣзнями Ф. Кастор

— 15?
II. Отчеты о съѣздахъ, обзоры.
Д-ра Зейлигера.

1) Совѣщаніе по бактеріологіи, эпидеміологіи и проказѣ.

2) Совѣщаніе но бактеріологіи,

эпидеміологіи и проказѣ (Спб. 3—8 января

19П г.). М. К. Невядоліскаю. 3) Сбзоръ главнѣйшихъ работъ по бактеріологіи за текущій годъ.

О. Н. Бронштейна 4) Современное состояніе вопроса о фильтрующихся бактеріяхъ. Е. Я. Фрей
фельда. 5) Противочумный съѣздъ въ Иркутскѣ. М. Л. Блюліенфельда.

6) Противохолерный

съѣздъ въ Петербургѣ (23—28 февраля 1911 г.). А. Н. Сысина. 1) Областной съѣздъ юга Рос

сіи по борьбѣ

съ эпидеміями (Харьковъ 1°10 г.) С. М.

борьбы съ холерою. Д.

8) Воронежское

о мѣрахъ

совѣщаніе

9) ХѴІІ-fi съѣздъ земскихъ врачей Московской губ. (май 1910 г.) В. Е.

10) Ѵ-й съѣздъ врачей и представителей земствъ Нижегородской губ. Д. 11) Второй съѣздъ вра

чей Минской губ. Ѳ

12) Три съѣзда статистиковъ. В. Голговскаю, С. Богослов

Ульянова.

скаго, В. Бпншгнока. 13) 0 съѣздахъ вообще и съѣздѣ фабричныхъ врачей въ частности. Е. М.
11) Мертвый съѣздъ (ІІ-й всероссійскій съѣздъ фабричныхъ врачей

н

представителей фабрично-

заводской промышленности 14 апрѣля 1911 г). Е. М. 15) І-й всероссійскій съѣздъ по .экспери
ментальной педагогикѣ. Е. Ш.

16) Врачебно-санитарные вопросы

земскомъ собраніи. Сессіи 1910 года. .3. Соловьева.

на Вологодскомъ губернскомъ

17) Ѵ-е совѣщаніе врачей и предсѣдателей

управъ Калужской губ. А. Прокофьева. 18) Охрава труда на Западѣ (Германія, Фравдія, Англія,
Венгрія, Болгарія, Соединенные Штаты Сѣв. Америки, Японіи.— Благотворительность и страхованіе

рабочихъ). В. Надеждина.

III. Рефераты, рецензіи, библіографическія замѣтки.

1) Этіологія и эпидеміологія ту

беркулеза (Dr. Hillerberg—Znr. Entstchung und Verbreitung der Tuberculosa R. Kocli—Epidemiologic
der Tuberculose. E. Я Фрейфельда. 2) Экспериментальное изслѣдованіе по этіологіи скарлатины

д-ра Georg Bernhardt’a. П. Діагпроптова. 3) Новыя

экспериментальныя изслѣдованія

тифа В. К. 4) Опыты зараженія скарлатиной обезьянъ. II. Діатротпова.

сыпного

5) Токсинъ и анти

токсинъ холернаго вибріона (Dr. Huntemiiller.—Tuksine und Antitoksin des Choleravibrio). E. Фрей

фельда. 6) Значеніе присутствія кишечной палочки въ питьевой водѣ и способы ея обнаруженія.
(Dr. W. Fromme.—Pober die Beurteilung des Colibacterienbefnndes im Trinkwasser etc). E. Я. Фрей

фельда.

7) Д. К. Заболотный,

С.

И.

Златогоровъ,

Г, С. Кулеша и В. П. Яковлевъ.

Холерная

эпидемія 1908—1909 г.г. въ Петербургѣ, О. И. Бронштейна. 8) А. Ф. Никитинъ. Способы и
пріемы практических'!, наблюденій и изслѣдованій по-гигіенѣ безъ приборовъ, съ простѣйшими
приборами и въ небольшихъ лабораторіяхъ. Н. Н. Алянчикова. 9) А. Н. Дурилинъ.

Віологнче-

скій способъ очпеткн сточныхъ водъ. А. Н. Сысина. 10) Д-ръ Ю. А. Финкельштейнъ. Серодіаг
ностика сифилиса но Вассерману. Техника метода и кдкнлявсков его значеніе. Е. Фрейфельда.
>1) Kraus mid Levaditi. llandbuch der Technik und Methodik der Iminunitatsforschung. Folia serologies.

Л. T. 12) Статистика холеры въ 1910 г. (по оффиціальн. даннымъ). В. Я. Б.

13) Статистика

сифилиса. С. В. 14) Статистика зарази, болѣзней (туберкулезъ, брюшной тифъ). 15) Изъ германской

оспенной статистики. К. Славскаго. 16) Общеземская организація на Дальнемъ Востокѣ. Б. Я.
17) Призрѣніе душевно-больныхъ въ Рязанской, Самарской, Нижегородской губ. В. Я. 18) Труды

VII губернск. съѣзда зем. врачей и представителей земствъ Вологодской губ. (1-11 іюля 1908 г.).
Е. Славскаго. 19) Ежегодникъ Костромского губернскато земства 19-10 г. А. Д. 20) ІІ-е emigres

Internationale des maladies professionalles. Par les d-rs Rend Sand et F. Dervieus. С. Б. 21) Отчетъ

о санитарномъ состояніи русской арміи за 1908 г. Пзд. Гл. Воен. Санит. Упр. Спб. 1910 г. В. Я.
22) Жилищный вопросъ въ городахъ (попеченіе о жилищахъ въ Гсрмаиів, жилищная нужда въ
Перлинѣ, жилищныя условія г. Мюнхена). X 23) Врачебно-санитарная лѣтопись русскихъ горо
довъ (Петербургъ, Варшава, Уфа). 24) П. И. Астровъ. Право на трудъ и право ва здоровье. Л. Г.

25) Проф. С. С. Головинъ. О слѣпотѣ въ Россіи. Е. Левеггтонг. 26) Вильгельмъ Оствальдъ. Великі’е люди. Л. Г.

27) Санитарія г.ъ Скандинавскихъ странахъ:

съѣздъ нѣмецкаго общества охраненія

смертность

въ городахъ Англіи:

общественнаго здоровья въ Эльберфельдѣ 14 — 16 сентября

1910 г. X. 28) Изъ области соціальнаго страхованія Л. Г. 29) Д-ръ Н. А. Вигдорчнк*. Соціаль

ное страхованіе. Л. Г.

30) Walther Exraid.

Socialc Medicin etc Л. Г.

Общественная борьба съ туберкулезомъ въ западной Европѣ
фабрика, в завндвві, съ земствомъ по обезпеченію

ихъ

и

31) Ф. M.

Америкѣ. Л. Г.

фабрично-заводскаго

Блюменталь

32) Соглашеніе

населенія

врачебном

158
помощью (доклады по врачебной часта Московскаго уѣзднаго земства за 1909—1910 г.г.). В. М

33) С. Гвоздевъ. Записки фабричнаго инспектора. Л. Г.

Врачебная

34) П. И. Кедровъ.

экспер

тиза а таблицы для опредѣленія утраты трудоспособности по закону 2 іюня 1903 г. и при стра

хованіи рабочихъ. Л. Г. 85) й. М. Козьминыхъ-Ланинъ. Заработки фабрично-заводскихъ рабочихъ

Московской губ. Л. Г.

86) Статистика пасчаетыыхъ случаевъ съ рабочими

въ промышленныхъ

заведеніяхъ за 1907 г. X. 37) Интернаціональный конгресъ по вопросу о профессіональныхъ забо

лѣваніяхъ въ Вѣнѣ 1904 г. X. 38) Отвѣтственность

предпринимателей за несчастные случаи въ

штатѣ Ныо-Іоркъ. X. 39) Б. Мѳннель. Школы для умственно отсталыхъ дѣтей. Л. Ш.
налъ Zeitschrift fiir Schulgesundheitspflege

за первую

половину

19П

В. Д.

г.

41) Популярная литература но гигіенѣ дѣтскаго возраста. В. Д. Маркузона;

изданія по вопросамъ подовой гигіены (по матеріаламъ

комиссіи

по

40) Жур

Маркузона

42) Популярныя

распространепію гигіениче-

ческихъ знаній). В. Д. Маркузона. 43) Кравковъ В. 11. Заравные факторы людского злополучія

etc. В. Д. Маркузона.

IV. Корреспонденціи. 1) 0 переписи населенія въ Петербургѣ В. 2) Съ послѣдняго оче
редного Саратовскаго губернскаго земскаго собранія П. Л - овз. 8) Санаторія О-ва потребителей
рабочихъ Коломенскаго машиностроительнаго завода. Т. Г. Вашкевичз-Ложевниковои. 4) Мо
сковское общество фабричныхъ

врачей. М. В.

5) Борьба съ

чумой

въ

кавказскомъ

военномъ

ояругѣ, Г. В.

V. Общественно-санитарныя обозрѣнія, Хроника, 1) Современная жизнь и народное здо
ровье.

1969 — 1910 г. Л. С. Дурново.

1911 г. Л. С. Дурново.

3) Чествованіе

2) Современная

столѣтняго

жизнь

п

народное здоровье I, II, Ш‘

юбилея Л. й. Пирогова

въ

столицахъ и

провинціи. 4) Къ 25-тилѣтію земской дѣятельности 11. И. Куркина. 5) Хроника.

VI. Программы отдѣловъ:

1) Программа по отдѣлу

санитарной статистики:

2) земской

медицины и врачебнаго быта; 3) фабричной медицины и 4) профессіональной гигіены.

VII. Письма въ редакцію.

VIII. Приложенія, 1) Библіографическій указатель періодической литературы по обще
ственно-медицинскимъ вопросамъ 1909—1910 г, и 1910—1911 г. 2) Изъ дѣятельности Пирогов
скаго Общества врачей.

Редакторъ Предсѣдатель губ. управы А. Мухлынинъ.

И. д. завѣдующаго Санитарнаго Бюро А. Богородицкій.

