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Маркс и Энгельс о русской революции
(И з к аф ед р ы п о л и т д и сп и п л и н П ер м ск о го м ед . и н ст .).

В. Высотин,

Шестнадцать лет пролетарской революции и революционный путь, пройден*
ный бывшей Россией в начале XX столетия, полностью подтвердили научный
прогноз, установленный Марксом, Энгельсом и Лениным о законах развития
классовой борьбы в нашей стране.
Величайшие вожди пролетариата Маркс и Энгельс особенно внимательно
следили за развитием капитализма и революционным движением происходившим
в России во второй половине XIX века, и со всей присущей им гениальной про
зорливостью отмечали ту огромную роль, которую должна была бы сыграть
надвигающаяся русская революция в международном революционном движении:
„Если не считать Германию и Австрию, то страной, за которой нам надо
наиболее внимательно следить, остается Россия“.
(Письмо Энгельса к Бебелю 15 октября 1875 г. Архив Маркса, и Энгельса,
том I (VI) стр. 95).
Их надежды оправдались в полной мере. В результате Октябрьской револЮ'ции и победной борьбы ленинской коммунистической партии и рабочего класса
СССР за социалистическое общество, научный социализм Маркса Энгельса пре
вратился из теории в реальную действительность.
Маркс и Энгельс ждали революционного взрыва в России еще при своей
жизни и указывали на историческую подготовленность к революции этой страны.
Особенно в последние годы своей жизни, вожди пролетариата усиленно отме
чали, что в России должна произойти буржуазная революция, которая не замедлит
перейти в народную, пролетарскую революцию. О готовности Росеии к революции
Маркс и Энгельс писали друг другу следующее:
„Россия же, наоборот, по сравнению с востоком, действительно прогрес
сивна. Русское господство со всей его пошлостью, со всей его славянской грязью
было цивилизующим для Черного и Каспийского морей и для центральной Азии...
Россия по сравнению с Польшей... восприняла в себя гораздо больше элементов
просвещения и особенно промышленности. Уже одно то, что русское дворянство
занимается фабричным производством, спекулирует, надувает,... начиная с импе
ратора и князя Демидова, вплоть до самого вшивого барина 14 класса, носящего
титул простого .благородия,—уже одно это—преимущество... Я уверен, что эта
революция случится в России гораздо скорее чем в Польше“... (Письмо Энгельса
к Марксу 23 мая 1851 г., „Письма“ под редакц. Адоратского изд. 1923 г.).
„В России движение задало вперед дальше, чем во всей остальной Европе...
В предстоящей революции Россия примет участие с большой готовностью“.
(Марксу Энгельсу—13 декабря 1859 г. „Письма“).
Ренегаты из лагеря II интернационала ставили в вину Марксу и Энгельсу
то, что они проявляли иногда „революционное нетерпение“ и делали ошибки
в определении сроков наступления революции. Со стороны ренегатов, конечно,
это было использовано для оправдания своего ревизионизма и предательства
рабочего класса. Ленин дал блестящую отповедь этим эпигонам. Он говорил, что
было тысячу раз лучше и благороднее (и даже ни в какой степени не сравнимо)
проявление революционного нетерпения со стороны Маркса и Энгельса, чем
ублюдочное филистерство ренегатов из II интернационала, стремящихся оттянуть
революцию и угробить революционное движение пролетариата.
Когда в 60 годах в России, вместо настоящей революции (ожидаемой Марк
сом и Энгельсом), дело обошлось одной реформой соглашения между правитель-
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ством помещиков и народившейся буржуазией и закончилось только отдельными
стихийными вспышками среди крестьянства, понесшего на себе всю тяжесть по
следствий реформы, Энгельс тогда писал Марксу 11 июля 1863 г.: „Все больше
я удивляюсь тому, что в Великоруссии не начинается никокого крестьянского
движения. Польское восстание, повидимому, оказывает определенно неблагоприятное
действие“.
И, дествительно, если бы правительство помещиков и буржуазия не пришли
к соглашению и не смогли бы подавить и усыпить растущую ненависть кресть
янства и рабочих, то революция не замедлила бы наступить. Это понимал даже
Александр II, говоря, что если бы не дали реформу сверху, то она была бы
взята снизу.
Маркс и Энгельс вполне ясно представляли себе те две совершенно проти
воречивые роли, которые играла Россия на международной арене. Немногие в то
время, даже выдающиеся революционеры, понимали эти роли „двух Российа:
России—¿оплота реакции“ и России—очага революции, долженствующей сыграть
колоссальную освободительную роль для угнетенного человечества. Большинство
в тот период видело в России только мирового жандарма.
А Маркс и Энгельс тогда писали:
„Все слои русского общества находятся экономически, морально и интеллек
туально в состоянии полного разложения. Революция на этот раз начнется
на востоке, бывшем до сих пор нетронутой цидательною и резервной армией контр
революции“. (Письмо Маркса к Зорге 27 сентября 1877 г. „Письма“).
„В России через несколько месяцев дела должны принять решительный
оборот. Одно из двух: либо падет самодержавие, и тогда тотчас же, с падением
главного оплота реакции, по Европе повеет другим ветром“. (Письмо Энгельса
к Бебелю ст 16 декабря 1879 г. Архив том I (VI) стр. 169).
После таких гениальных выводов, сделанных Марксом и Энгельсом поистине
становятся жалкими утверждения буржуазных теоретиков и горе-марксистов из
II интернационала, что Россия была еще не подготовлена к революционной поли
тической борьбе.
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И теперь еще, несмотря на победное шествие марксизма—ленинизма, социалфашистские теоретики хотят отвергнуть и уничтожить ленинизм, как междуна
родное учение пролетариата, обосновывая тем, что в России экономическое и ра
бочее движение шло совершенно по другим законам, чем в западной Европе,
и поэтому, дескать, большевизм (ленинизм) есть случайное явление. В противовес
такому пониманию законов развития России, мы можем привести слова Маркса
и Энгельса, которые ясно подтверждают, что ленинизм, как марксизм эпохи
империализма и пролетарских революций, развивался на базе, тех законов капи
тализма, которые существовали на Западе.
„Если Россия стремится стать нацией капиталистической, по образцу
западно-европейских наций,—а в последние годы она не мало потрудилась в этом
направлении,—ей не удастся достигнуть этой цели, не превратив сначала доброй
доли своих крестьян в пролетарии, а затем, очутившись однажды на лоне ка
питалистического строя, она неизбежно попадет под власть его неумолимых за
конов, как и все прочие грешные народы“ (Маркс. „Письма“ 1877 г. изд. 1923 г.
стр. 239).
„Что касается России, состояние которой я изучил по русским оригинальным
источникам, (Маркс знал русский язык), неоффициальным и оффициальным, то она
давно находится накануне переворота, и все необходимые для этого элементы
созрели“. '
(Маркс к Зорге „Письма“ 27 сент. 1877 г. стр. 236).
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..Так вот, я решительно не вижу, чтобы результаты промышленной револю
ции, совершающейся на наших глазах в России, отличались в «ем нибудь от того,
что мы видим и видели в Англии, Германии и Америке. (Впрочем, в Америке
условия земледелия и землевладения довольно своебразны, что действительно
вызывает некоторые различия“. (Энгельс Николаю—ону. .Письма" 22 сентября
1892 г., 297 стр.).
Маркс и Энгельс, отмечая своеобразные стороны развития отдельных госу
дарств, в том числе и России, в то же время устанавливали, что любая страна,
попавшая на путь капиталистического развития, неизбежно подчинялась тем же
законам развития какие уже господствовали в других капиталистических странах.
Они устанавливали, что развитие капиталистической промышленности в России
было объективной необходимостью, а не просто искусственным насаждением
со стороны правительства, как это думали в то время народники. Покровитель
ственная же политика правительства по отношению к отечественной промышлен
ности была,— как говорит Энгельс: „только вопросом о степени, а не о принципе,
сам же принцип был неизбежен“.
Все историческое развитие России после Маркса и Энгельса: развитие капи
талистической экономики, развитие рабочего класса и революционного движения,
победа пролетарской революции и строительства социализма,— есс это оказалось
неопровержимым доказательством с одной стороны того, что „учение Маркса все
сильно, потому, что оно верно“— (Ленин), и, с другой стороны, что „коренные
вопросы русской революции являлись вместе с тем (и являются теперь) коренными
вопросами мировой революции“ (Сталин).
Ленинизм, победивший пока в одной шестой части света, в тоже время
успешно развивается и ведет упорную борьбу во всем мире- А бывшая жандарм
ская Россия из оплаты реакции превратилась в социалистическое государство,
в оплот марксизма—ленинизма. Не случайно еще задолго до Октябрьской рево
люции Ленин сказал, что если в России произойдет пролетарская революция, то
русский пролетариат станет в авангарде рабочего революционного движения.
Анализируя капиталистическое развитие России. Маркс и Энгельс на основе
своих теоретических выводов уже в то время проводили критику ошибочных
взглядов народничества, защищавших возможность непосредственного перехода
России к социализму через крестьянскую общину, минуя кгг италистическое раз
витие. Ленин—гениальный вождь пролетариата и продолжатель учения Маркса
и Энгельса, в свою очередь, еще больше подверг развернутой и резкой критике
взгляды народничества, и это показывает лишний раз, что большевизм историче
ски и теоретически представляет собою неразрывное единство с марксизмом.
Энгельс в своем письме к Николаю—ону (Даниельсону И. Ф.) писал
24 февраля 1893 г: „несомненно, что земельная община и, до некоторой степени,
артель, заключала в себе некоторые зародыши, которые, при известных условиях,
могли бы развиться и спасти Россию от необходимости пройти через муки капи
талистического режима... Но... первое условие, требовавшееся д \я этого, заклю
чалось в наличности некоторого толчка ги зв н е и, и далее он писал:
„Если бы мы, люди Запада, двигались поживее в деле нашего собственного
экономического развития, если бы мы оказались способными опрокинуть капита
листической режим лет десять или двадцать тому назад, ну, тогда Россия имела
бы перед собою время, чтобы сократить путь прогресса и остановить стремление
ее собственной революции в направлении к капитализму. К несчастью, мы дви
жемся слишком медленно... А пока у вас община все больше и больше увядает,
и нам остается только надеяться, что переход к лучшей системе на Западе
совершится достаточно скоро, чтобы спасти—по крайней мере, в некоторых,
более отдаленных местностях вашей страны—те учреждения, которые при этих
новых обстоятельствах могут оказаться призванными для осуществления великого
будущего. Но факты суть факты, й мы не должны забывать, что число благоприят
ных шансов этого рода становится с каждым годом все меньше и меньше“.
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Энгельс видел возможным переход той или иной страны к социализму, минуя
капиталистическое развитие, только в том случае, если эта страна будет поддер
жана наиболее развитой страной, уже проделавшей путь капиталистического раз
вития, пришедшей к пролетарской революции и господству пролетариата. И Энгельс
был прав в этом.
В России стала возможна победа социализма только в результате историче
ского движения „через муки капиталистического режима“, через развитие проле
тариата и его сознания, через буржуазно-демократическую революцию к проле
тарской. Пролетариат, придя к власти под руководством коммунистической партии
и ее вождей Ленина и Сталина, развернул совместно с крестьянством невиданную
еще в истории человечества переделку многомиллионного мелкого сельского хо
зяйства в крупное социалистическое, при этом минуя дальнейшее капитализиро
вание этого хозяйства,—и те области' Советского Союза, как Туркестан, Якутия
и др., бывшие в царской России фактически ее колониями, теперь не проходить
„муки капитализма“, а с помощью пролетариата СССР успешно идут по линии
социализма.
В свою очередь, этот момент, как и все вопросы генеральной линии ленин
ской партии, оказался ни чем иным, как осуществлением на практике идей
Маркса и Энгельса и дальнейшего теоретического развития и конкретизации их
Лениным и Сталиным. Ленин особенно ожесточенно вел борьбу с народническим
суждением, что Россия может придти к социализму, минуя капиталистическое
развитие, но Ленин не менее ожесточенно боролся с непониманием того, что если
диктатура пролетариата победила в одной из капиталистических стран (как, на
пример, России), то, несомненно, не капиталистические страны, с помощью этой
диктатуры пролетариата, смогут перескочить через капитализм и успешно строить
социалистическое общество.
Маркс и Энгельс указывали не только на то, что Россия подготовилась
к аграрно-буржуазной революции, но что в связи с быстрыми темпами развития
капитализма, эта революция может перейти в другую, пролетарскую революцию.
Они. например, отмечали, что если наступит в России „89 год", то не замедлит
придти и .93 год“.Кто знает историю Великой Французской революции, тому
будет вполне понятным значение этих дат для России.
Конечно, в связи с историческим развитием России, развивались и взгляды
Маркса и Энгельса на события в этой стране и на роль России в международном
революционном движении.
Например, накануне реформы 1859 г. Маркс писал Лассалю: „Россия со стра
хом ожидает внутренней аграрной революции“... А уже 27 сентября 1877 г.
Маркс писал Зорге: „Сравнительно с восточным кризисом, кризис французский
является событием совершенно второстепенного характера. Есть, однако, основание
надеяться, что победит буржуазная республика, или старая история начнется
сызнова. Но никакая нация не может слишком часто повторять одне и те же
глупости“. 2 февраля 1893 г. Энгельс пишет Николаю—ону: „исходя из того
факта, что Россия есть последняя великая страна, захваченная крупной капита
листической промышленностью, а также из того обстоятельства, что она есть
в то же время страна с несравненно более многочисленным крестьянским населе
нием, чем где бы то ни было, мы должны признать, что потрясение, произведен
ное этим экономическим переворотом, должно оказаться здесь, уже в силу только
этих двух обстоятельств, гораздо более сильным и острым, чем в какой бы то
ни было другой стране“.
Чем дальше двигалась история, тем больше взоры Маркса и Энгельса были
обращены на увеличиващуюся роль русского движения в международной обста
новке и на те тесные взаимоотношения, которые складывались между Россией
и Германией. Маркс и Энгельс прямо говорили, что как германская реакция
(особенно Прусская) не может существовать без русской контрреволюции, так
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и, наоборот, если произойдет революция в России, то наверняка вспыхнет рево
люции в Германии. Поистине звучат пророчески следующие слова Энгельса: „по
ложительно кажется, что на этот раз Россия первая пустится в пляс. А если это
совершится во время неизбежной войны между германо - прусской империей
и Россией,— что весьма вероятно,— го неизбежно и обратное воздействие на Гер
манию“. (Письмо Энгельса к Бебелю 15 октября 1875 г. I (VI) стр. 95).
В связи с этим вспоминается критическая обстановка Октябрьской револю
ции в период Бреста, когда у Ленина и партии была особенная надежда на спа
сение Октябрьской революции, это надежда на помощь надвигающейся германской
революции, и мы видим, что произошло именно так, как ожидал великий мысли
тель и стратег рабочего класса —Ленин. Но к сожалению, контрреволюция сумела
подавить революцию в Германии, и Советскому союзу приходится до сих пор
все еще одному выдерживать натиски капиталистического мира.
Маркс и Энгельс, ожидая революцию в России и Германии, придавали боль
шое значение для этой революции надвигающейся войне, которая должна была
произойти между этими государствами. Маркс писал, .что: »такая война сыграет
по отношению к неизбежной русской социальной революции роль повивальной
бабки“. (Маркс к Зорке „письма“ 1 сент. 1870 г.).
Но Маркс и Энгельс видели и другой исход войны, и что этот исход зави
сел от характера самой войны. Дело в том, что в России тогда очень глубоко
сидели патриотические— панславистские настроения и учитывая, это, Маркс
и Энгельс отмечали, что если бы произошла такая панславистская война, и были
бы ею заражены массы, то такая война задержала бы революцию на 10 20 лет,
но после этого революция пришла бы еще с большей зрелостью.
В связи с вопросами войны и революции необходимо отметить крайне инте
ресное суждение Энгельса о влиянии войны на германскую соц. демокр. партию,
которую бы „похоронила война“—как говорит Энгельс— „из-за ее всяческих ко
лебаний и мелочности, которые теперь повсюду тормозят движение“, но новая
партия, которая должна затем создаться,—говорит он,— была бы уже свободна
от этого оппортунизма. А затем замечательны также слова Энгельса об измене
нии роли интернационала в связи с войной и революцией: „Такие подготовляются
события в России, где авангард революции выступит в бой. Этого неизбежного
отклика нужно ждать, по нашему мнению, и в Германии, а тогда уж наступит
и момент великой манифестации и восстановление оффициального интернационала,
который отныне будет уже не обществом только для пропаганды, а обществом
для активных действий“. (Письма Энгельса к Беккеру. „Забытые письма“ 10 фев
раля 1882 г. стр. 41). Эти слова Энгельса блестяще подтвердились в результате
организации III коммунистического интернационала, как детища Октябрьской
революции.
В настоящее время совершенно не требуется комментариев к словам Энгельса,
высказанным о судьбе половинчатых, соглашательских партий, которая ждет эти
партии в решающие исторические моменты. Достаточно вспомнить крах II интер
национала во время мировой войны и затем превращение его партий после войны
в орудие буржуазии, в контр-революционный социал-фашизм. Последние между
народные события—наступление фашизма в Германии особенно показало всю
беспомощность и предательство соц-демократии и переход ее руководящей вер
хушки в лагерь самой оголтелой кровавой реакции.
Если подвести итоги высказываниям Маркса и Энгельса о русской револю
ции, то нет почти ни одного кардинального теоретического положения марксизма,
который не был бы связан или не был бы подкреплен у Маркса и Энгельса
фактическим материалом из русского движения, например, в таких вопросах как:
о вызревании революции и ее движущих силах, о законах капитализма, о войне,
о перерастании буржуазной революции в пролетарскую, о путях перехода к со
циализму отдельных стран, о национально-революционном движении, и, наконец,
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блестящие высказывания Маркса и Энгельса о роли крестьянства и развитии
сельского хозяйства оформились на основе изучения положения, главным обра
зом, немецкого и русского крестьянина.
Теоретическое наследство, оставленное Марксом и Энгельсом, огромноДаже через 50 лет после смерти Маркса мы не знаем еще полностью все пись
менные документы этих замечательных людей. Поэтому, чем дальше и глубже мы
заглядываем в сокровищницу марксизма, тем все величественнее возвышаются
перед нами гениальные вожди и мыслители пролетариата—Маркс и Энгельс.

Опыт изучения бассейна питания водопровода
запрудного типа.
(Материалы по санитарному изучению площади затопления и бассейна питания
Большого свердловского водопровода)
Проф. К. Н. Шапшев (Пермь).

Пленум Центрального Комитета Партии, собравшийся в июне месяце 1931 года,
значительную часть времени посвятил вопросам коммунального обслуживания
трудящихся. При этом пленум совершенно ясно подчеркнул сильное отставание
развития коммунального хозяйства в городах, как результат недостаточных темпов
коммунального строительства в сравнении с темпами роста и развития самих го
родов; и вместе с тем пленум вынес целый ряд ценнейших постановлений для лик
видации этого отставания и тем самым для возможно полного удовлетворения
всех требований трудящихся к лучшему обслуживанию их в коммунальном отно
шении.
Действительно, основной причиной получившегося прорыва в коммунальном
хозяйстве городов является бурный рост городов СССР, зависевший, в свою оче
редь, от темпов развития у нас социалистического строительства вообще и со
циалистической промышленности и культурного строительства в городах в частно
сти. В связи с этим население городов так сильно увеличивалось, что рост горо
дов Союза далеко превзошел „сказочный рост“ американских городов в начале
этого столетия.
Между тем строительство таких основных санитарно-технических установок
города, как водопровод и канализация, велось обычно с расчетом на удовлетворение
потребностей растущего города в течение 20—25 лет, при чем при расчете брался
обычный средний рост населения города. У нас же, в условиях бурного развития
социализма в стране, уже в 2—3 года население городов увеличивалось настолько,
насколько оно увеличивалось раньше в 20—25 лет, и к этому уже времени
водопроводы и канализационные установки использовьщались до максимальной их
возможности. После этого быстро наступал разрыв между все растущими пот
ребностями продолжающего увеличиваться города и эксплоатационными возмож
ностями этих санитарно-технических установок. Если к этому еще добавить, что
во время империалистической и гражданской войны, а также в первые годы вос
становительного периода, многие коммунальные предприятия пришли в упадочное
состояние, капитального ремонта и обычного развития их не было, то понятно,
что в первые же годы первой пятилетки особенно резко выступило отставание
коммунального хозяйства городов.
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Все вышеуказанное, установленное на июньском пленуме ЦК партии, легло
в основу мероприятий, проводимых сейчас по директивам ЦК для ликвидации
этого прорыва.
Среди других городов с таким отставшим коммунальным хозяйством оказался
и город Свердловск. Более того, Свердловск в отношении водопровода и канали
зации оказался в особенно плохом положении, чему способствовало, с одной сто
роны, полное отсутствие этих установок в Свердловске в дореволюционное время,
а с другой стороны, чрезвычайно быстрый рост города, ставшего после революции
крупным промышленным и адм .кистративным центром.
Д о самой революции Свердловск (тогда Екатеринбург) был тольло уездным
городом Пермской губернии, и хотя был до известной степени центром главным
образом добывающей промышленности Урала, но не имел ни центрального водо
провода, ни тем более канал зации, и довольствовался водой, развозимой водово
зами преимущественно из колодцев, и самой примитивной системой удаления не
чистот в выгребные ямы с последующей вывозкой на свалки.
Несмотря на то, что Октябрьская революция сразу сделала Свердловск сна
чала губернским городом, а затем при проведении районирования и областным
городом, все же еще Свердловск несколько лет не имел ни водопровода, ни канали
зации—этих основных элементов коммунального благоустройства. А между тем
Свердловск, став столицей Уральской области, отстраивался, обогощался куль
турными учреждениями и превращался в большой промышленный центр Урала.
Разрыв между состоянием коммунального хозяйства и ростом города все увели
чивался, и скоро построенный центральный водопровод, берущий воду из ВерхнеИсстского пруда, уже не мог удовлетворять самых скромных требований на воду
растущего города.
Такое положение с водоснабжением в Свердловске ухудшалось еще и свое
образным территориальным расположением города на гранитах, почему попытка
достать для водоснабжения города грунтовую воду окончилась неудачей, а про
кладка водопроводной и канализационной сети крайне затруднялась. Мало того,
Свердловск расположен на водоразделе, почему и не имеет вблизи города реки
с дебитом, достаточным для питания этого сильно развивающегося города. По
материалам к проекту водоснабжения население г. Свердловска к 1937 г. исчис
лено в 1230000 чел., что при наибольшем суточном расходе на человека в 180
литров (включая сюда 30 литров на жителя для нужд мелкой промышленности)
дает расход на нужды городского населения в день наибольшего потребления
2,5 куб. метр, воды в секунду, а в день среднего потребления 2,1 к. м. в секунду,
а с промышленностью—секундный расход: наибольший 7,7 к. м. и средний
7,3 к. м. Удовлетворить такую потребность в воде Свердловска нс может ни одна
из 3-х рек, протекающих сравнительно недалеко от города (Пышма, Исеть и Чусовая) в естественном их состоянии, как берущие свои начала недалеко в этом
же водоразделе.
Поэтому возникла мысль обеспечить Свердловск потребным количеством
воды при помощи устройства запруды на реке и образования водохранилища
с достаточным запасом воды. Разработанный и утвержденный в настоящее время
правительством проект водоснабжения г. Свердловска основан на получении воды
из занрудного водохранилища на р. Чусовой. Таким образом, Свердловск присту
пил к устройству водопровода, питающегося из запруженной р. Чусовой. Здесь
Свердловск, также как и Москва, пошел по пути многих американских городов,
также питающихся водой из запруд (Нью-Йорк, Балтимора, Провиданс и др).
Будущий водопровод г. Свердловска должен брать воду из водохранилища,
которое сбразуется на р. Чусовой при устройстве плотины в 6 —7 килом, ниже
дер Верхне-Макаровс. При постройке здесь плотины с подпором воды до 310 горизон
тали и при одновременном устройстве 2 —3 заградительных дамб в северной
части Чусового озера должно образоваться водохранилище с зеркалом воды около
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39 квадр. километров, содержащее запас воды для питания Большого свердлов
ского водопровода около 300 милл. кубометров.
Вода из водохранилища пойдет открытым каналом-водоводом протяжением
в 13,5 килом, от северо-восточной части водохранилища и до Московского тракта,
где на 11 километре от г. Свердловска запроэктирована фильтровальная станция.
Водохранилище по этому проекту должно удовлетворить всю потребность
в воде как населения города, так и промышленности на ближайшие годы. При
дальнейшем развитии города и соответствующем увеличении потребности в воде
проект предусматривает устройство плотины второй очереди для увеличения за
паса воды в новом водохранилище. Таким образом проект Большого свердловского
водопровода предусматривает и дальнейшее увеличение эксплоатационной возмож
ности водопровода в связи с будущим ростом г. Свердловска, мощного пролетар
ского и административного центра Урала.
Строительство водопровода запрудного типа требует предварительного тща
тельного изучения всего района питания будущего водопровода в санитарно-тех
ническом отношении. Поэтому, по представлению Облздра'вотдела, в смету пред
варительных изысканий при составлении проекта Большого свердловского водо
провода были внесены расходы не только на гидро-геологические и геодезиче
ские работы, но и на санитарно-топографическое изучение района питания буду
щего водопровода. Для'проведення этой работы Облздравотдел в лице т. К. А. Ко
новалова обратился к заведующему кафедрой экспериментальной гигиены Перм
ского медицинского института проф. К. Н. Шапшеву с предложением взять на
себя организацию этой работы и руководство ею, а также ее проведение силами
кафедры *).
Основными задачами, которые стояли перед кафедрой при проведении этой
работы, были следующие: 1) изучить изменения в составе воды р. Чу
совой в течение всего гидрологического года;
2) изучить воду притоков Чусовой и грунтовые воды бассейна питания;
3) изучить в санитарно-топографическом отношении весь бассейн питания
будущего водопровода, в особенности места, могущие быть источниками загряз
нения воды;
4) собрать материал по движению заразных заболеваний в районе питания
для выяснения картины эпидемического состояния района;
5) на основе этого изучения дать заключение о необходимой и наиболее
эффективной системе очистных сооружений для будущего водопровода;
6) кроме того, высказать соображения о могущем быть цветении воды
и других осложнениях в водохранилище и выдвинуть мероприятия для предупре
ждения и борьбы с ними;
7) наметить мероприятия для санитарного оздоровления и подготовки зато
пляемой площади и трассы канала-водовода;
8) наметить мероприятия, необходимые еще до пуска водопровода в эксплоатацию, для санитарного оздоровления всего района питания;
9) составить проект зоны санитарной охраны, разбив ее на зоны строгого
режима, ограничения и наблюдения с определением границ этих зон и, наконец;
10)
указать все санитарные мероприятия, которые необходимо провести
в зонах как до вступления водопровода в эксплоатацию, так и во время эксплоатации.
Всю эту работу с самого начала предполагалось провести в виде комплек
сного санитарного изучения, совместно с гидробиологическим изучением вод
и химическим исследованием сточных вод заводов района. К сожалению, была
проведена только первая часть работы силами кафедры экспериментальной гигиены,
*) Здесь нужно с благодарностью отметить, что в дальнейшем т. К. А. Коновалов всемерно
содействовал работе кафедры своей помощью.
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т.-е. санитарно-топографическое изучение района питания, а гидро-биологическое
изучение и химическое исследование сточных вод заводов, которые должны были
проводить две другие организации, по различным причинам не состоялись. При
ходится пожалеть об этом, так как это ограничило возможность дать более опре
деленное суждение по некоторым вопросам немаловажного значения, что было бы
* возможно при комплексном изучении, и тем самым уменьшило целостность
и ценность всего исследования.
Работа кафедры экспериментальной гигиены проводилась экспедиционным
путем, для чего была открыта лаборатория в Северском заводе, как пункте наи
более центральном для всего бассейна питания и удобном по хозяйственным со
ображениям. В этой лаборатории производились все химико-бактериологические
анализы как поверхностных, так и грунтовых вод, при чем производили эти ана
лизы три доцента кафедры О. Я. Смирнова, И. Н. Окулов и С. П. Попов, сме
няясь через 1— 11/2 месяца. Кроме того, в составе экспедиции был обследователь
ский отряд под руководством доцента С. П. Попова, которым и проводилось
санитарно-топографическое изучение бассейна и полевые анализы воды, и которым
также составлены нижепомещенные „санитарно-топографические описания“. Вся
работа велась под непосредственным руководством и по плану проф. К. Н. Шапшева; им же обработаны все материалы и составлен отчет по экспедиции
с возможными ответами на вышепоставленные вопросы.
Таким образок, экспедиция была проведена при участии всего руководящего
коллектива кафедры, и данная работа является, действительно, коллективной ра
ботой кафедры.
Успешному выполнению этой работы способствовали самое внимательное
отношение и непосредственная помощь кафедре со стороны директора Пермского
медицинского института Н. Ф. Большакова, что мы считаем нужным здесь отметить.
В основу настоящей работы легли два отчета: первой и второй очереди,
составленные проф. К. Н. Шапшевым и представленные в Уральский областной
отдел здравоохранения, а затем обработанные для настоящей статьи. Для удоб
ства изложения весь полученный материал разбит на три части: изучение а) пло
щади затопления, б) ±рассы канала-водовода и в) всего бассейна питания буду
щего водопровода. В каждой главе на основе полученных данных исследователь
ского характера выдвигаются мероприятия по санитарному оздоровлению местно
сти и для более правильной эксплоатации будущего водопровода.
К статье приложены санитарно-топографические описания площади затопле
ния, трассы и всего бассейна питания будущего водопровода, составленные до
центом С- П. Поповым на основе его работ, имеющие большое практическое зна
чение для дальнейшего санитарно-технического обслуживания зоны охраны буду
щего водопровода. Кроме того приложены две карты бассейна питания водопро
вода с нанесенными границами проекта зоны санитарной охраны будущего водо
провода—проекта, который вносится на утверждение президиума Уральского об
ластного исполкома, и также с обозначением на карте мест забора экспедицией
проб воды для исследования и главных пунктов, наиболее интересных в санитар
ном отношении.
Превращение нашей страны из аграрной в промышленную повело, и в даль
нейшем еще более поведет, к созданию гигантов промышленности, потребующих
водопроводов огромной мощности для технических надобностей этих гигантов;
развитие рядом с ними мощных пролетарских центров и соцгородов требует
также, согласно директив партии и правительства о полном удовлетворении тру
дящихся в отношении коммунального обслуживания, развития также мощных хозяй
ственно-питьевых водопроводов. Не во всех случаях возможно будет удовлетво
рить эту огромную потребность в хозяйственно-питьевой и технической воде из
естественных водоемов, а тем более грунтовой водой, и безусловно станет воп
рос, как это было и в САСШ , о создании искусственных водохранилищ, т. е. во*

12

допроводов запрудного типа. К этому необходимо подготовиться не только нашим
техническим силам, но и санитарной организации. Между тем у нас почти отсут
ствует опыт участия санитарной организации, если не считать Москвы, в разра
ботке проектов водопроводов запрудного типа. Это соображение дало нам право
осветить в настоящей работе наш первый опыт изучения бассейна питания буду
щего запрудного водопровода г. Свердловска. Опубликовывая эту работу, нам
хотелось бы через критику ошибок, возможно имевшихся при проведении нашей
коллективной работы, помочь санитарной организации в разрешении новых воп
росов—строительства водопроводов запрудного типа, имеющих огромное оздоро
вительное значение, и тем самым способствовать еще более успешному построе
нию социализма в стране.

,

Материалы по санитарному изучению площади затопления
Большого свердловского водопровода.

Запроектированное будущее водохранилище для Большого свердловского
водопровода должно иметь форму неправильной пятиконечной звезды, тело которой
вытянуто и слегка изогнуто с юга на северо-запад с местом перегиба у д. В.-Мака
рова, более узкое (около 1'/а килом, в поперечнике) на юге и более широкое
до 3-х килом, на северо-западе (см. карту № 1). От этого тела звезды отходят
5 концов звезды: 1) наиболее широкий, но как бы обрубленный самой плотиной
в направлении на северо-запад вниз по р. Чусовой до плотины; площадь пред
ставляет из себя, главным образом, заболоченную местность около р. Чусовой;
2) наиболее длинный конец тянется к северо-востоку от р. Чусовой и тела звезды;
эта часть площади водохранилища занята сейчас в самом северо-восточном конце
озером Чусовым, которое войдет в водохранилище и сольется с ним, а также
главным образом, болотом, расположенным между озером Чусовым и р. Чусовой;
3) к югу от плотины тянется в юго-западном направлении 3-й конец звезды,
площадь которого представляет из себя сейчас значительную часть Вязовского
болота; 4) четвертый конец звезды, прилегающий также, как и пятый конец,
к южной части тела звезды, тянется в направлении почти прямо к югу (на югоюго-запад) вверх вдоль р. Кунгурки (площадь этого конца незначительна и пред
ставляет сейчас заболоченную пойму р. Кунгурки); 5) наконец, пятый конец,
юго-юго-восточный, тянется вверх по р. Чусовой, по площади также незначитель
ной и занятой сейчас, главным образом, заболоченностью около р. Чусовой
и частью Ельничного болота.
Для санитарной характеристики и охраны будущего водохранилища важно
знать: 1) те стоки поверхностных вод, которые будет получать водохранилище
из окружающей местности; 2) санитарно-топографическое описание самой площади
и 3) гидро-геологическое строение водохранилища; 4) а также состояние и движе
ние грунтовых и поверхностных вод.

I. Поверхностные воды.
Стекающие воды будущего водохранилища обусловливаются рельефом мест
ности вокруг него и теми водоразделами, -которые образуются при этом.
С запада к будущему водохранилищу прилегают горы Ивзнейковы с вер
шиной, достигающей 396,7 м. над уровнем моря, и с северо-запада горы Бельниковские с вершиной в 380,5 м., каких-либо значительных стоков отсюда будущее
водохранилище получать не будет, кроме ручья „Вшивый ключ“. Эти две горы
образуют водораздел между более верхним течением р. Чусовой и р. Ельчевкой с притоком, впадающей в р. Чусовую уже кил. на 15—20 ниже плотины.
Продолжением Иваненковых гор на юг образуется водораздел между Вязовким болотом и оз. Ижбулат, питающим сейчас водой Дегтярку,— водораздел.

*
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лежащий к юго-западу от водохранилища; на юге этого водораздела с возвышен
ностей стекают три речки: Большая Вязовка, Малая Вязовка и Вязовка, потом при
нимающая обе первые речки, как притоки, после чего р. Вязовка, пройдя по Вязов
скому болоту около 2-х километров, принимает характер местами исчезающего
в болоте ручья и впадающего в конце концов несколькими стоками в р. Чусовую;
в будущее водохранилище будет впадать р. Вязовка с ее притоками. Кроме того,
с этой же южной стороны водохранилище окаймляется полосой Вязовского болота,
хотя и кезатопляемого, но и мало возвышающегося над 310-й горизонталью (часть
Вязовского болота как упомянуто выше, будет затоплена и образует юго-западный,
конец звезды), из этой незатопляемой части Вязовского болота в водохранилище
будут стоки болотной воды, особенно в весеннее и дождливое время года. С юга,
юго-запада и юго-востока к водохранилищу прилегает в'озвышенная местность
с отдельными возвышенностями в 345,4 м., 372,2 м., 354,9 м., дающая только два
прорывистых ручья, впадающих сейчас с левого (западного) берега в р. Кунгурку;
эти же ручьи будут впадать и в водохранилище.
С юго востока к водохранилищу прилежит также Ельничное болото, частично
с юго-западной части затопляемое, из этого болота имеются значительные стоки
к р. Чусовой, а значит, будут и в водохранилище, тем более, что само Ельничное
болото в своей северной части принимает 2 ручья, один из них из оз. Карасье,
лежащего в болоте того-же название (бол. Карасье). Очевидно, так обильно снаб
жаемое водой Ельничное болото будет давать обильные же стоки болотной воды
в будущее водохранилище.
Севернее Ельничного болота начинается возвышенность с вершинами 375-0.
321,7 и 326,1 м., которая тянется вдоль всей восточной границы водохранилища
до самой северной части ее. Эта возвышенность и является водоразделом между
р. р. Чусовой и Исетью в данном месте, отделяя непосредственно будущее водо
хранилище с юга от озера и болота Карасье, а севернее от болота Чадово и Мед
ное. По восточной границе водохранилища учтены один ручей в 0,5 кил. выше
дер. В.-Макарова, впадающий в р. Чусовую, в т. назыв. Макаровском Логу,
и 3 ручья, близко расположенные друг к другу около возвышенности в 321,7 м.,
впадающие сейчас в болото у оз. Чусовое (без названий), а в будущем они должны
впадать в водохранилище.
С севера водохранилище граничит с возвышенностью, имеющей вершины
в 363,3 м., 331,5 м. и 332,6 м., при чем здесь берег водохранилища сравнительно
крутой, учтенных стоков на северной границе не имеется. Все вышеуказанные стоки,
которые должны впадать в будущее водохранилище, взяты экспедицией на учет
и подвергались периодическим исследованиям. Предварительная санитарная оценка
их будет дана дальше после санитарно-топографического описания и гидро-геоло
гического строения площади водохранилища.

II. Санитарно-топографическое описание.
Площадь проектируемого водохранилища в главной своей массе представляет
сейчас болота, которые будут залиты водой водохранилища. Следующие площади
болот и заболоченных мест будут покрыты водой при постройке плотины и явятся
чашей будущего водохранилища.
1) Вязовское болото—около 5,75 кв. килом., 2) Чусовское болото (между
оз. Чусовым и р. Чусовой)—около 6 кв. килом., 3) Ельничное болото—около 1,5 кв.
4) заболоченность по обоим берегам р. Чусовой, особенно по правому, около пло
тины около 4 кв. килом., 5) заболоченность по обоим берегам р. Кунгурки —
около 2 кв. килом., и 6) заболоченность по левому берегу р. Чусовой ниже дер.
В.-Макарово—около 3,75 кв. килом.
Все эти учтенные болота и заболоченности уже дают площадь в 23 кв. килом.,
что составляет 59 ° 0 ко всей площади проектируемого водохранилища На самом
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же деле эта площадь, занятая болотами и заболоченными местами, еще значи
тельно больше, т. к. не могут быть учтены более мелкие заболоченные места,
каковыми собственно является почти вся пойма затопляемой части р. Чусовой
со своими старицами (см. ниже), напр. берега р. Чусовой выше д- В.-Макарово
и другие места, а также к категории болот относим дно затопляемого оз. Чусо
вого с зеркалом воды около 2-х кв. килом. Поэтому правильнее принимать, что
затопляемая площадь в 39 кв. килом, соетоит сейчас не менее как на 65—70°/о
из болотистой почвы, что, конечно, имеет большое значение для тех био-химических процессов, которые будут протекать в будущем водохранилище, а отсюда
будет иметь и большое значение для санитарной характеристики воды и для
санитарных мероприятий по улучшению и очистке ее.
Такой большой процент затопляемых болот вполне понятен, если принять
во внимание характер местности здесь, и то, что проектируемая плотина будет
иметь сравнительно небольшую высоту и давать подпор только до 310 горизон
тали, а при этих условиях и заливаться будут главн. образ, болота и заболоченные
места, каковых здесь много, как в местности высокого стояния грунтовых вод
и малого уклона в р. Чусовой, а отсюда и медленного течения ее (см. ниже).
Все вышеперечисленные болота представляют из себя низовые болота,
питающиеся преимущественно за счет впадающих речек и ручьев, а также поверх
ностных грунтовых вод при самом незначительном участии в питании атмосферных
осадков. Все эти болота, кроме Чусового, относятся к осоковым (травяным) боло
там, Чусовое же болото—к моховым (сфагнум). Эти болота очень обильны водой,
т. к.' питающие их довольно значительные речки теряются в болотах. Так, Вязов
ское болото питается за счет речек Вязовки с притоками Большая и Малая
Вязовка и „Вшивого ключа“, Чусовое болото—за счет речки, вытекающей из
оз. Чусового, и 3-х ручьев около возвышенности 321,7 м. (см. выше) и Ельннчное
болото—за счет речки, выходящей из оз. Карасье, и др. ручья (см. выше). Болота
покрыты кочками, между которыми стоит вода, имеющая местами даже явное
течение (например, у елани Вязовского болота и др-), местами болото трясется
и нога проваливается по колено, местами—же болота совсем непроходимы. Только
в совсем немногих местах болото является более сухим, так что возможно
использование этих мест под сенокосы.
Заболоченности вдоль р. Чусовой и р. Кунгурки, которые должны быть
затоплены при устройстве плотины, тянутся почти на всем протяжении этих рек,
занимая местами по ширине почти всю пойму реки. Способствуют этому низкие
берега реки Чусовой и малый уклон р. Чусовой в этом месте. Действительно,
если местами в р. Чусовой уклон значительный, то в затопляемой части р. Чусовой
уклон равняется всего только 7,5 м. (306,5 в самом юго-восточном конце водо
хранилища и около 299 м. в северо-западной части водохранилища у плотины) на
приблизительно 28 километрах реки. При таком малом уклоне р. Чусовой в этом
месте движение воды замедлено, образуются в большом числе петли и излучины,
старицы и т, п. с заболачиванием окружающих низких берегов реки. В результате
эти заболоченные берега имеют характер таких-же низовых болот, как и описанные
выше окружающие болота.
Река Чусовая в районе затопления имеет в глубину от 0,3 до 4—5 мтр.,
дно—или песок со щебнем или глина, с развитой водной растительностью и с отло
жением ила только у берегов и в плесах; у берегов же видны местами и стоки
грунтовых вод с отложениями вокруг окиси железа.
В гидро-геслогическом отношении интересно, что р. Чусовая в пределах
водохранилища прорезает торф и подстилающую его глину или иловатую глину
или суглинок, а иногда и часть лежащего под глиной слоя глины с галькой,
и тогда дно реки лежит на песке или песке с галькой. Иногда же слой глины не
полностью прорезается руслом реки, и тогда дно реки лежит на глине. Такие
места чередуются на сделанных гидро-геологических разрезах, но преобладает дно
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на песке. Такие гидро-геологические отношения р. Чусовой интересны не только
в смысле лучшей или худшей фильтрации воды из водохранилища через дно реки
и утечки воды, но они-же должны быть учтены и при решении вопроса о качестве
воды и до известной степени возможности ее цветения, если при значительной
фильтрации будет большая смена воды в водохранилище и приток воды с большим
солевым составом. Горизонт грунтовых вод и соотношение его с уровнем воды
в р. Чусовой таковы, что грунтовые воды, спускаясь с левого склона долины,
идут к реке; тоже имеется и на правом берегу. Однако, на геологическом разрезе
по оси верхнего варианта Макаровской плотины имеется дальнейший уклон
с левого склона к правому, и самая низкая точка стояния грунтовых вод отмечена
на правом берегу приблизительно на 2 мтр. от реки. Различны уровни грунтовых
вод на разрезах: на нижнем варианте грунтовые воды лежат на 10— 13 стм. выше
уровня р. Чусовой, на Еерхнем варианте на 1,2— 1,6 мтр.
В местах с песчаным дном реки вследствие сильной проницаемости песков
замечается интенсивное колебание уровня грунтовой воды, зависящее от колебания
уровня в реке. Но гидро-геологическое изучение не может считаться еще
законченным.
Река в районе затопления загромождена местами сваями для рыболовства,
2-х плотин и др. древесными отбросами, что выдвигает пожелание очистки реки
перед затоплением этого района.
О зеро Чусовое также может быть отнесено к типу болот, т. к. при зеркале
воды в 2—2,5 кв. килом, и при глубине озера в 2 м. повсюду на дне ихіеется
слой ила до 6 мтр. толщиной; местами обильная растительность выступает на
поверхность в виде кочек. Вокруг озера, кроме восточной его части, имеется
заболоченность, образующая особенно с юго-запада значительное болото Чусовое
(см. выше), которое тянется до реки Чусовой; в это бол ото. втекает и в болоте
теряется речка из оз. Чусовое.
Остальные около 30% площади проектируемого водохранилища, кроме болот,
заболоченных мест и оз. Чусовое, заняты: 1) небольшая площадь—водой р. Чусовой
с ее притоками в районе затопления, уже указанной выше, 2) лугами (покосами),
3) лесами, 4) дорогами проезжими, 5) пашнями (полями и огородами). 6) скот
скими выгонами), 7) жилыми строениями (см. сан.-топогр. описание доц. С. П. Попова).
Л у г а располагаются большей частью по пойме реки, но местами отходят
значительно в сторону; используются или местными колхозами или предприятиями
и организациями при помощи нанятой рабочей силы, преимущественно из татаробашкир; работа на покосах пришлых рабочих, вокруг будущего водохранилища,
должна быть учтена с эпидемиологической точки зрения.
Л е с а в зоне затопления значительны и разнообразны. Полного учета лесов
экспедиция не производила, но отмечено, что имеются лесные массивы, состоящие,
главным образом, из сосны строевой и даже корабельной, например, у плотины
по правому берегу р. Чусовой и в направлении к оз. Чусовому и его берегам,
по краям Вязовского болота и по склонам Иванейковых гор. В других местах
встречаются или лиственный лес, главн. обр., березовый, или смешанный из раз
личных хвойных пород, (сосна, ель, пихта, лиственница) и лиственных (береза,
осина, ольха, рябина, черемуха) и различного кустарника. По берегам р. Чусовой
растут плакучие ивы, черемуха, более крупный и мелкий кустарник и т. п. На
оборот, болота имеют чахлую растительность, состоящую главным образом из
мелкой ели, небольших берез и болотного кустарника.
Желательно было бы для лучшего учета могущих быть в водохранилище
био-химических процессов, свойств будущей воды в смысле потребности и способ
ности к очистке ее, а также необходимых очистных и обеззараживающих соору
жений—точное знание лесных насаждений, как в количественном, так и в
качественном отношениях, что должно быть дано соответствующими учреждениями.
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П р о е з ж и х д о р о г в зоне затопления около 20 килом., все они мало бла
гоустроены, имеются кое-где небольшие мосты через лога, мост уже старый че
рез р. Чусовую у д. В.-Макарово, в топких местах фашинник и елань длиной
в 1 килом, на Вязовском болоте.
П о д п о л я м и и о г о р о д а м и , удобряемыми навозом, занята -площадь
размером всего в 189164,3 кв. мтр. в дер. В-.Макарово и око\о нее; из этой площади
81399,7 кв. мтр. будет затоплено, а остальные 107764,6 кв. мтр. будет находиться
по краям водохранилища. На санитарную обработку полей и огородов, как неза
топляемой, так особенно затопляемой части, необходимо обратить внимание.
С к о т с к и й в ы г о н имеется только один—у дер. В.-Макарово—и, как за
топляемый, также должен подвергнуться санитарной обработке.
Жи л ые с т р о е н и я
имеются: 1) в дер. В. МакарСЕО—124 усадьбы,
2) дачном поселке около оз. Чусовое, у северо-западного конца его,—8 усадьб
и 3 )отдельные разбросанные бараки рабочих лесорубов и рабочих как на золотых
приисках, так и старателей, а также вновь построенные для рабочих Чусводстроя.
Дачи у оз. Чусовое, а также многие из бараков должны быть затоплены при
сооружении плотины, что же касается дер. В.-Макарово, то приблизительно через
середину ее в направлении с северо-запада на юго-восток проходит 310-я гори
зонталь, а потому только около половины деревни будет затоплено—59 усадьб,
остальная часть останется на берегу водохранилища. Всего в деревне под строе
ниями 18362 кв. мтр. земли, из них 8934,5 кв. мтр. застройки будут затоплены
и 9427,5 кв. мтр. застройки останутся не затопленными. Выгребные и помойные
ямы при Есех жилых строениях или совсем отсутствуют или крайне примитивного
устройства, легко проницаемые или просто выкопанные в земле, что повело
к сильному загрязнению почвы около жилищ и особенно в дер. В.-Макарозо, как
это видно из разбора анализов воды колодцев д. В.-Макарова (см. ниже). Вся
эта заселенная местность и отдельные жилые пункты, не только затопляемые
е з д о й , но и остающиеся
по берегам водохранилища, требуют соответствующей
санитарной обработки, как могущие или влиять непосредственно на состав воды
или как находящиеся в зоне строгого режима.

III. Гидро-геология площади будущего водохранилища.
Суждение о гидро-геологии всей площади будущего водохранилища можно
составить из сопоставления данных геологических работ различных организаций,
тогда как специального гидро-геологического изучения всей чаши водохранилища
еще не было; пока главное внимание обращалось Чусводстроем на геологию
в местах вариантов плотины. Площадь водохранилища покрыта аллювиальными
отложениями, состоящими наверху из торфа или суглинка (в незаболоченной
части), под ним лежат иловатые глины, местами даже типичные илы, а еще ниже
пески, иногда с галькой. Под песками располагается дресва той коренной кристал
лической породы, которая залегает в глубине того или иного участка чаши водо
хранилища, а она представлена, или гранитами или диоритами и только с востока
и югс-востока от гранитов, окружающих Вязовское болото, лежат змеевики. На
склонах коренные породы залегают неглубоко и покрыты небольшим слоем отло
жений делювиального типа, состоящим, главным образом, из глины, иногда со
щебенкой; в верховьях водохранилища, выше дер. В.-Макарово, на склонах, корен
ные породы перекрыты 0,3—0,45 мтр. торфянистым слоем.
Таким образом, в пойме р. Чусовой, местами заболоченной, лежат мощные
слои вышеуказанных болотно-аллювиальных отложений, а на склонах коренные
породы лежат очень поверхностно, а иногда даже открыто.
На свойства воды водохранилища скажется величина фильтрации воды;
и здесь наличие песков, иногда с глиной, будет увеличивать фильтрацию; в про
тивоположном смысле будут действовать глины, но обнажение от глины в местах
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прорезывания их руслом Чусовой опять приведет к увеличению фильтрации, если
площадь таких обнажений будет значительная; наконец, трещиноватость верхних
слоев коренных пород, слабо перекрытой глиной, а также места контакта грани
тов с диоритами опять скажутся на увеличении фильтрации.
Увеличение фильтрации имеет не только техническое и экономическое зна
чение, но и санитарное, т. к., при прочих равных условиях, развитие цветения воды
может зависить также от более значительной смены воды в водохранилище и по
ступления большого количества солей. Конечно это обстоятельство (усиленная
фильтрация) не имеет еще решающего значения в вопросе цветения воды, т. к.
целый ряд других факторов может влиять в противоположных отношениях; и выяс
нение их возможно только после изучения режима питания р. Чусовой и сопостав
ления его с гидро-биологией Чусовой и с метеорологическими условиями местности.
В пойменной части долины грунтовые воды отмечены на глубине 2,6—2,8 м.
и, как уже сказано, колебания их резки и связаны с колебаниями уровня
в р. Чусовой, вследствие сильной проницаемости залегающих в аллювии песков.
Наоборот, вышележащие глины, практически почти непроницаемые, вызывают
такое значительное заболачивание долины, как об этом указывалось выше. Более
подробно об уклоне горизонта грунтовых вод уже было сказано при описании
р. Чусовой. Здесь же надо отметить, что значительная заболоченность местности
может иметь большое значение для воды водохранилища, как это будет видно ниже.
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IV. Характеристика грунтовых и поверхностных вод.

Кроме санитарно-топографического обследования как самой площади буду
щего водохранилища, так и площади непосредственно прилегающей, которая
в будущем должна войти в зону строгого режима, экспедиция произвела много
численные анализы грунтовых вод этого района, а также и поверхностных для
определения санитарного состояния этого района в данное время и возможного
выяснения будущего состава воды проектируемого водохранилища и влияющих на
этот состав различных моментов, имеющихся в зоне будущего затопления. Полное
выяснение этого сложного и важного вопроса, какого состава воду можно ожидать
в будущем водохранилище, является результатом совместной работы геологов,
гидрологов, гидро биологов и гигиенистов. Такой совместной разработки этого
вопроса не было. Однако, здесь необходимо, хотя бы предварительно и орентировочно, указать на учтенные уже моменты, могущие влиять на состав воды буду
щего водохранилища, а также увязать их с результатами санитарно-топографиче
ского обследования района„затопления. Есе произведенные экспедицией анализы
в этом районе можно разбить на две группы: 1) анализы колодцев дер. В.-Макарово т. е. грунтовой воды и 2) анализы воды р. Чусовой и др. рек и ручьев.
А. Грунтовые воды.
В дер. В.-Макарово учтено всего 32 колодца, из которых в 28-ми колодцах
вода исследована, в 4-х остальных колодцах воды достать не удалось, т. к. ко
лодцами не пользуются. 13 колодцев при устройстве плотины будут затоплены.
Из всего учтенного при обследовании колодцев здесь надо прежде всего остано
виться на уровне грунтовой воды в различных колодцах. Уровень стояния воды
колебался от 1 метра до 11,54мтр., при чем около 1 метра имело 9 колодцев, а 11 мет
ров только 2 колодца, большинство остальных имели уровень в 2—3 метра (12 ко
лодцев). Таким образом можно сказать, что зеркало грунтовой воды в дер. В.-Мака
рово, т. е. в месте будущего водохранилища, стоит очень близко к поверхности
земли. Надо к тому же отметить, что затопляются как раз колодцы, имеющие
очень малый уровень грунтовой воды. Далее, имеется такая закономерность меж
ду расстоянием от реки и зеркалом грунтовой воды в колодце: чем ближе колодец
к реке, тем зеркало воды в колодце ^олпікс К цитрнпоат.н земли, т. е. тем поверх-
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ностнее грунтовая вода; колодцы с уровнем около 1 метра отстоят от реки не
более как на 100 метров, а колодцы с уровнем в 11 метров отстоят от реки на
400—500 метров, соответственно располагаются от реки колодцы с промежуточ
ными уровнями. Хотя специальных гидро-геологических измерений экспедицией не
производилось, но если принять во внимание, что подавляющее большинства ко
лодцев (за исключением 3—4 колодцев) являются индивидуальными колодцами
с незначительным расходом воды, иногда в 4—5 ведер в сутки, то говорить здесь
об искусственном понижении уровня зеркала воды в колодцах не приходится,
а потому можно было бы допустить существование довольно правильно располо
женных по отношению к реке гидро-изогипс, которые зависели бы от расстояния
их от реки. Если теперь принять, что здесь движение воды происходит, как пока
зали гидро-геологические исследования, по. направлению к реке, как это и вообще
чаще бывает, т. е. питание поверхностных вод грунтовыми, и учесть, что влияние
поверхностных водоемов на направление течения грунтовых вод особенно велико
там, что участок местности охватывается рекой, как петлей с нескольких сторон
и, наконец, что как раз часть дер. В.-Макарово находится в таких условиях, то
можно думать, что влияние р. Чусовой на движение грунтовой воды в районе
д. В.-Макарово весьма значительно. Вместе с тем можно ожидать, что движение
грунтовой воды здесь, при образовании подпора от плотины на реке, может при
нять обратное направление, подобно условиям при половодьи, и тем вызвать
изменение в этом месте питания водохранилища за счет грунтовых вод, и в то же
время может повести к некоторому увеличению испарения воды путем повышения
уровня грунтовых вод по берегам водохранилища и, может быть, даже заболочен
ности в некоторых местах.
Исследование воды колодцев дер. В. Макарово дало сл. результаты:
Колодцы дер. В -Макарово по составу воды можно разбить на 3 группы, из
которых 2 резко отличаются друг от друга, а 3-я представляет из себя как-бы
переходную группу между этими двумя. Если в основу разделения положить вес
плотного остатка, то первую группу составят колодцы с плотным остатком свыше
1000 миллигр. на литр и до 2875,6 мгр.—17 колодцев; 2-ю группу—с плотным
остатком меньше 5,00 мгр. на 1 литр и с наименьшим—217,6 мгр.—6 колодцев
и 3-ю промежуточную группу от 500 до 1000 мгр. плотного остатка—5 колодцев.
Соответственно с плотным остатком характерен и остальной состав этих
групп. В 1-й группе: цветность более повышена, кислорода мало, потребление его
в течение 5-ти суток значительное, очень много углекислоты, как свободной, так
и связанной, всюду есть железо (до 11,6 мгр.) и почти везде марганец (до 7,99 мгр.),
окисляемость повышенная (большинство вод—около 20 мгр. кислорода на литр),
общая жесткость колеблется от 30° до 50°, серная кислота—большинство около
60—80 мгр. и даже до 103,6 мгр., огромное количество хлора—большинство около
200 мгр. и даже 444 мгр., нитратов (в азоте) около 50—80 мгр. и даже до 128 мгр.,
везде определимое количество нитритов (даже до 6,6 мгр.,) определимые и значи
тельные количества солевого альбумчроидного аммиака при большой цифре суммы
всего азота; число колоний от 3000 до 23000 у большинства и при титре кишеч
ной палочки 0,01—1 кб. стм. и редко до 10 кб. стм.
2я группа колодцев с плотным остатком до 500 мгр. характеризуется: ме
шей цветностью (8—17°), кислой реакцией, у большинства тоже малым содержа
нием кислорода и небольшим его поглощением, значительно меньшим количеством
углекислоты, с малым количеством или отсутствием железа и марганца, окисляемостью не выше 8,6 мгр. и опускающейся до 2,3 мгр., с общей жесткостью у боль
шинства 6—10°, серной кислотой от 1 до 10 мгр., хлором гораздо меньше; от 13
до 54 мгр., нитратов не больше 20 мгр., нитритов или нет или едва определимые
количества, аммиак всюду и солевой и альбуминоидный; число бактерий от 440 до
4°20 и титр кишечной палочки у большинства—10 кб. стм.
3я группа колодцев с плотным остатком от 500 до 1000 мгр. по сост
своему дает средние цифры, то ближе стоящие к 1-й группе, то ко 2-й.
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Такое резкое отличие между, колодцами 1-й и 2-й групп должны быть об'яснено геологическими различиями в смысле различных водных горизонтов и их
.геологического строения, при чем 1-я группа колодцев, имеющая сильно минера
лизованную воду, питается, конечно, ?а счет соответствующих пород, дающих какбы минеральную воду. К сожалению, гидро-геологические данные указывают
только, что уровень грунтовых вод в пойменной частя долины отмечен на глубине
2,6—2,8 мтр. Здесь же мы имеем уровень до 11 мтр. и резкое изменение состава
грунтовых вод в сторону их минерализированности. Поэтому еще нельзя ответить
на вопрос, как мощен этот пласт воды, в каком направлении он движется и будет
ли он играть какое нибудь значение в питании водохранилища! Это вопрос небезинтересен с точки зрения возможности цветения и значения для этого явления
солевого состава воды.
С санитарной точки зрения надо определенно признать, что все три группы
колодцев являются сильно загрязненными, что, в свою очередь, указывает на
сильное загрязнение почвы в районе дер. В. Макарово, понятное при антисани
тарном состоянии усадьб деревни, как это было указано выше. Такое загрязнение
почвы и колодезной воды надо учесть при проведении санитарной обработки пло
щади затопления.
Б- Поверхностные воды.
Поверхностные воды зоны затопления представлены в виде отрезка р. Чусо
вой, который сольется с зеркалом водохранилища, с притоками ее в этой зоне;
изучению же подверглись, кроме того, и воды болот, затопляемых водохранилищем,
и питающие их ручьи, реки и озеро.
В настоящее время, до окончания изучения всего района питания бассейна
р. Чусовой, можно дать только общую характеристику и оценку воды р. Чусовой
в зоне затопления. Что же касается выяснения основных и самых важных вопро
сов, всегда возникающих при устройстве водоснабжения запрудного характера,
как-то: будущего состава запрудной воды, возможности ее цветения в летнее
время, потребности в той или иной ее очистки и тому подобное,—то подойти
к разрешению этих вопросов возможно будет только после окончания всех наме
ченных работ по изучению района питания при обязательном и достаточном
наличии гидро-биологических данных, а также исследований гидро-геологических,
гидро-метрических и метеорологических.
Река Чусовая и изменение состава ее воды в зоне затопления изучались
экспедицией от пункта, лежащего на 200 мтр. ниже дер. Курганово,— пункта еще
не затопляемого,—и до оси плотины (50 и 200 мтр. выше оси плотины). На этом
протяжении брались пробы воды: 1) для выяснения влияния дер. В.-Макарово на
состав воды—200 метров выше дер. В.-Макарово, но ниже впадения речки из болота
Карасье, и 200 метров ниже дер. В.-Макарово; 2) для выяснения влияния стоков
Вязовского .болота у левого берега реки (см. карту № 1), 3) для выяснения влия
ния стоков Чусовского болота у правого берега реки; кроме того исследовалась,
4) река Кунгурка, приток Чусовой, в нижнем своем течении затопляемый, 5) вода
речки из болота Карасье; 6) вода Е\ьничного болота; 7) Вязовского болота с пи
тающим его ручьем „Вшивый ключ“ и речкой Вязовкой с 2-мя притоками: Боль
шой и Малой Вязовкой, 8) вода болота Чусового с питающим его озером Чусовое.
Описание р. Чусовой в зоне затопления на протяжении около 28 километр.,
уровня воды и скорости течения, а также берегов реки дано выше; исследование
же состава воды р. Чусовой на этом отрезке дало следующее: состав воды реки
Чусовой резко меняется даже на одном месте в зависимости от метеорологических
условий, при чем некоторые ингредиенты изменяются в 2 и более раза. Поэтому
трудно отметить изменение воды р. Чусовой между двумя точками, если пробы
д ля анализов брались не в один день или не в течение нескольких часов. Тако
вые условия были при взятии проб на 200 метров ниже дер. Курганово и около
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оси плотины, поэтому мы приводим только- колебания наиболее интересных
показателей.
В пробах воды, взятой на 200 мтр. ниже дер. Курганово, прозрачность по
Секки колебалась от 30 до 40 смт., а по шрифту Снеллина от 7,5 до 57 смт.,
цветность от 54 до 71° американской шкалы, щелочность от 4 до 9,5°, ж елезо^
FeO от 0 до 0,514 (паводок) и Fe;0 3 от 0,22 до 1,28; при марганце от 0 до
0,13; окисляемость от 11,19 до 16,41; взвещанные вещества—1,5 до 27,8 при убы
ли от прокаливания от 0 до 11,8; плотный остаток—от 100,4 (паводок) до 135,6
при малом колебании убыли при прокаливании от 49,4 до 57,2; жесткость общая—
от 2,8° до 6,16° при устранимой от 0 до 0,42° и при карбонатной от 2,24° до 6,02й;
из них СаО—10,0—39,0 и MgO—5,76—14,51 и при MgO: С а О -о т 27,85% до 63%
(паводок); азот нитратов—0,29 до 0,5 при отсутствии нитритов; азот аммонийных
солей от 0,06 до 0,14; азот альбуминоидного аммиака натуральной воды 0,29—0,37
и фильтрованной воды от 0,32 до 0,39, т.-е. альбуминодный аммиак в виде раст
воренных веществ; хлор от 5,7 до 9,5; сернистого ангидрида от 6,7 до 8,6, окиси
кремния от 0,8 до 8,3 (паводок); и ангидрида фосфорной кислоты от 0,74 до 5,5
(паводок). Количество бактерий при полевом анализе от 70' до 2770 и в лабора
тории от 600 до 1050 при титре кишечной палочки от 0,1 до 50 кб. смт.
Вода, взятая около оси плотины, давала следующие колебания; прозрачность
по Секки—0,5— 1 мтр., по Снеллину 13,3—70 смт; цветность—40—93°, щелочность
5,5—10,5°, железо FeO —0—0,31, Fe20 3—0,44—2,6; марганец—0— следы; окисляе
мость 9,3—20,5; взвешенные вещества—0— 12,4 при убыли от прокаливания рав
ным 0; плотный остаток—132,0—307,6 при значительном колебании убыли при
прокаливании 67,2—269,2; жесткость общая 2,8—6,72° при устранимой 0—1,4° и
при карбонатной 2,8—6,16°, из них СаО —24,0—36,0, MgO—9,85— 11,4 при отно
шении MgO : С аО = 3 1 ,6 9 —41%; азот нитратов—0,16— 1,17, азот нитритов 0 —0,04;
азот аммонийных солей 0,002—0,41; азот альбуминоидного аммиака натуральной
воды 0,23—0,36 и фильтрованной воды 0—0,32; хлор 5,71— 10,47; сернистого
ангидрида 5,87— 6,74; окиси кремния 6,8— 14,7 и ангидрида фосфорной кислоты
0,92—1,0. Количество бактерий при полевом анализе—5Ö9 колоний и в лаборато
рии 8300 при титре кишечной палочки в 1 кб. смт.

Из сопоставления анализов этих 2-х пунктов при взятии проб в разные дни
нельзя сделать определенного вывода об ясном изменении состава воды на про
тяжении между этими 2-мя пунктами, но можно лишь отметить тенденцию увели
чения к оси плотины цветности, железа и окисляемости, а также появление нитри
тов в одной пробе около оси плотины. Продолжающееся изучение реки Чусовой
должно дать более определенные данные в этом отношении.
Более сравнимые результаты получаются при взятии проб в один день в течение
нескольких часов, как это производилось между отдельными пунктами внутри зоны
затопления, а это дает основание говорить более определенно о влиянии тех или
иных моментов на состав воды р. Чусовой.
Загрязнение воды р. Чусовой в дер. В.-Макарово выявляется не резко, но
его все-же отметить можно, если сравнивать результаты анализов на 200 метров
выше дер. В.-Макарово и на 200 метров ниже этой деревни. Здесь можно отме
тить в пробах ниже деревни увеличение азота нитратов, аммиачных солей и суммы
всего азота, иногда увеличение альбуминоидного аммиака и числа бактерий. Такое
незначительное влияние дер. В.-Макарово на воду р. Чусовой, возможно, обго
няется тем, что деревня расположена по берегу реки не длинником, а значительно
более коротким поперечником деревни, так что только незначительная часть домов
расположена на самом берегу реки у воды.
Особый интерес представляло изучение влияния болот на состав воды р. Чу
совой; из этих болот Вязовское болото должно быть затоплено на площади около
5,75 кв. килом. Вязовское болото питается, как было указано выше: 1) рекой Вязовкой с ее притоками Большой и Малой Вязовкой, имеющей большой район питания
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и начинающейся у гор Липовой, Быстряковой, Козьей и Сухарной, а также из
болот Кислянского и Мохового и ручьем „Вшивый ключ“, вытекающим из Иванейковых гор. Анализы воды этих 4-х рек отличаются довольно значительной цветно
стью, кислой реакцией, содержанием окислов железа при отсутствии марганца,
значительной окисляемостью, наличием взвешанных веществ при небольшом плот
ном остатке, главным образом органического характера, малой жесткостью и совсем
не значительным содержанием серной кислоты и в некоторых пробах следов нитра
тов. Такого состава вода, попав в Вязовское болото и потерявшись среди кочек,
выступает уже в виде стоков, стекающих в р. Чусовую у левого берега ее; при этом
состав воды этих стоков значительно ухудшается,, принимая резко выраженные
болотные свойства: так, цветность доходит в сухую погоду до 209 (имеет цвет
темного портвейна), реакция становится еще кислее (PH—6,0 6,4), появляется
закисное железо и в большом количестве окисное железо (до 10,0 38,7 мгр.), появ
ляется марганец (до 0,26), резко повышается окисляемость, увеличиваются азоти
стые соединения при приблизительно одинаковых других ингредиентах.
Такого состава вода, довольно мощными стоками, вытекает из Вязовского
болота и попадает в р. Чусовую у ее левого берега. И эти стоки не остаются
без влияния на состав воды р. Чусовой в этом месте, поэтому вода реки здесь,
становится более цветной, увеличивается осадок более желтого цвета, немного
уменьшается PH и щелочность, появляется закисное и увеличивается окисное
железо, увеличивается окисляемость при уменьшении плотного остатка и появле
нии взвешанных веществ, появляются следы нитратов и увеличивается азот аммо
нийных солей. Другими словами, на составе воды р. Чусовой сказалось влияние
Вязовского болота в сторону некоторого ухудшения качеств воды реки Чусовой.
Вторым заливаемым болотом является болото, расположенное между оз. Чу
совым и р. Чусовой (называемое нами „Чусовое болото“, на карте-же без названия,!;
6 кв. килом, площади этого болота будет залито при устройстве плотины. Питается
это болото из оз- Чусового, которое также будет залито, а стоки болото имеет
в р. Чусовую.
Вода оз. Чусового довольно своеобразна: так при большой прозрачности,
малой цветности и щелочности она имеет совсем небольшой плотный остаток при
отсутствии железа и марганца, умеренную окисляемость, совсем малую жесткость
и высокий титр кишечной палочки. Отсутствие в настоящее время гидро-биологи
ческих данных для летнего времени лишает возможности судить о значении
мощного слоя ила на дне этого озера. Эта вода оз. Чусового попадает в Чусовое
болото по ручью, меняет резко свой состав, становясь явно болотной водой и в
таком виде впадает в р. Чусовую. Анализы воды болота Чусового показали зна
чительную мутность воды и резкую цветность (иногда до 50(Г американской
шкалы), явно кислую реакцию, малое содержание кислорода при полной поглощае
мости его в 5 суток, появление закисного и окисного железа (до 18,3 мгр.) и мар
ганца до 1,62 мгр., при малом общем солевом составе и жесткости, но резкое
повышение окисляемости (до 150,3 мгр. кислорода на 1 литр) и значительное уве
личение азота солевого и альбуминоидного аммиака с суммой всего азота, и при
таком же неблагоприятном титре кишечной палочки.
Пробы веды р. Чусовой, взятые ниже впадения стоков воды из болота Чусо
вого для выяснения влияния этих стоков на состав воды реки, также показали
некоторые изменения этой воды в отрицательном отношении. Оказалось, что после
болотных стоков прозрачность уменьшается, цветность слегка увеличивается, уве
личивается железо и появляется марганец, а также взвешанные вещества при ма
лом изменении других показателей. Проведенное пока экспедицией изучение пока
зало, что хотя изменение воды под влиянием стоков Чусового болота есть, но оно
менее выражено, чем изменение под влиянием стоков из болота Вязовского.'
Об‘яснить это скорее всего можно характером самих болот и их стоков: так Вя
зовское болото является торфяным болотом, а Чусовое—травяным (осоковым).
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Изучение В Л И Я Н И Я Э Т И Х двух болот продолжается, и здесь возможно внесение по
правок, особеяно после зимнего изучения водоемов.
Третье затопляемое болото—Ельничное, но площадь затопления его меньше—
около іѴг кв- килом.; движение воды происходит так: из озера Карасье и болота
Карасье в болото Ельничнсе и оттуда в реку Чусовую. Поэтому нами исследова
лась вода Ельничного болота около р. Чусовой, и она оказалась с малой прозрач
ностью и большим темно-бурым осадком, с большой цветностью, резко болотистым
запахом, кислой реакцией, с большим содержанием железа (9,0 мгр.) и марганца
(2,26 мгр.), значительной окисляемостью (53,3 мгр.), при умеренном солевом составе
и более высокой, чем обычно у болот, жесткостью (12,88°), со значительным коли
чеством альбуминоидного аммиака и суммы азота и при малом содержании серной
кислоты. Очевидно, и это болото должно влиять на состав воды р. Чусовой, а
в будущем на воду водохранилища, но влияние должно быть меньше, посколько и
площадь затопления этого болота меньше. Кроме того, исследовалась вода речки,
вытекающей из болота Карасье и впадающей в р. Чусовую около 200 мтр. выше
дер. В.-Мскарово в Макаровском логу. Эта вода, хотя и проходит рядом со свал
ками деревни, однако имеет мало загрязненный характер, но с затхло-болотистым
запахом, и в то же время мало характерна для болотных вод.
Наконец, исследования воды реки Кунгурки, которая на протяжении около
2,5 километров окажется в районе водохранилища, показали, что состав ее в общем
очень близок к составу р. Чусовой, только с меньшей бактериальной и кишечной
загрязненностью и находится в пределах колебаний состава воды реки Чусовой
в одном пункте при различных условиях.
Таким образом, поверхностные волы в районе затопления, представляющие
собой отрезок р. Чусовой с ее притоками, находятся под влиянием как 3-х ука
занных выше болот, так, очевидно, и заболоченных местностей вдоль берегов реки,
что и сказывается в отмеченном выше, хотя и не очень значительном, изменении
некоторых свойств воды при сравнении 2-х пунктов на—200 метров ниже д. В.-Ма
карово и у оси плотины, а именно: в увеличении цветности, железа и окисляемости. Это изменение, повидимому, зависит от поступления в р. Чусовую болотных
вод на этом отрезке, но более определенное суждение по столь важному для бу
дущего водопровода вопросу возможно будет только после изучения этих вод во
время осеннего паводка и особенно зимнего меженя, который для реки Чусовой,
как реки северного типа, является наиболее характерным и устойчивым.

V. Эпидемические данные.
В распоряжении экспедиции имеются только весьма неполные данные об эпи
демической заболеваемости в районе проектируемого затопления, полученные из
врачебно-медицинского пункта дер. В.-Макарово. По этим сведениям пункта с 1-го
января -с. г. (начало функционирования пункта) по 1 сентября 1932 г. зарегистри
ровано приблизительно 18 заболеваний брюшным тифом, 27—дизентерией при об
щей смертности за это время 13 человек на население 727 человек; местной ма
лярии не имеется.

VI. Выводы.
1. Плотина с подпором воды до 310-й горизонтали создает водохранилище
со значительным количеством мелких мест, могущих в летнее время способство
вать „цветению* воды.
2. Водохранилище будет иметь следующие оформленные поверхностные стоки,
не считая реки Чусовой: с юга—р. Кунгурка, с запада—р. Вязовка, с востока ру
чей из болота Карасье и 3 ручья у возвышенности 327,7 метра; учет их имеет
большое значение для санитарной охраны водохранилища.
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3. Кроме того, будут значительны неоформленные поверхностные стоки из
незатопляемых частей болот Чусовского и Ельничного, отрицательное влияние ко
торых на воду р. Чусовой можно отметить и теперь.
4. Водохранилище затопит полностью болото Чусовое, значительную часть
болота Вязовского и небольшую часть болота Ельничного, а также заболоченные
места поймы р. Чусовой, что составит до 65—70с'/0 болот к общей площади чащи
водохранилища; состав воды водохранилища и био химические процессы в нем бу
дут находиться под влиянием этих болот, особенно в первые годы после затопления.
5. Сольется с водохранилищем оз. Чусовое, состав воды которого вполне
удовлетворителен, но вызывает сомнение мощный слой ила (до 6 м.) на дне озера.
6. Благоприятным является для воды будущего водохранилища малый соле
вой состав воды р. Чусовой, даже в меженное время.
7. Зеркало грунтовой воды в колодцах дер. В. Макарово указывает на тесную
связь грунтовой воды с речной, что может иметь значение при устройстве водо
хранилища.
8. Состав воды колодцев дер. В -Макарово указывает на наличие, по крайней
мере, 2-х водных горизонтов, одного из них с сильно минерализованной водой.
9. Значительное загрязнение почіы у жилых домов компенсируется малой за
селенностью площади затопления, но в то же время требует тщательной санитар
ной обработки загрязненной почвы.
10. Также требуется санитарная обработка почвы, занятой сейчас полями и
огородами, особенно тщательной в зоне затопления.
11. При проведении санитарной обработки площади затопления должно быть
учтено эпидемическое состояние этой местности.

VII. Мероприятия, связанные с санитарным оздоровлением площади
,
затопления.
1. Мелкие места, более значительные по площади, у берегов водохранилища
необходимо устранить углублением их дна и обваловыванием.
2. В местах, где возможно ожидать образования мелких водоемов при пони
жении уровня воды в водохранилище, необходимо или устроить стоки из них в бо
лее глубокие места или-же засыпать эти мелкие места.
3. Все деревья и кустарник в зоне затопления должны быть вырублены воз
можно ниже от земли, а срубленные деревья и кустарник или вывезены из зоны
затопления,'или, если это экономически невыгодно, сожжены еще до затопления.
4. Все деревья и кустарник в прибрежной зоне, могущей периодически за
ливаться водой, шириной в среднем в 10 метров (а в более мелких местах и шире,
в зависимости от условий), должны быть вырублены и вывезены или сожжены; пни
их выкорчеваны; корни же диаметром больше 5 сайт, удалены на 15 смт. ниже по
верхности земли, при чем работа эта должна быть закончена к моменту затопления.
5. Вся высокая трава в зоне затопления должна быть выкошена или с осени,
если заливание будет весной, или за 1— 2 месяца до заливания площади водой
осенью или летом.
6. Наоборот, вырубка леса для использования его как строительного матетериала в ниже намечаемой зоне строгого режима должно быть безусловно прек
ращена, кроме вырубки связанной и технически необходимой для самого строи
тельства (просеки, дороги и т. п.).
7. Все затопляемые деревянные строения, как жилые дома, так и надворные
постройки (в дер. В.-Макарово 59 усадеб с застроенной площадью в 9600,96 кв. м.,
в Чусовском поселке— 8 усадеб с площадью в 491 кв. мтр. и отдельные разбро
санные бараки и дома) должны быть разобраны, деревянный материал или выве
зен или сожжен на месте, а жители переселены за зону ограничения, с оконча
нием этого мероприятия во 2-й половине 1933 года, также как и мероприятия Ms,N° 8—13.
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8. Кирпичные и каменные строения (в дер. В.-Макарово одна школа) должны
быть разобраны.
9. Погреба и ледники засыпаны до поверхности земли.
10. Все нечистоты, как уборных (в В. Макарово их 21, Чусовском поселке 4),
так и помещений для скота (в В.-Макарово их 86, в Чусовском поселке—8) должны
быть сожжены, а ямы продезинфецированы хлорной известью и засыпаны до по
верхности земли.
, 11. Огороды и поля площадью в 81399,7 кв. мтр. должны быть продезинфе
цированы хлорной известью (1 кгр. на 1 кв. мтр.) и перепаханы.
12. Свалки нечистот после сожжения нечистот должны быть продезинфеци
рованы хлорной известью (2 кгр. на 1 кв. мтр.) и перепаханы.
13. Находящиеся в незатопляемой части 59 могил дер. В -Макарово должны
быть перенесены, ямы продезинфецированы хлорной известью и засыпаны до по
верхности земли.
14. Незатопляемая часть дер. В.-Макарово с 65 усадьбами и 8198,3 кв. мтр.
застроенной площади и 107764 кв. мтр. полей и огородов, попадающая в наме
ченную зону строгого режима, а также и другие жилые дома в этой зоне должны
быть также перенесены за зону ограничения с проведением всех мероприятий ука
занных в пунктах 7—13 с окончанием этой работы к лету 1934 года.
15. Вместе с тем уже с настоящего момента не должны возводиться и строиться
в зоне затопления никакие жилые дома, хотя и временного типа.
16. В зависимости от результатов гидро-биологического изучения режима
озера Чусового может потребоваться очистка дна озера от ила до затопления
площади.
17. Весь деревянный материал (сваи, плетни и т. п.), находящийся в р. Чу
совой, а также по проезжим дорогам) мосты, елани, фашинник) должен быть увезен
или сожжен на месте до заливания площади.
18. Теперь же установить зону строгого режима будущего водохранилища
в виде полосы шириной в 500 мтр., окружающей площадь затопления со всех сторон.
19. Все свалки нечистот в деревнях Кунгурке, Курганове и Белостанского
прииска должны быть вынесены из зоны ограничения к лету 1934 года и вместо
них вне зоны ограничения устроены ассенизационные поля с запахиванием нечистот.
29. Во всех усадьбах дер. Кунгурки, Курганово и Белостанского прииска
должны быть устроены к лету 1934 года непроницаемые выгребные и помойные ямы.
21. Теперь же необходимо назначить санитарного врача для наблюдения за
выполнением мероприятий по оздоровлению площади затопления и для осуще
ствления санитарного надзора в зоне строгого режима и ограничения.
22. Ввиду отсутствия еще изучения влияния промышленных вод заводов на
состав воды р. Чусовой необходимо предусмотреть расход на эту работу и при
ступить к ней немедленно.
23. В связи с возможной необходимостью произвести дополнительное изуче
ние бассейна питания р. Чусовой одновременно с гидробиологами необходимо
предусмотреть расход и на эту работу.

II. Материалы по санитарному изучению трассы водовода Большого
свердловского водопровода.
Намеченная по проекту трасса, по которой пройдет канал-водовод от водо
хранилища к фильтровальной станции, начинается от северо-восточной части во
дохранилища, в северной части оз. Чусового, и тянется к Московскому тракту,
на 11-м километре которого от Свердловска, слева от тракта, запроектирована
фильтровальная станция. Направление трассы с юго-запада на северо-восток, про
тяжением 13,5 килом. Запроектировано два варианта водоводов в 2-х местах
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трассы (на 1—3 килом, и на 5—6 килом, от Чусового озера); на остальном же
протяжении оба варианта сливаются в один.
В большей своей части трасса проходит по возвышенной местности, распо
лагаясь между болотами Медным и Патрушихинским с юго-востока и возвышен
ностью, отделяющей от трассы болото Глухое, и болотом Карасьем с северо-запада.

I. Геология трассы.
Данные геологического изучения показывают, что коренными породами по
трассе являются: от головного конца канала на протяжении 6,5 килом.—диорит,
перекрытый слоем дресвы диорита около 0,5 мтр., толщиной; затем—гранит до
конца 10-го километра, имеющий сверху элювиальное перекрытие из дресвы гра
нита, более мощное (до 1,5 метра толщиной); на 11-м километре коренной поро
дой является змеевик, перекрытый элювиальными жирными глинами; с конца 11-го
километра и до фильтровальной станции змеевик сменяется зелено-каменным крем
нистым сланцем, покрытым жирными элювиальными глинами, с примесью щебенки
сланцев в нижней части глинистого слоя.
Поверх коренных пород, особенно у головного конца канала, лежат болотно
аллювиальные отложения, состоящие из иловатых глин, местами из типичных илов
и торфа; последний встречается на протяжении 1 километра и участками в 50— 100
метров на 3-м и 9-м километрах при понижении рельефа местности.
Уровни грунтовых вод по трассе канала не были вскрыты, т. к. шурфы до
водились только до поверхностного слоя коренных пород; однако предполагается,
что ..несомненно канал в большей своей части пройдет выше уровня грунтовых
вод“.
В какой мере это скажется при прокладке канала и будет ли здесь филь
трация из канала, или, наоборот, местами поступление грунтовых вод в канал,
и как это сможет сказаться на воде, высказаться сейчас не представляется воз
можным, но учесть возможность влияния грунтовых вод, а также трещиноватости
коренных пород на фильтрацию,—необходимо и соответственно предусмотреть
одежду канала.
Так как грунтовые воды здесь не были вскрыты, то и анализов их в распо
ряжении экспедиции не имеется.

II. Санитарно-топографическое описание.
Важным в санитарном отношении является то, что будущий открытый канал
водовод пойдет по возвышенной местности, во многих местах чередующейся с по
ниженными участками, то сухими логами, то слабо заболоченными, то представ
ляющими настоящее болото. Кроме того трасса прямо пересекает в нескольких
местах и болото Медное и болото Карасье. Более возвышенные участки заняты
лесом, больше сосновым, иногда крупным, иногда мелким, кое-где горелым или
уже вырубленным, перемешанным с березой; болота-же или без леса или с очень
чахлым редким лесом.
Медное болото имеет характер травяного болота, а Карасье—торфяного.
(Подробнее см. „Санит.-топогр. описание трассы“ доц. С. П. Попова).
Из двух вариантов надо указать, что северный вариант идет по более воз
вышенной местности и дальше отходит от края болот, тогда как южный вариант
более касается болот и заболоченных мест. Поэтому, при прочих равных условиях,
северный вариант более удовлетворяет санитарным требованиям.
Проселочная дорога, ведущая на Чусовых дач в Свердловск, несколько раз
пересекает линию будущего канала-іюдовода, и на всем протяжении трассы эта
дорога лежит внутри трассы и только у болота Карасье дорога круто поворачи
вает на восток к Свердловску.
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На всем протяжении трасса не заселена и только на 4-м километре от озера
Чусового имеются два барака (№№ 15 и 25) Свердловского Горлестопа, в сани
тарном отношении примитивно устроенные.
Площадка, намеченная под фильтровальную станцию, далеко отстоит от на
селенных мест, находится в лесу и от Московского тракта отделена густым сос
новым лесом шириной в 200 метров.

III. Характеристика поверхностных вод.
В виду того, что водовод намечен в виде открытого канала, который неми
нуемо должен входить в тесное соприкосновение с поверхностными и грунтовыми
водами трассы и может быть частично изменять от них свой состав, представляет
большой интерес состав поверхностных вод трассы. Было исследовано 6 различ
ных проб: 1-го колодца у барака № 25, 2-х стоков к болоту Медному на 1-м
и 4-м километрах, 2-х из болота Медного и 1—из болота Карасье. Эти анализы
как воды колодца, так и поверхностных дали приблизительно одну и ту-же кар
тину болотных вод: цветность от 70—192° (колодец—31°), болотистый запах, кис
лая реакция (PH—5,7—-4,7) (и только колодец дал менее кислую реакцию
(PH— 6,7), незначительная щелочность, наличие железа и марганца, очень высокая
окисляемость, малый солевой состав, малая жесткость, серная кислота и хлор,
наличие нитратов при отсутствии нитритов, наличие солевого и альбуминоидного
аммиака.
Как глубоко залегают эти воды, каково их движение, как углублен будет
канал-водовод, какие взаимоотношения будут между водой канала и этими во
дами, а отсюда и влияние поверхностных и грунтовых вод на водопроводную
воду—должны решить геодезические и гидро-геологические изыскания, которых
в настоящее время еще нет. Но с санитарной точки зрения надо отметить воз
можность при неблагоприятных условиях нежелательного влияния исследован
ных болотных вод.

IV. Выводы.
1. Благоприятным является, что трасса идет по незаселенной местности.
2. В некоторых местах канал пройдет через края болот и заболоченные
места, поверхностные воды которых имеют явно болотный характер.
3. Грунтовые воды при геологических изысканиях еще совсем не вскрыты,
а потому их отношение к каналу еще совершенно не выяснено.
4. Выбранная для фильтровальной станции площадка удовлетворяет санитар
ным требованиям.

V. Мероприятия, связанные с санитарным оздоровлением трассы.
1. Оба барака Горлестопа должны быть снесены еще до пуска воды в канал,
выгребные ямы продезинфецированы и засыпаны до поверхности земли.
2. Проселочная дорога из Чусовских дач в Свердловск должна быть отве
дена из района намечаемой зоны санитарной охраны канала.
3. Необходимр установить теперь же ориентировочно, до производства гидро
геологических изысканий по трассе, зону санитарной охраны вдоль всего канала
и на 500 метров по обе стороны его.
4. В зоне санитарной охраны, а также на площадке фильтровальной станции
надо не допускать вырубки лесов.
5. В зоне санитарной охраны и в непосредственной близости к площадке
фильтровальной станции надо не допускать заселения.
6. Необходимо провести полные гидро-геологические изыскания по трассе
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и в соответствии с данными о залегании грунтовых вод, их мощности и движе
ния—предусмотреть в нужных местах наиболее непроницаемую одежду канала.
7. Добытые при гидро-геологических изысканиях грунтовые воды надо под
вергнуть санитарным анализам.
8. Явно заболоченные места трассы необходимо проходить дюкерами.
9. Наблюдение за проведением всех мероприятий по санитарному оздоров
лению трассы необходимо поручить санитарному врачу охранной зоны.

III.
Материалы по санитарному изучению бассейна питания
Большого свердловского водопровода (верхнего течения р. Чусовой).
В настоящей главе рассматривается преимущественно самый бассейн питания
верхнего течения р. Чусовой; что же касается площади затопления, то здесь да
ются только дополнительно полученные данные по этому вопросу.
При этом были использованы следующие материалы: гидрологический очерк
верхнего течения р. Чусовой и пояснительная записка 1930—1931 г., составлен
ные экспедиционным сектором Госуд. Гидрологического института, метеорологиче
ские данные, полученные из Свердловской и Ревдинской метстанций, и гидро
геологический материал, имевшийся в распоряжении Чусводстроя.

I. Описание бассейна питания Большого свердловского водопровода.
А. Гидрология.
При осуществлении строительства плотины в 6 килом, ниже дерев. В. Мака
рово бассейном питания Большого Свердловского водопровода окажется вся пло
щадь водосбора р. Чусовой от истоков ее до д. В.-Макарово со всеми ее при
токами. всего протяжением по р. Чусовой до 115 килом. Означенный отрезок
р. Чусовой является самым верхним течением Чусовой, впадающей-в Каму с ле
вой стороны на расстоянии около 18 килом, выше г. Перми.
До сих пор не выяснен вопрос о том, что считать истоком Чусовой: Полдневую (Восточную) или Западную Чусовую, сливающихся вместе около раз. № 79
горнозаводской линии Пермской жел. дороги (см. карту Л“ 1). И если П. Кротов
считает истоком реку Полдневую Чусовую по следующим признакам: 1) большее
протяжение ее до слияния, 2) одинаковое направление Полдневой с Чусовой после
слияния и 3) начало ее на главном уральском водоразделе, то мы вполне под
держиваем этот взгляд и считаем истоком именно реку Полдневую (Восточную)
Чусовую еще на основании одного признака, установленного нами: состав воды
р. Чусовой после слияния в основном одинаков с составом воды р. Полдневой
Чусовой и значительно отличается от состава воды р. Западной Чусовой, как
это будет видно из дальнейшего (характеристика вод). Здесь же считаем нужным
еще отметить, что это сходство состава вод имеется как в летнее время, так
в особенности в зимнее время (под льдом), что указывает на одинаковое грун
товое питание этих двух рек (Полдневой и Чусовой).
В своем верхнем течении р. Чусовая имеет основное направление с юга на
север и только от д. Курганово направление становится на северо-запад, како
вым оно и остается до впадения в Каму. Более подробное описание направления
течения отдельных отрезков р. Чусовой в верхнем ее течении дано в санитарно
топографическом описании бассейна доц. С. П. Поповым. Бассейн питания
этого течения Чусовой расположен в пределах от 56=05 до 56°45 северной
широты и от 60°01 до 60 25, считая от Гринвича, восточной долготы и имеет
площадь водосбора равную 1170 кв. килом. На этом протяжении Чусовая прини
мает до 12 правобережных притоков, имеющих названия, и до 14 левобережных.
При приблизительно одинаковом числе притоков с той и другой стороны площади
водосборов этих притоков весьма различны. Если почти все правобережные при

28

токи имеют от 3 до 7 килом, длины и соответственно незначительные площади
стока, то из левобережных имеются притоки длиной до 40 и более килом,
и с площадями стока до 300 кв. килом. Такая неравномерность площадей водо
сбора по правому и левому берегам Чусовой об'ясняется нецентральным проте
канием реки по бассейну, при чем р. Чусовая течет очень близко (1—5 килом.)
к восточному краю бассейна, водораздел здесь, плоский, а потому и правые при
токи Чусовой весьма недлинные. Это положение характеризуется следую
щими цифрами (по гидрологическому очерку): 1) Коэффициент центральности
для левого берега—0,74, а для правого—0,26; 2) Средняя ширина бассейна
для левого берега около 13 килом, и для правого—около 4 х килом. Бассейн вер
ховьев р. Чусовой граничит с востока с бассейном р. Исети, а с юга и югозапада—с бассейном р. Уфы. Водораздел между Чусовой и Исетью слабо выра
жен на высотах 300—350 метр, и идет даже по болотам, так что в некоторых
местах можно найти близко протекающие речки в обратном направлении: одна
в систему Чусовой, другая—Исети.
Коэффициент извилистости, под которым понимается отношение длины реки
к длине прямой линии, соединяющей исток с пунктом плотины, равняется 2,35.
Вытекая на отметке около 399,7 м. над уровнем моря, Чусовая у плотины
имеет отметки 299,3, таким образом падение на всем верхнем течении можно при
нять за 100 м. на 115 килом, длины реки, т. е. река здесь имеет среднее падение=0,87 м. на 1 килом. Однако это падение не равномерно на всем протяжении
и дает довольно значительные колебания: так, падение ог истока до устья Запад
ной Чусовой-—1,25 м., для Западной Чусовой—3,7 м. на 1 кв. килом, и от слияния
Полдневой и Западной Чусовой до плотины—0,61 м. на 1 килом.
Рельеф местности верховьев р. Чусовой весьма различен в отдельных местах,
как это видно на карте № 1. Значительная часть площади бассейна (до 30—35°/0)
занята болотами, что, конечно, должно сказаться на составе воды.
Режим верхнего течения р. Чусовой характеризуется следующими данными:
1) время замерзания (по водом. посту Ревдинского завода) отмечено за годы
1881—1910 г- самое раннее 3 октября, самое позднее 24 декабря, с медианой—
3 ноября, а в 1932 года начало ледостаза 13 ноября. 2) самое раннее
вскрытие реки 24 марта, самое позднее — 6 мая с медианой 25 апреля,
а в 1932 г.—вскрытие было 16 апреля. 3) Стояние реки под льдом в сред
нем равняется 173 дням. 4) Ледоход на верхнем течении Чусовой вследствие зна
чительной поймы реки, а отсюда более редкого образования заторов, протекает
сравнительно спокойно и продолжается обычно 1—2 дня. 5) Амплитуда колебания
горизонтов воды в течение времени проводившихся наблюдений на гидрометриче
ской станции Косой Брод (в районе питания Большого свердловского водопро
вода) достигала 4,55 м., со значительными колебаниями по гидрологическим го
дам в зависимости от выпадающих осадков этого года и запасов грунтовых вод;
так что в 1930—31 г. по гидромет. станции В.-Макарово амплитуда колебаний го
ризонтов была только 1,53 м. в виду значительной маловодности этого года.
6) Сток у В.-Макарова, полученный для среднего года путем пересчета стока
у п. Перевала на меньшую площадь бассейна, дает 203,45 милл. куб. метров; рас
пределение же этого стока по кварталам года дает для среднего года цифры та
кие; январь—март—9,15 мил. кубом., апрель —июнь—127,17 мил. к. м., июль—сен
тябрь 42,71 мил. к. м. и октябрь—ноябрь—24,42 мил. куб. метра. Однако, коле
бания стока на Чусовой по годам могут быть весьма значительны, и уже первый
непосредственно замеренный у В-Макарова сток гидрологического года 1930—
31 г. дает резкое (на 50%) отклонение в сторону уменьшения—91,32 миллионов
кубометров в год со следующими распределениями по кварталам: 25,75—14,60—
17,25—33,72. Надо признать, что достаточных данных по гидрометрии верхнего
течения Чусовой еще нет, что осложняет наблюдения имеющаяся уже зарегулированность реки и что имеющиеся наблюдения говорят за резкие колебания в сто.
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ке в зависимости от водности годов, а это создает некоторые трудности при
зарегулировании реки для целей водоснабжения и может значительно менять ус
ловия, вызывающие явления цветения воды в водохранилище, в зависимости от
большего или меньшего затопления его весной паводсчной водой с малым соле
вым составом. 7) Наконец, для характеристики водности реки Чусовой надо ука
зать на средне-многолет-шй модуль стока, который принимают для этого бассейна
равным 5,5 литра в сек. с квадр. килом.
Особенностью р. Чусовой является значительная зарегулированность ее, как
вто отмечено было выше. Запруды большей и меньшей величины имеются по
всему верхнему течению реки, начиная от самого ее истока, при чем запружен
ной являются и сама река Чусовая и притоки ее, образуя на р. Северке даже
целую систему прудов. Так необходимо указать на более значительные пруды на
Восточной Чусовой—Заимочный и Полдневской, на Западной Чусовой—Глубоченский на притоке р. Глубокой, связанная система прудов на р. Северке: Полевской,
Штанговый, Железнянский, Зюзельский и Северский пруды; менее значительные
пруды на р. Ольховке, Деев на Восточной Чусовой, Воскресенский на Раскуишке,
Базановский на р. Чесноковке, Кунгурский на р. Кунгурке и целый ряд неболь
ших прудков, частично неучтеных, так как некоторые из них уже заброшены и не
эксплоатируются, но подпор воды образуется. Все это делает течение р. Чусовой
в этой местности весьма своеобразным и ставит горизонты воды часто в зависи
мость не от метеорологических условий, а от попусков воды из этих прудов, осо
бенно из более значительных, как Глубоченский, Заимочный и системы прудов
р. Северки. Промывка же золота и платины в этих прудах со спуском промывных
вод без всякого отстаивания значительно и на большом расстоянии влияет на со
став воды р. Чусовой, в особенности в отношении физических свойств воды.
В дополнение к общей характеристики гидрологии верховьев р. Чусовой
сообщаем колебания горизонта воды по В.-Макаровскому водомерному посту над
„0“ поста=услов. 43,15 для 1932 года, как характеризующие водность р. Чусовой
во время работ, экспедиции (без января мес.).
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Среда, арифмет. уров.

40
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5

1

2

1

3
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Эта таблица указывает на горизонты воды по месяцам и вместе с тем, что
амплитуда колебаний в этом году была 257 сайт., т. е. на 104 сайт, больше, чем
в предшествующем году.
Все это лишний раз подтверждает, что река Чусовая в своем течении по
водности весьма изменчива и достаточных гидрометрических данных для вывода
какой-либо периодичности и закономерности в этом отношении у нас не имеется.
Б. Климат.
Из климатических данных, имеющих значение при строительстве и будущей
эксплоатации питьевого водопровода, надо указать на количество осадков, выпа
дающих в районе бассейна, температуру по месяцам и на число часов инсоляции.
Ближайшими метеорологическими станциями к бассейну питания являются Сверд
ловская и Ревдинская, данные которых мы и приводим, посколько в районе пи
тания метеорологической станции нетНормальным годовым количеством осадков по Свердловск, ыетстанции (28 лет
наблюдений) является—435 мм., а по Ревдинскон (30 лет наблюдений)—507 мм.,
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в 1932 г.—было 453,6 мм. (по Свердл. ст.). Если составить сравнительную таб
лицу распределения по месяцам среднего многолетнего количества осадков и 1932 г.—
года наших работ, то получается, что 1932 г. по количеству осадков совпадает
с количеством среднего многолетнего, т. е. является нормальным. Однако распре
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средний много
летний . .

13,7

9,7

13,6

18,1

46,7

67,9

76,0

67,6

42,1

30,1

24,5

19

1932 год . . .

24

21,3

26,1

8,3

75,8

27

117,8

30,5

50

43,4

10,5
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деление осадков по месяцам отличает 1932 год от обычного: осадков было много
в январе—марте, а с апреля до конца года имелось правильно выраженное чере
дование месяцев с большим количеством осадков (по сравнению со средним годом)
и месяцев с уменьшенным количеством осадков, тогда как обычно имеется наростание осадков до июля, а с августа начинается плавное уменьшение осадков.
Рекордным явился июль 1932 г., давший 117,8 мм. т. е. на 60°/о выше среднего,
и вызвавший июльский паводок, и с наименьшими осадками—апрель—8,3 мм.,
тогда как для среднего—18,1 мм. Осень протекла без образования осеннего па
водка, как это было и в 1930—31 г., что, вероятно, об'ясняется не столько коли
чеством осадков в этом году, которое было даже немного выше среднего, сколько
уменьшенными запасами грунтовой воды в виду предшествовавших маловодных
годов. Поэтому и наши анализы воды р. Чусовой по сезонам гидрологического
года не отразили осеннего под'ема воды.
Средне-годовая температура по Свердловской станции (25 лет наблюдения)
была 0,78°, а по Ревдинской (те же 25 лет наблюд.)—0,3, за 1932 г.—2,5°. Для
оценки теплового режима 1932 г. составим сравнительную таблицу средне-месяч
ных температур по Свердловску и месячных температур за 1932 г., оказавшийся
по сравнению со средней годовой значительно теплее.

+8,8

+0,4

- 7 ,8 —13 +0,78

+ 5,3 +10,4 +16,9 +17,8 +17,8

+9,9
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-6 ,4 - 1 2
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1
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Из этой таблицы видно, что более высокая температура 1932 года довольно
равномерно распределялась почти по всем месяцам, но интересно, что в летние
месяцы она в июне превышала среднюю июньскую на 2,1°, в июле —только на
0,6°, а в августе—даже на 3,2°. Это, как и вообще температура этих летних ме
сяцев, интересна в смысле возможности цветения воды в водохранилище летом
в климатических условиях Среднего Урала. Во всяком случае, как средняя тем
пература этих месяцев по многолетним наблюдениям—15,5', так и особенно тем
пература этих месяцев —17,5° более теплого года, каковым оказался 1932 г., ни
как не исключают возможности цветения в будущем водохранилище.
Вторым климатическим условием, важным для цветения, является продолжи
тельность солнечного сияния (инсоляции), особенно в эти же летние месяцы. Дан
ные по солнечному сиянию, взятые со Свердловской метстанции за года с 1920
по 1930 г. за исключением 1924 г., по которому сведений нет, показывают, что
среднее годовое солнечное сияние равняется 1672,4 часа, тогда как в 1932 году
оно было 1784 часа. Распределение солнечного сияния по месяцам года, столь
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важное для освещения вопроса о возможности цветения, и сопоставление этих
средне-многолетних данных с распределением в 1932 г. дает следующую таблицу:
I

И

111

Среднемногол.

51.9

81.7

106,7 184,5

1932 г. .

34.6

71,6 118,2 255,2

IV

V

2594

XII

За
год

.IX

X

XI

267.3 249,3 218,4

126,0

59,7

29,0

38,9 1672,4

231,3 270,5

І10,3

78,2

47,3

29 1734,6

VI

207 330,2

VII

VIII

Из этой таблицы видно, что 1932 г., превышая среднее годовое сияние на
112,2 час, дает по месяцам то превышение, то понижение, но в летние меся
цы дает явное превышение: в мае на 47,9 час., в июне—на 62,9, при понижении
в июле на 18 час. опять повышение в августе на 52,1 часа; всего же с инсоля
цией было в мае 1932 г. 25 дней, в июне—30, в июле—29 и в августе—28 дней,
а всего в 1932 г.—было 275 дней с инсоляцией.
При такой средней температуре в июне—августе, как 15,5°, и продолжительности солнечного сияния в среднем 245 час. в месяц (июнь—август) появлевие
цветения в будущем водохранилище вполне возможно, особенно же в такие более
теплые годы, каковым явился 1932 г. с соответствующими показателями для этих
3-х летних месяцев: 17,5° тепла и 277,1 час. солнечного сияния в месяц. И при
ходится пожалеть, что отсутствие гидробиологических исследований как раз в этот
год не дает возможности точнее определить возможность цветения и степень его
для будущего водохранилища.
Однако, уже самая возможность такового цветения заставляет учесть это
заранее при расчете эксплоатации будущего водопровода.
В. Санитарно-топографическое описание.
Особо важным для будущего Свердловского водопровода в санитарно-топо
графическом отношении является распределение по бассейну питания пунктов,
в которых сосредоточена добывающая и обрабатывающая промышленность, а вместе
с тем и распределение населенных мест. Здесь отмечаем самое главное и имеющее
особое значение для эксплоатации будущего водопровода.
Бассейн верховьев р. Чусовой, находясь в центре Урала, богат самой разно
образной промышленностью, главным образом добывающей. В истоке Воет. Чу
совой лежат два железных рудника: Ольховский с поселком Сельки и Каркадинский, здесь же находится и Каркадинский никкелевый рудник; у дер. Косой брод
на р. Чусовой—Кособродский железный рудник, снабжающий рудой Северский
металлургический завод. На притоке Северке находится Смородинский и Осиновский железные рудники. На речке Зюзелке, впадающей в Северский пруд, на
ходится Зюзельский медный рудник. Добыча железной, никкелевой и медной руд
и связанный с этим спуск большого количества шахтных вод ведет к поступлению
этих соединений в воду Чусовой и, в особенности, соединений железа. Постоянное
наличие железа в воде р. Чусовой поддерживается еще поступлением во многих
местах по течению грунтовых вод с большим содержанием железа, так что в этих
местах по берегам реки можно видеть значительные отложения железистых соеди
нений желто-бурого цвета. В свою очередь, Зюзелка несет значительное коли
чество соединений меди, которые определяются еще в устье р. Северки, при
впадении ее в Чусовую. Так, анализ Свердловского бакинститута шахтных вод
Зюзельского медного рудника показывает 3148 мгр. растворенных веществ в 1 литре;
1355—серной кислоты, 325—железа, 234—аллюминия и 66,5—меди.
Добыча золота и платины в бассейне питания будущего водопровода про
исходит на приисках Полевского Золотоплатинового Группоуправления Березов
ского Райуправления, и большим числом артелей старателей. На р. Омутной
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находится платиновый прииск, на р. Глубокой, Воет. Чусовой, Красногоркл,
Кунгурке и на Чусовой (Белостанский прииск) расположены золотые прииска,
что же касается старателей, то учесть число их представляется невозможным,
так как верховья Чусовой со всеми ее притоками значатся по карте Сектора
Фондов ГГРУ (1930 г.), как золотоносные, почему мы встречали артели стара
телей разбросанными повсюду. Промывка горной породы при добыче платины
и золота ведет к значительному увеличению мутности (взвешенных веществ),
понижая иногда прозрачность с 72 сайт, до 3-х сайт., при чем влияние промывки
сказывается на протяжении нескольких километров. На ближайшие годы намечена
промывка ежегодно до 140.000 куб. метров горной породы, что, конечно, будет
влиять на прозрачность местами в русле реки, но едва-ли вызовет особые пре
пятствия при эксплоатации водопровода в связи с отстаиванием воды в водо
хранилище.
Значительно развито также в районе бассейна углежжение, как печное, так
и кучное. Часть печей находится на консервации (Пихтовые, Топкие, Липовые
и др. углеобжигательные печи), но многие работают, как например: Чусовские
печи, Глинчевские, Турыгинские, Глубоченские на более далеком расстоянии от
будущего водохранилища, и ближе к нему печи у ручья Горновик, Кособродские
печи, Осиновские и кроме того места кучного углежжения. Смола, как отброс
углежжения, чаще зарывается в землю около печей и непосредственно попадать
в ручьи, а затем в Чусовую едва-ли может; но если бы это было, то могло бы
вызвать то, что вода Чусовой могла бы не принимать хлорирования. Поэтому по
введении зоны санитарной ох-раны будущего водопровода нужно запрещать устрой
ство углеобжигательных печей на берегу р. Чусовой и ее больших притоков. Но
главное значение существующего углежжения заключается в том, что бараки,
в которых живут углежоги и возчики с семьями, конюшни, бани устроены и со
держатся крайне антисанитарно, при чем часто нечистоты и сточные воды бань
непосредственно спускаются в притоки или даже в самую Чусовую, что должно
представлять постоянную угрозу в смысле загрязнения реки и должно вызвать
соответствующие мероприятия саннадзора охранной зоны.
Далее, в районе питания имеются известковые карьеры и печи (напр. на
Чусовой у речки Змеиной), полукустарное смолокурение, ранее добывался торф
из двух залежей торфа: „Полевской торф“ на р. Мочаловке и „Северский торф“
на берегу Чусовой, 3 килом, ниже впадения в нее р. Мочалг.вки. В двух местах
река используется для молевого сплава леса путем попусков воды из прудов:
1) Заимочного пруда на Восточной Чусовой, спускаемого ежедневно летом с 4 ч.
утра до 4 х час. вечера, при чем в это время сплавляется до села Полдневского
600—800 бревен и 2) Глубоченского пруда—для молевого сплава бревен для
организуемого центрального углежжения для Северского завода в районе д. Косой
Брод (в октябре 1932 г. было сплавлено 500 кубометров дров). Такой сплав дре
весины, если он будет продолжаться длительное время летом с продолжительным
пребыванием древесины в лесной гавани до выгрузки из воды, может вызвать
некоторое повышение окисляемости воды и соответствующий запах и вкус, не
говоря уже о бактериальном загрязнении воды при сплавных работах.
Лесозаготовки, ведущиеся в различных местах бассейна, также имеют неко
торое значение для загрязнения местности, так как бараки лесорубов и возчиков,
разбросанные но обследованной местности, как правило, лишены санитарных
установок и всегда ведут к загрязнению окружающей местности, что, конечно,
не ведет к загрязнению реки, если эти бараки расположены не на самом берегу
реки Чусовой, что также должно быть заботой саннадзора охранной зоны. По всему
течению р. Чусовой и ее притоков расположены по пойме реки сенокосы, которые
используются как местными совхозами и колхозами, так и эксплоатируются
различными промышленными предприятиями. Артели косцов, часто приходящих
издалека, могут в летнее время представлять некоторую эпидемиологическую
опасность.
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Из крупных центров обрабатывающей промышленности здесь надо указать
на Северский металлургический завод и на Полевскои химический завод.
Северский металлургический завод треста .Биметалл“, дающий сейчас малозагрязняющие р. Чусовую, воды, по намеченной реконструкции должен выпускать
специальное железо, что повлечет выпуск значительного количества кислых вод
после травления, а также предположено устройство газогенераторной станции
с потреблением до 225 тыс. тонн натурального торфа в год, что должно значи
тельно повлиять на состав воды р. Чусовой после спуска фенольных вод и даже
может повлиять на намеченные очистные процессы будущего водопровода (хлори
рование воды).
Химический Полевскои завод, в значительной степени уже развернутый
и реконструированный, работает в составе 10 цехов, заканчивает свое расширение
и представляет из себя весьма важный фактор, влияющий на состав р. Чусовой,
так как сточные воды завода и в нормальном состоянии—частично кислые, частично
щелочные, содержат, кроме серной и соляной кислот, Alo (S 0 4)a, MgSO.!, HF(
NaHSOi, FeSOj Cu, Pb, As, ОБ и другие соли в значительном количестве.
В случае же каких-либо аварий поступление этих вод в р. Железенку, а оттуда
в Северский пруд, Северку и в р. Чусовую (обычный путь сточных вод завода)
настолько велико, что вызывало массовую гибель рыб в Северском пруду.
Однократное исследование (7/VI 1932 г.) Свердловским бакинститутом 8 проб
сточных вод из различных цехов Полевского завода уже достаточно показывает,
какое влияние может иметь этот завод на состав воды р. Чусовой, в особенности
при отсутствии очистки его сточных вод. Так вода из общей канавы завода со
держит на 1 литр 50 мгр. взвешенных веществ, 426 мгр. растворенных, 209,16 мгр.
серной кислоты, 19,2—хлора, 6,4—окиси аллюминия, 1,45—железа, 5,9—меди.
В общей канаве всех цехов, кроме цеха Кесслера и Башенного, содержит 3000 мгр.
серной кислоты, 98,6—меди, 1,4—свинца, 0,8—мышьяка, 454—окиси аллюминия
и 400—железа. Как это влияет на состав воды р. Северки, см. ниже: (характеристика
притоков р. Чусовой). Но надо пожалеть, что одновременно не проводилось система
тическое изучение сточных вод химического Полевского завода, намеченное
с самого начала, и необходимо выдвинуть пожелание этого изучения в ближайшее время
Кроме того в районе питания находится штанговая электростанция и закан
чивается строительством понизительная подстанция электропередачи Чегрэс
с поселками при них. Проходящая через район питания электропередача Челябинск—
Свердловск обслуживается ремонтными рабочими, живущими в специальных домах,
из которых Один находится близко к берегу Чусовой у д. Косой Брод.
Наконец, кроме более крупных селений в районе питания и железнодорожных
станцйй, о которых будет упомянуто ниже, надо указать на сельско хозяйственный
комбинат Полевского химического завода, расположенный у впадения Ежевки
в Плешковку—приток Восточной Чусовой, и на скотный двор Полевского „колхоза
имени Ильича“, расположенный на Б. Крутоярке, притоке Западной Чусовой. Оба
имеют значительное животноводческое хозяйство с перспективами на дальнейшее
развитие, и первый—еще огородное хозяйство. В санитарном отношении оба ука
занных хозяйства совершенно неблагоустроены и, будучи расположены на самом
берегу рек, спускают нечистоты в водуНаконец, надо упомянуть, что р. Чусовая пересекается во многих местах
и проезжими проселочными дорогами с мостами и бродами через Чусовую, а также
Горнозаводской железнодорожной линией, которая местами идет параллельно реке
на близком расстоянии (до 50 метров).
Надо еще отметить, что водой р. Чусовой и ее притоков пользуются как
питьевой водой З^водопровода железнодорожных станций: 1) станция Полдневая,
берущая воду из Полдневского пруда; 2) станция Сысерть, берущая воду прямо
из р. Чусовой на километр ниже этой станции и 3) станция Мраморская, поль
зующаяся водой из притока Чусовой—Нижней Бештанки, запруженной для этого.
і
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Г. Население бассейна и его эпидемическая заболеваемость•Население бассейна питания Большого свердловского водопровода живет не
только в селениях и поселках при рудниках и других промышленных предприя
тиях, но и разбросано отдельными домами и\и группами их, обслуживая лесозаго
товки, смолокурение, ремонт электропередачи, углежжение и т. п. Учесть все эти
разбросанные и незначительные места, где живет население, для более точной
статистики его не представляется возможным, да это и не так необходимо, посколько главная масса рабочих, обслуживающих эти мелкие работы, состоит
преимущественно из местного населения, обычно живущего в деревнях этого же
района и временно уходящего на эти заработки, и только весьма незначительная
часть рабочих пришлая, из соседних местностей, включенных, в дальнейшем,
в зону наблюдения санитарной охраны (см. карта № 2). Поэтому подсчет насе
ления будет очень близок к действительности, если учесть только живущих
в крупных деревнях, промышленных поселках и железнодорожников на железно
дорожных станциях и раз'ездах.
Давая цифры населения этих более крупных селений, мы вместе с тем дадим
самую краткую санитарную характеристику их.
1. Поселок Сельки при Ольховском железном руднике на р. Ольховке, при
токе Вест. Чусовой, в 105 км. от будущего водохранилища, населения 170 чел.,
17 домов, свалки около селения; вода для питья берется из р. Ольховки- Поселок
санитарно неблагоустроен.
2. Поселок при Каркадинском никкелевом руднике на р. „Светлый ручей“,
прит. Воет. Чусовой, в 104 км. от водохранилища, населения 187 чел., 11 домов,
свалки около селения, вода берется из колодцев; санитарно неблагоустроен.
3- Поселок при Омутнинском платиновом прииске на р. Омутной, прит. Зап.
Чусогой, в 96 км. от водохранилища, населения 70 чел. (иногда достигает 200 чел ),
6 бараков; уборные у самой реки, здесь же свалки; вода из р. Омутной; санитарно
совершенно неблагоустроен.
4. Поселок сельско-хозяйственного комбината Полевского химзавода у впа
дения р. Ежовки в Плешковку, приток воет. Чусовой, в 87 км. от водохранилища,
населения 100 чел. (летом достигает 200 чел.), 2 дома-барака, уборные—простые
выгреба, банные воды спускаются прямо в реку: мало благоустроен с санитарной
точки зрения.
5. Скотный двор Полевского колхоза им. Ильича на р. Б. Крутоярке, прит.
зап. Чусовой, в 82 км. от водохранилища, населения 21 чел., 2 дома, питьевая
вода из реки, уборная и свалки навоза на самом берегу, санитарно неблагоустроен.
6. Село Полдневское на Воет. Чусовой, в 72 км. от водохранилища, населе
ния—2854 чел., 750 домов, пользуются водой из реки Чусовой, притока ее Камен
ки, колодцев и ключей; уборные почти отсутствуют, свалки вокруг села и около
реки Чусовой; санитарно неблагоустроенное село.
7. Поселок Зюзельского рудника на р. Зюзельке, впадающей в Северский
пруд, в 48 км. от водохранилища, населения—476 чел., вода из колбдцев, поселок
санитарно неблагоустроен.
8. Поселок Полевского химического завода на берегу Железнянского пруда,
в 48 км. от водохранилища с населением в 1500 чел.; питьевая вода—из колодца
и пруда, поселок санитарно неблагоустроен.
9. Село Полевское по берегам Полевского и Штангового прудов и р. Поле
вой в 46 км. от водохранилища, с населением—-11063 чел.; домов 1940: питьевая
вода берется из колодцев, ключей, прудов и реки: уборных мало, в виде простых
выгребов; свалки на самых берегах всех водоемов, неблагоустроенное в санитар
ном отношении село (данные вместе с поселком Мыс).
10. Поселок Северского завода на берегу Северского пруда и р. Северки
в 41 км. от водохранилища с населением 5100 чел.; домов—731, вода берется из
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колодцев, ключей, пруда и реки; уборные в большинстве случаев имеются, но выг
реба чаще без сруба: свалки кругом и на берегу реки; поселок мало благоустроен
в санитарно.» отношении.
11. Деревня Косой Брод на берегу р. Чусовой в 40 км. от водохранилища
с населением—924 чел.; дохУов 230 почти все без уборных, питьевая вода—из реки
и ключей; колодец в деревне один: все свалки по берегам Чусовой; санитарно
неблагоустроен.
12. Поселок Красногорского золотого прииска на берегу Красногорки, при
тока Чусовой, в 36 км. от водохранилища с населением 150 чел.; 4 барака выг
реба уборных у реки; водой пользуются из реки; санитарно неблагоустроен.
13. Деревня Раскуиха на правом берегу Чусовой в 18 км от водохранилища
с населением 238 чел.; 75 домов без уборных, питьевая вода—из реки, имеются 2
колодца и I ключ; свалки на самом берегу Чусовой; деревня совершенно сани
тарно неблагоустроена.
14. Село Курганово на правом берегу Чусовой в 11 км. от водохранилища
с населением—967 чел., 144 дома совсем без уборных, питьевая вода из колодцев,
ключей и реки; свалки на самом 'берегу Чусовой; село совершенно неблагоустроено в санитарном отношении.
15. Село Кунгурка на берегу реки Кунгурки притоке Чусовой, в 3 км. от
водохранилища с населением 555 чеѵ.; 140 домов, большая часть с уборными,
выгреба их чаще без сруба: питьевая вода—из колодцев, ключей и реки; свалки
рядом с селом и на берегу р. Кунгурки; село—санитарно неблагсустроено.
16 Отдельно надо указать на поселки при железнодорожных ста ациях и раз'ездах горнозаводской линии Пермской железной дороги в районе питания буду
щего водопровода, санитарное благоустройство которых обычно и однотипно, но
лучше благоустройства деревень и промышленных поселков этого района. Число
живущих здесь таково: 1) на ст. Мраморская—112 чел., 2) на раз'езде № 77—30
чел., 3) на ст. Сысерть—129 чел.. 4) на раз'езде № 79—40 чел , 5) на ст. Полдневая—60 чел., 6) на раз'езде № 80—35 чел. и 7) на раз'езде № 81 —40 чел ,
а всего в этих железнодорожных поселках живет 446 чел. Часть этих поселков
(станции Сысерть и Полдневая, раз'езды №№ 79 и 80) лежат или на самом бе
регу р. Чусовой или очень близко, а потому также заслуживают внимания в санитарном
■отношении. Здесь не упоминается село Верхне-Макарово, посколько оно подробно
описано уже в первой главе, а население его не принимается в расчет, посколько
оно подлежит еще до затопления переселению.
Из подсчета всех живущих в вышеперечисленных селениях видно, что все
население района питания будущего водопровода состоит из 24821 чел. при
площади водосбора в П70 кв. км., что дает густоту населения—21,2 чел. на 1
кв. км. Такова густота населения в предлагаемой нами зоне ограничения санитар
ной охраны; эта густота значительно ниже густоты населения в зоне санитарной
охраны Московского Рублевского водопровода, исчисляемой в 88,5 чел. на 1 кв. км;
что, конечно, является весьма благоприятным для будущего Свердловского водо
провода. Сопоставление числа живущих в бассейнах питания буд. Свердловского
водопровода—24821 чел., Московского—650000 чел. (с некоторым преувеличением)
и Рурского угольного района Германии (снабжающегося водой из запруд р. Рура)
—3000000 чел. еще более благоприятно для Свердловского водопровода.
Неблагоприятным моментом здесь является только то, что почти все учтен
ное нами население бассейна питания буд. Свердловского водопровода является
прибрежным населением бассейна питания (правда, также как и 3000000 прибреж
ного населения бассейна р. Рура) и, главное, что деревни и поселки в санитарном
отношении неблагоустроены, в особенности деревни как раз ближе к будущему
водохранилищу (Раскуиха, Курганово. Куягурка), непосредственно загрязняющие
реку своими отбросами, конечно, без всякой очистки. Поэтому одной из главных
работ саннадэора зоны санитарной охраны явится санитарное оздоровление всех
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■прибрежных населенных мест и в первую очередь наиболее опасных—ближе лежа*
щих к водохранилищу.
Весьма важным в связи с таким прибрежным расселением населения бассейна
питания явился бы здесь учет распределения эпидемических заболеваний в этом
радоне и, главным образом, заболеваний брюшным тйфом, паратифами и дизенте
рией. К сожалению, таковых данных в распоряжении экспедиции не имеется, т. к.
Полевской райздравотдел, несмотря на неоднократные (4 раза) обращения экспе
диции и распоряжения Облздравотдела (с указанием срока исполнения) дать
необходимые сведения по эпидемической заболеваемости по Полевскому району
за последние 3 года, их все же так и не дал. Поэтому здесь совершенно не осве
щается столь важный в санитарном отношении вопрос для будущего водопровода,
очистки воды его и работы саннадзора зоны санитарной охраны—об эпидемиче
ской заболеваемости населения бассейна питания Большого свердловского водо
провода. Имевшиеся же у экспедиции сведения об эпидемической заболеваемости
по фельдшерскому пункту д. Верхне-Макарово, доставленные этим пунктом, сооб
щены в первой главе.

II. Характеристика вод бассейна.
Устроенная кафедрой экспериментальной гигиены лаборатория в Северском
заводе в течение всего срока работы экспедиции производила химико-бактерио
логические исследования как поверхностных, так и грунтовых вод, при чем первая
выемка проб воды была сделана 26 апреля 1932 г. и последняя выемка—-18 января
1933 г. Хотя таким образом и не получилось полного года наблюдения за р. Чусовой
и ее притоками, но главные периоды гидрологического года должны были быть уч
тены экспедицией, а недостающий период под'ема воды под льдом в марте—апреле
1932 г. должен был быть исследован Свердловским бакинститутом путем выемки
соответствующих проб в это время. При выполнении такого плана могли быть
проведены наблюдения в течение всего гидрологического года, но, к сожалению, это не
было выполнено, а потому исследования в период весеннего подледного под'ема
воды отсутствуют.
Всего за время работы экспедиции было сделано 357 анализов воды различ*
ных источников. Исследованные поверхностные воды охватывают исключительно
верхнее течение р. Чусовой с ее притоками и прудами, а также озерами, входя
щими в систему р. Чусовой. Грунтовые воды были исследованы из источников
водоснабжения населенных мест бассейна, что делалось с двоякой целью: иметь
оценку водоснабжения этих населенных мест, а также для характеристики возмож
ного грунтового питания р. Чусовой, т. к. все крупные населенные пункты в ис
следованном бассейне лежат на берегу р. Чусовой и ее притоков,—но также ис
следовались грунтовые воды и не источников водоснабжения, но главным образом
родников и ключей от выклинивания водоносных горизонтов по берегам
р. Чусовой с целью выяснения грунтового питания реки.
Из всех 357 анализов вода р. Чусовой с притоками исследовалась 226 раз,
а грунтовая вода 131 раз.
А. Характеристика поверхностных вод бассейна.
Из 226 анализов поверхностных вод сама р. Чусовая от истока ее до оси
плотины исследовалась 87 раз; остальные же 139 анализов падают на притоки
р. Чусовой, пруды и озера, входящие в систему Чусовой. Поэтому для удобства
рассмотрения такого большого материала, глава о поверхностных водах разбивается
на два отдела: характеристика воды самой р. Чусовой и отдельно характеристика
воды ее притоков. Кроме того в этой же главе выделен еще один отдел, как особо
важный в санитарном отношении,—влияние населенных пунктов на свойства воды
р. Чусовой,
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1. Характеристика воды р. Чусовой от истока до оси плотины.
Участок р. Чусовой от села Полдневого до оси плотины, протяжением до
80 км., был взят под постоянное наблюдение, при чем с самого начала были выб
раны определенные пункты на реке, связанные или с селениями или с впадением
крупных притоков (часто и то и другое совпадало), а потому наиболее важные,
и исследование воды в этих пунктах производилось во все моменты, инте*
ресные в гидрологическом отношении. Остальное течение р. Чусовой, и в том
числе исток и самое верховье бассейна, исследовалось двукратно: летом и под
льдом зимой. И, наконец, для систематического наблюдения в период перехода
питания реки на грунтовое был взят один пункт (выше впадения р. Северки) и здесь
исследования производились в этот период регулярно через 5—6 дней.
Крупным затруднением для полной характеристики воды р. Чусовой и дина
мики ее состава в различные гидрологические периоды является эарегулированность реки в нескольких местах ее течения; при чем попуски воды из прудов
производятся совершенно нерегулярно, в зависимости от потребности промышлен
ности; учесть эти попуски весьма трудно, а на состав воды они влияют весьма
сильно, совершенно изменяя всю картину влияния метеорологических моментов.
Весь участок р Чусовой в 80 км., взятый под постоянное наблюдение, нахо
дится под влиянием этой зарегулированности, особенно же участок ниже впаде
ния р. Северки (пруды Полевской, Железнянский, Штанговый и Северский—как
связанная система прудов). Но и выше впадения р- Северки, даже нижние тече
ния Воет, и Зап. Чусовой находятся под влиянием зарегулированности реки выше:
т. к. Воет. Чусовая имеет пруд на 6 км. выше села Полдневого—Заимочный пруд,
используемый сейчас для молевого сплава леса, а Зап. Чусовая имеет большой
Глубоченский пруд на притоке Глубокая, раньше служивший для пополнения
Полевского пруда, а сейчас временно неиспользованный, но совершенно нерегу
лярные попуски которого с понижением горизонта в пруде на 2—3 метра вызы
вают совершенно неожиданно наводок по всему верхнему течению Чусовой.
Кроме этих крупных прудов, регулирующих Чусовую, на ее притоках имеется
много мелких запруд, главным образом, для промывки руды, золота и платины,
также мешающих, хотя и не так сильно, систематическому наблюдению за соста
вом воды р. Чусовой и дающих часто неожиданные результаты при анализах этой
воды.
'
Если пересмотреть состав воды р. Чусовой, начиная от самого истока ее до
оси плотины, то наиболее постоянными, характерными и в то же время наиболее
важными для санитарной оценки воды и для выводов о необходимой очистке ее
являются следующие свойства воды: 1) значительная цветность воды, 2) постоян
ное присутствие железа, 3) периодическое появление марганца, 4) значительная,
а порой очень высокая, окисляемость, 5) небольшой плотный остаток, около 50 проц,
которого сгорает5 при прокаливании, б) небольшая _жесткость, в главной массе в
виде карбонатной жесткости, 7) малое содержание серной кислоты, 8) небольшое
количество нитратов при отсутствии нитритов, превышение в несколько раз альбуминоидного аммиака по сравнению с солевым, 9) наличие умеренного количества
бактерий при титре кишечной палочки чаще около 1 к с.
Колебания состава воды около плотины в летнее время даны в первой главе;
таков же, в- основном, состав воды и в истоке Воет. Чусовой, принимаемой нами,
как указано было выше, за исток самой Чусовой.
Конечно, на всем протяжении верхнего течения Чусовой колебания в составе
воды порой значительны, при чем здесь влияют и местные условия: питание
в различных местах очень различными грунтовыми водами, впадение притоков с во
дой другого состава, стекание болотных, шахтных вод, и метеорологические мо
менты, посколько на таком большом протяжении невозможно было брать точно
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одномоментные пробы,—и, наконец, „культурные“ условия: пруды, промывка при
добыче ископаемых, спуск сточных вод заводов и населенных мест. Однако в
основном вода р. Чусовой сохраняет вышеуказанные свойства.
П р о з р а ч н о с т ь измерялась двояким способом: в реке по Секки и в лаборато
рии со шрифтом Снеллена. По Секки колебания были значительные, которые
иногда зависели от недостаточной глубины реки на месте исследования, а потому
не так показательны. Прозрачность со шрифтом давала для летнего меженя (ав
густ 1932 г.) колебания чаще в пределах 30—40 см., при чем имелась небольшая
тенденция к увеличению прозрачности вниз у Курганова и В.-Макарова до 50—60 см.
столба, что, возможно, зависит от уменьшения падения реки на этом протяжении.
Прозрачность мало увеличивалась подо льдом, даже во время зимнего меженя,
обычно только на несколько сантиметров, а т. к. для Чусовой, находящейся под
льдом в среднем 6 месяцев, наиболее характерным и устойчивым, как для всякой
реки северного типа, является состав воды в зимний межень, то можно принять
прозрачность воды в 30—45 см. Во время весеннего паводка прозрачность падает
до 5—10 см., как это было в апреле и мае 1932 г., когда паводок вследствие
больших дождей в мае затянулся, так что еще в первой половине июня прозрач
ность была 10—20 см. и только затем стала приближаться к 30—40 см.
В связи с прозрачностью и в з в е ш е н н ы е в е щ е с т в а , как правило, были
находимы во всех апрельских и майских анализах р. Чусовой, давая иногда значи
тельные количества—до 50 мгр. и выше, чаще же 10—20 мгр. В межень в бездождливую погоду взвешенных веществ нормально не бывало, также как и подо льдом,
однако надо отметить одно место—выше впадения р. Северки, где даже под
льдом постоянно определяется 5—10 мгр. взвешенных веществ, а также ниже впа
дения Северки, где наличие иногда взвешенных веществ об'ясняется значительными
попусками воды из Полевского и Северского прудов. Затем надо отметить появ
ление взвешенных веществ по всему течению реки до В.-Макарова в первых чис
лах августа, что было вызвано искусственным паводком от спуска воды из Глубоченского пруда.
Наконец, появление мути 22 декабря в реке после слияния ее с Западной
Чусовой об'ясняется, как это прослежено было, выпуском очень мутной воды
после промывки на Омутнинском платиновом прииске.
Приведенные три случая подтверждают высказанное уже мнение, что систе
матическое наблюдение за составом воды р. Чусовой и выводы из эѴого наблюде
ния крайне затрудняются значительной зарегулированностью реки.
Чусовая имеет значительную ц в е т н о с т ь воды, которая зависит главным
образом от обилия болот (до 30—35% площади бассейна), но эта цветность значительнб выше в летний межень, чем в зимний, когда прекращается поступление
поверхностных болотных вод в реку и остается только подземное питание реки.
Приводимая таблица указывает эту разницу, которая в особенности велика в са
мом верхнем течении до Косого Брода, а дальше менее резка, возможно, от обиль
ных попусков воды из Полевского и Северского прудов. Если принять за харак
терную—цветность зимнего меженя, то для воды ниже Косого Брода она будет
в пределах 35—50 градусов кобальто-платиновой шкалы. В летний межень
она увеличивается до 60—9 0, а во время весеннего паводка у Косого Брода
и Северки доходила до 170—266 , а ниже—оставалась в этих же пределах; такое
снижение цветности вероятно вызвано было искусственно попуском воды из пру
дов. Какое влияние оказывают здесь летние стоки больших болот, освещено было
в первой главе. Но надо признать, что и при зимнем питании цветность воды
Чусовой значительна, что должно вызвать особые требования к методам очистки
воды.
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Цветность воды в градусах кобальте платиновой шкалы.
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К о н ц е н т р а ц и я в о д о р о д н ы х и о н о в (PH) для Чусовой довольно по
стоянная величина для всех периодов, как это видно из таблицы, при чем з зим
ний межень чаще всего=7,1 —7,2, (не считая истока), в летний —выше 1 , 2 —7,8 и
в паводок 6,7 - 7,2, т. е- наибольшие колебания.
Концентрация водородных ионов.
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Щ е л о ч н о с т ь в французских градусах наивысшая в зимний межень 10.5
до 13 , не считая истока, меньше—9—6,7 в летний межень и наименьшая 2.5 до
5 —в весенний паводок.
Интересно, что исток до Полдневой сохраняет свою малую щелочность, хотя
получает р. Светлую и проходит Малое Чусовское озеро с большей щелочностью,
и только у Полдневой приобретает щелочность, свойственную всему течению Чусо
вой. Сравнительно порядочная щелочность даже во время паводка может облег
чить процесс коагуляции, не требуя предварительного подщелачивания воды.
Щелочность в французских градусах.
Исток

Ниже
Полднев.

Выше
Косого
брода

Д екаб р ь...........................

5,5

13

12,7,

А в г у с т ...........................

5,5

9

8

М ай

—

5

5.5

Выше - Выше
Северки Раскуихи

Выше
Курга
нова

Макарова

Выше

12,5

10,5

12,5

12,5

5,5
(паводок)
4.5

8

6.7

9,5

гь

4.5

5

„

Р а с т в о р е н н ы й в в о д е к и с л о р о д давал колебания в зависимости от
температуры воды и более сложных процессов и в абсолютных цифрах имел повы
шение при весеннем паводке (8—11 мгр.) и в декабре (10—11,5), понижение на
блюдалось в августе (4—7.5). В процентах насыщения это выражалось 70 —90%
при наичаще—80—85° 0- Каков ход содержания кислорода в течение зимы,
и вмеется-ли здесь значительное уменьшение его,—выяснить не удалось из-за
прекращения работы в январе и отсутствовавших исследований перед вскрытием
реки.
*) Паводок от выпуска Глубоченского пруд».
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П о т р е б л е н и е к и с л о р о д а , определявшееся через 5 суток при держании
при температуре 18°, будет рассмотрено при выяснении влияния населенных мест
на состав воды, где оно имеет большее значение.
С в о б о д н а я у г л е к и с л о т а дает цифры весьма близкие в различных
местах реки в один и тот же гидрологический период, но отличные в.зависимости
от времени года. Так в зимний межень С 0 2 было 13-,2—15,4 мгр., в летний межень—
4,4—8,8 мгр. и еще больше падает в весенний паводок—2,2 —8,8. Такой ход кривой
свободной углекислоты лишний раз указывает на изменение питания зимой Чусовой
за счет большего поступления зимой грунтовых вод с большим содержанием угле
кислоты. Если сравнить содержание углекислоты и ход ее по месяцам с данными
за 11-летний период наблюдения за Москвой-рекой (С. А. Озеров), то мы имеем
в Чусовой такое же распределение С О > по месяцам, но абсолютные цифры ее
больше в Чусовой.
С в я з а н н а я у г л е к и с л о т а дает зимой наибольшие цифры (52,8 —60,5 мгр.),
снижается летом (23,0—53,9) и еще больше падает весной (19,2—26,9 мгр.). Эта
углекислота, указывающая на общий минеральный состав воды, имеет в Чусовой
такое же изменение по времени, как и в Москве-реке, но абсолютные цифры
меньше, чем в Москве-реке.
Ж е л е з о , выраженное в виде Ее3 Оз, встречается по всему течению Чусовой
и иногда в значительных количествах; наибольшее количество железа отмечается
в зимних (декабрьских) анализах, что указывает на содержание его в подземных
стоках; однако зимой количество его не одинаково: его много в истоках, оно
уменьшается к Полдневому, снова увеличивается к Косому Броду и Раскуихе,
чтобы потом опять уменьшиться. Такое колебание по протяжению об'ясняется,
очевидно, выпадением солей железа из воды, и в других местах, наоборот, посту
плением с подземными стоками. В летнее время по берегам Чусовой около Косого
брода и Раскуихи видны отложения железа у мест поступления грунтовых вод
в реку, а нахождение Ольховского и Каркадинского железных рудников у истока
реки и Кособродского железного рудника у Косого брода еще больше об'ясняют
такое значительное содержание железа в воде- Меньшее, но все же значительное,
содержание железа в летней меженной воде, особенно у истоков реки, надо об‘яснять еще поступлением поверхностных болотистых вод, также содержащих значи
тельное количество железа; так этим надо об'яснять указанное в первой главе
некоторое- увеличение железа к плотине под влиянием стоков 3-х больших
лежащих там болот. Наименьшее количество железа в паводочнЬй воде. Как
себя будет вести железо при отстаивании воды в водохранилище, сказать сейчас
не представляется возможным, но дальше сообщается об опытах с выпадением
железа и марганца.
Ж е л е зо .
Исток

Полднев. Кос. Брод Северка Раскуиха

Курга
нове

Макарово

Декабрь . .......................

4,17

2,05

2,7

2,43

4,7

1,45

0,64

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

1,43

1.8

0,98

0,6

0,55

0,18

0,38

0,11
(июнь)

0,5

0,3

0,34

0,57

0,49

Август

М а й ...............................

—

М а р г а н е ц определялся в большинстве анализов р. Чусовой: его иногда
не бывало в мае, он всегда был, кроме истока, в августовских анализах, но в виде
или следов или не выше 0,13 мгр., и он постоянно был в декабрьских и в значи
тельном количестве (0,17—0,31), что определенно указывает на значительное рас
пространение его в подземных стоках бассейна верхней Чусовой.
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О к и с л я е м о с т ь н а т у р а л ь н о й в о д ы Чусовой значительна и даже
в зимнее время не опускается ниже 6 мгр. (в кислороде), а в истоках даже
12,4 мгр. Под льдом вода Чусовой имеет наименьшую окисляемость, которая
повышается во время весеннего паводка (10—11 мгр.), но своего максимума дости
гает при летней меженной воде (11,4—61,5 мгр.). В Москве-реке при минимуме
под льдом максимум ркисляемости приходится на паводок, т. е. иначе, чем в Чу
совой, что надо об'яснить иными климатическими условиями. Такое распределение
окисляемости Чусовой говорит: 1) что даже подземные стоки, особенно истока
реки, имеют значительное количество гуминовых веществ, 2) что сравнительно
незначительное увеличение (но не максимум) Окисляемости во время весеннего
паводка надо об'яснить тем, что при замерзших еще стоках болот талая поверх
ностная вода содержит не так много гуминовых веществ, и 3) только при малой
воде лета (летний межень) стоки с болот, обладающие особенно большой окисляемостью, - поддерживаются постоянно выпадающими в этом бассейне в это время
дождями и тем обусловливают максимум окисляемости воды р. Чусовой. Это
подтверждается такой же кривой цветности воды р. Чусовой.
О к И С А Я е М О С т ь.
Исток

Подднев. Кос« Брод Северка Раскуй- а

Декабрь ...........................

12,4

12,7

6,3

А в г у с т ...........................

61,5

21,5

19,5

Май

-

—

11,4

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

Курга
ново Макарово

7-9

4,5

21,3

18,2

12,3

11,4

11,2

11,7

10,6

10,3

6,08

4,18

О к и с л я е м о с т ь ф и л ь т р о в а н н о й в о д ы по сравнению с окисляемостью натуральной воды не дала чего-нибудь определенного для выводов, что
зависело, повидимому, от технических условий работы (необходимость сразу брать
несколько проб, дальность расстояния, недостаток рабочей силы для немедленного
исследования и содержание органических веществ в самой фильтровальной бумаге
и т. п.)
П л о т н ы й о с т а т о к (фильтрованной воды) р. Чусовой сравнительно
не велик и колеблется для реки ниже впадения Западной Чусовой от 100 до 175 мгр.,
т. е. почти в два раза меньше, чем в Москве-реке, и максимальное количество,
найденное на этом протяжении, было 200 мгр. ниже деревни Курганово 23 ноября 1932 г.
Максимальный плотный остаток наблюдается, кроме самого верхнего течения
реки, под льдом, минимальный—во время паводка и средние числа—в летний
межень. Только в самой верхней части, до впадения Западной Чусовой, максимум
падает на август, если только здесь не было каких-либо случайных неучтенныхмоментов. Такое распределение по времени плотного остатка вполне понятно и
указывает на особенности в этом отношении подземных стоков.
Более углубленное представление о плотном остатке получается при рассмот
рении отношения з о л ы его к убыли при прокаливании: зимой это отношение как
2: 1, т. е. зола в два раза больше убыли, т. е. в подземных стоках в плотном
остатке преобладает минеральная часть; весной—зола немного превышает убыль
при прокаливании, и летом в межень в верхней части зола относится к убыли
как 1:2, а ниже—как. 1:1. Это указывает, что в плотном остатке летом значи
тельную роль играют, главным образом, гумминовые вещества.
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Плотный остаток, его зола и убыль при прокаливании.
Исток

г Декабрь

.
Август

Май

Полднев. Кос. Брод Северка Раскуиха

Курга
нове»

Макарово

172

150

151

175,2

178,4

181,6

60,4

114,4

108,8

106

124,4

116,8

125.6

Уб. при прок.

66,8

. 57,6

41,2

45

50,8

61,6

56,0

Плотя, остат.

170,8

239.2

142,6

149.2

134,4

163,8

З о л а ...............

56,4

71,2

71,2

115
(павод.)
54,4

76,4

77,2

92

Уб. при прок.

114.4

168

71,4

50,8

72,8

57,2

71,8

Плоти, остат. .

--

110,4

122,8

104,4

99,6

З о л а ................

—

100,8
(иювь)
• 68

60,8

67,6

56,8

52,4

99,4
(июнь)
57,2

Уб. при прок.

—

32,8

49,6

55.2

47,6

47,2

39,2

Плота, остат. .

127,2

З о л а ................

Минеральная часть плотного остатка наилучше характеризуется о б щ е й
ж е с т к о с т ь ю , которая в реке Чусовой весьма не велика и не превышает
в отдельных анализах 10 , а обычно значительно ниже; таким образом вода Чусо
вой значительно мягче воды Москвы-реки, где средняя жесткость —12 , а в отдель
ных случаях доходила до 17,3°. Максимальная общая жесткость в Чусовой—под
льдом, когда она чаще б—7е, минимальная в весеннее половодье, спускаясь
до 2—3°, и средняя—в летний межень—4—5 . Такова цикличность изменения
жесткости, но в отдельных анализах имеются колебания, которые, вероятно, зави
сят рт указанной выше зарегулированности р. Чусовой.
К а р б о н а т н а я ж е с т к о с т ь обычно близко подходит к общей жесткости,
хотя и не во всех анализах, что указывает, что большинство солей магния и каль
ция в воде Чусовой находятся в виде бикарбонатов.
Жесткость.
Исток

Полднев. Кос. Брод Северка Раскуиха

Курга
нове

Макарово

1 Карбон.
. . .
Декабрь !
( Общая . . . .

. 3.64

7,28

7,1

7,5

6,5

7,42

7,56

4,2

7,38

7,28

7,8

6,85

7,84

7,6

( Карбон. . . .
!
| Общая .
. .

3,08

5,04

4,04

4,76

5,4

6,1

6.16

677

7,2

Август

(

Карбон.

. .

3,08
—

3,08
(павод.)
3,9

10,0

4,04

4,2

3,9

2,5

2,2

2,5

3,0

4,2

6,16

6,16

6,16

6,7

6,7

Май
1 Общая . . . .

—

Абсолютное количество кальциевых и магнезиальных с(?лей и колебание их
в различные периоды видны из таблицы жесткости- Отмеченная С А. Озеровым
закономерность в отношениях М^О к СаО (М ;0 :С а О в % °/ о) д\ч М)екч>і реки
имеется отчасти и для Чусовой, где видно, что относительно большее количество
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кальция, т. е. наименьшее M gO: CaO, имеется в зимних водах и, наоборот, уве
личение этого процента, т. е. относительное увеличение MgO и уменьшение СаО
наблюдалось в августовских анализах. Это увеличение % °/о отмечается ясно при
переходе реки под лед, т. е. из сравнения имеющихся у нас анализов ноября
(до замерзания) и декабря (после замерзания). Особо стоит резкий скачек
и вообще резкие колебания этого соотношения (MgO: CaO) выше Северки, но
самый характер изменений тот же. Весеннее половодье дает в этом отношении
изменчивые нехарактерные цифры. С. А. Озеров указывает на две причины, могу
щие вызвать это явление, не решаясь окончательно высказаться за ту или иную
причину: зимнее изменение питания реки или большее потребление летом организ
мами воды известковых солей. Нашими исследованиями мы отмечаем подобное же
явление и в Чусовой.
О п р е д е л е н и я с е р н о й к и с л о т ы не дают возможности найти какую
либо закономерность в нахождении ее в Чусовой, как по протяжению реки, так
и по временам года, что надо об'яснить поступлением в различных местах шахт
ных вод- богатых - серной кислотой, отработанных вод химического завода,
отчасти зарегулированностью реки и т. п. Поэтому для выяснения всех этих
моментов и увязки с данными анализов срок исследований оказался недостаточным.
Можно только указать, что серная кислота, находящаяся в воде истока в коли
честве 0,72 —0,97 мгр, сравнительно быстро наростает и ниже Косого Брода
дает колебания от 0,83 до 18,01 мгр., но чаще в пределах 4—8 мгр
А з о т н и т р а т о в в Чусовой колеблется в пределах от 0,1 до 2,6 мгр.
но в большинстве случаев около 0,5—1 мгр. А з о т н и т р и т о в , как правило,
отсутствует, иногда только кое-где появляется в виде следов, чаще ниже насе
ленных мест, является как-бы показателем загрязнения нечистотами этих мест.
А з о т с о л е в о г о а м м и а к а встречается во всех пробах в пределах от 0,01
до 0,3, чаще от 0,04 до 0,2. А з о т а л ь б у м и н о и д н о г о а м м и а к а также
определялся во всех пробах от 0,13 до 0,57. С у м м а в с е г о а з о т а колебалась
от 0,45 до 3,4 мгр. Если рассматривать анализы декабрьские, августовские и май
ские, то можно отметить некоторую закономерность в изменении азота как
по течению, так в особенности по периодам гидрологического года. Азот нит
ратов представляет главную часть Есей суммы азота, поэтому изменения в азоте
нитратов вызывают в общих чертах соответствующие изменения в сумме азота.
Азот же нитратов имеет максимум зимой, минимум в летний межень и чаще
среднее количество в весеннее половодье; то же повторяет сумма азота. Это гово
рит за содержание главным образом нитратов в зимних подземных стоках. Обрат
ное явление мы видим в альбуминоидном аммиаке, который максимум имеет летом,
минимум—зимой и средние цифры—в половодье. Солевой же аммик максимум
имеет в половодье, а летом чаще больше, чем зимой, иногда в одинаковых коли
чествах. Повидимому, летом часть азота нитратов переходит в альбуминоидный
азот за счет развития летом планктона реки, но не весь, так как убыль азота
нитратов больше прибыли альбуминоидного азста летом, таким образом оказы
вается почти для всех исследованных мест сумма азота летом=50% азота зимы:
сумма азота половодья занимает среднее место, равняясь 70—80®/© азота зимы.
Постоянное содержание солевого аммиака в воде, в том числе и зимой, говорит
за нахождение его в подземных стоках, а увеличение его летом и особенно вес
ной. может быть, надо об'яснить поступлением в реку болотных вод, в которых
нахождение аммиака обычное явление, как резулгтат восстановления его из нитра
тов, как это отмечено было для вод .моховых болот (С. П. Попов). Обилие же
болот в бассейне питания верхнего течения р Чусовой еще более подтверждает
эхо предположение и в то же время дает* право менее строго с санитарной точки
зрения относиться к солевому аммиаку Чусовой, и во всяком случае к части
этого аммиака.
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Связанный
Исток

азот

КургаПолднев. Кос. Брод Северка Раскуиха • ново

Макарово

Азат нитрат. .

0,27

0,82

0,88

0,88

2,6

0,21

0,16

„ N4;, солев.

0,14

0,025

0,049

0 02

0,03

0,04

0,02

„ альбум.

0.18

0,28

0,183

0,17

0,13

0,26

0,2

Сумма . . . .

0,59

1,13

1,112

1,07

2,76

0,52

0,38

Азот нитрат. .

0,16

0,128

0,168

0,168

0,32

0,12

„ ІЧНд солев

0,05

0.04

0.047

0,049

0,022

0,042

0,03

.

0,32

0,41

0,398

0,43

0,618

0,39

0,37

Сумма . . . .

0,54

0,58

0,61

0,57

0,808

0.76

0,53

Азот нитрат. .

—

0,24

0,48

0.64

0,14

0,44

0.7

„ N14;, солев.

_

0,132

0073

0,074

0.034

0,093

0.05

„ альбум. .

—

0,52

0,21

0,16

0,15

0,17 .

0,06

—

0,98

0,763

0,879'

0,324

0.63

0,84

Декабрь

. 0,1

Август
альбум.

Май
Сумма . . . .

Х л о р и д ы дали колебания от 1,8 до 19,0 мгр.; интересно, что наивысшее
количество (19,0) и почти наинизшее (2,6) были найдены в истоке Чусовой, где
она представляется маленьким ручьем, в августе и в декабре. Закономерности
в ходе кривой хлоридов за период работы экспедиции отметить не удалось как
по протяжению реки, так и по времени; колебания были таковы: в декабре от
2,6 до 7,8, в августе—от 3,8 до 19,0 и в мае 5,7—17,0. В одном месте отмеча
лись в различные периоды такие цифры: 1, 8, 15, 2 и 17 мгр. (у дер. В -Ма
карово).
К р е м н е к и с л о т а дала такие же нехарактерные колебания .от 1,0 до
18.3 мгр. с наибольшей тенденцией к увеличению в декабре, но не по всем пунк
там; колебания были таковы: в декабре — 3,7 — 12,5; в августе—1,0—18,18
и в мае—6,25—18,3 мгр.
Ф о с ф о р н а я к и с л о т а имела также нехарактерные колебания в пре
делах от 0,22 до 3,3 мгр.: в декабре 0,22—0,59, в августе 0,14—1,2 и в мае 0,15—
3.3 мгр.; как-будто с небольшой тенденцией к увеличению в мае, но не по всем
пунктам.
Для более полного изучения химического состава воды в верхней части Чусо
вой доц. О. Я. Смирновой были произведены дважды двукратные определения
щелочей в воде р. Чусовой, взятой выше впадения р. Северки в Чусовую: в ав
густе и декабре, чтобы иметь представление о содержании щелочей в воде лет
него меженя и зимой под льдом.
С о д е р ж а н и е щ е л о ч е й (К и N8).
Дата взятия

Определение
велось в

Плотный
остаток
•

Окиси
натрия

Окиси калия

7 августа 1932 г. .

ІО литрах

115.2

5,71

1,12

6 декабря 1932 г. .

10 литрах

149,0

9,26

1,51
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Эти данные не дают основания делать какие-либо выводы, но только указы
вают на большее относительное увеличение зимой солей натрия, чем калия,
и необходимы в будущем при дальнейшем изучении воды Чусовой.
Если рассматривать результаты б а к т е р и о л о г и ч е с к о г о а н а л и з а Чу
совой по тем же пунктам, которые брались для суждения химического состава воды,
т. е. по пунктам выше населенных мест, то здесь мы видим следующие колебания
числа бактерий в і к. с. и титра кишечной палочки: в декабре—бактерий от 337 до
1145 и титр кишечной палочки 1—50 к. с., в августе: 980—1500 колоний и 1—
10 к. с. титр, в мае: 400—3300 колоний и 1 к. с. титр кишечной палочки. Бакте
риологические анализы самого истока и у Полдневского из-за трудности проезда
и дальности расстояния не производились- Почти по всем пунктам можно отме
тить наименьший рост бактерий и наилучший титр в декабре, хуже в августе
и еще хуже в мае. Но если рассматривать бактериологические анализы проб, взя
тых ниже селений, то результаты бактериологического анализа окажутся хуже.
Это будет рассмотрено в отделе: влияние населенных мест на состав воды
р. Чусовой.

2. Характеристика воды притоков р. Чусовой.
Считая Восточную Чусовую истоком самой Чусовой, мы видим, что она
начинается в заболоченной местности между возвышенностями с запада и востока.
На возвышенностях находятся два железных рудника: на западе—Каркадинский,
а на востоке Ольховский (см. карта .V 1). В этой же местности начннаютря пер
вые притоки Восточной Чусовой—ручей Светлый и Ольховка, а также озера,
через которые, через 3—4 килом , протекает Восточная Чусовая: Малое и Большое
Чусовские озера. Состав воды и самого истока, притоков и озер очень схож
(немного отличается ручей Светлый и Малое Чусовское озеро) и характеризуется:
1) большой цветностью, особенно летом; 2) большим содержанием железа, осо
бенно зимой (до 4,17 мгр. в истоке и 8,5 в Светлом); 3) периодическим поступле
нием марганца, особенно зимой; 4) небольшим плотным остатком, увеличиваю
щимся в озерах, с преобладанием убыли при прокаливании по сравнению с золой
(как 1,5 : Г); 5) малой общей жесткостью; 6) серной кислотой меньше 1 мгр.;
7) суммы азота около 0,5 мгр.; и 8) большой окисляемостью. Таким образом уже
вода начала Восточной Чусовой имеет все свойства, которые затем в общих
чертах сохраняются по всему верхнему течению Чусовой и являются характер
ными для нее. В дальнейшем течении эти свойства подвергаются некоторым коле
баниям от различных условий, в том числе и от впадения притоков с отличным
составом воды.
Из всех исследованных притоков мы остановимся только на тех, бассейн
питания которых более обширен, или которые несут весьма отличающуюся по
составу воду. Однако, надо иметь в виду, что большинство притоков подверглись
исследованию только раз, в какой-нибудь из периодов, а потому для категориче
ского суждения нет необходимых данных.
Такой состав воды Чусовая сохраняет до Заимочного пруда с повышением
только плотного остатка, выше пруда получает левый приток Северушку, отли
чающуюся малой цветностью (25,5')і большим плотным остатком 341,6, при боль
шей общей жесткости до 12,3° и малой окисляемостью. Справа впадает Плешковка
выше Заимочного пруда и ниже Омелевка тоже с меньшей окисляемостью, цвет
ностью, чем в Чусовой но с большим плотным остатком и жесткостью. Но состав
воды остается в основном без значительных изменений до с. Полдневского, давая
только большее количество нитратов.
В районе с. Полдневского в Чусовую впадает правый приток Каменка, имею
щая свои притоки Стебеневка, Топкая и Казачья длиной 8 килом, и площадью
водосбора в 39 кв. километров; состав воды такой же, как Восточной Чусовой,
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с увеличением только нитратов и суммы азота. Здесь Чусовая подперта, образует
пруд, при чем подпор распространяется и на устье Каменки.
Ниже Полдневского Чусовая принимает слева приток - р. Змеиную, по со
ставу воды схожую с Западной Чусовой (см. ниже), а справа р. Завьяловку, по
составу воды близкую к Восточной Чусовой. У раз‘езда № 79 горнозаводской
линии Пермской жел. дороги в восточную Чусовую впадает Западная Чусовая,
имеющая совершенно отдельный бассейн водосбора,
превышающий
в два слишком раза бассейн в о д о с б о р а Восточной Чусовой (329 кв.
килом, и 115 кв. килом.), со своими значительными -притоками (Омутная, Глинчевка, Глубокая. Бобровка). Все это служило основанием предполагать, что исто
ком Чусовой является именно Западная Чусовая; однако, указанные выше Л. Кро
товым основания дают право считать истоком Чусовой—Восточную Чусовую, что
подтверждается по нашим данным и составом воды Восточной Чусовой, очень сход
ным с водой самой Чусовой, как это указано было выше. Действительно, впадаю
щая в Восточную Чусовую Западная Чусовая (отсюда река носит название просто
Чусовой) отличается от воды Чусовой: 1) меньшей цветностью; 2) отсутствием
болотистого запаха; 3) значительной меньшей окисляемостыо и 4) большим коли
чеством серной кислоты.
Цветность настолько отличается, что еще на протяжении до 4 километров
после слияния видны две струи: белесоватая—Западной Чусовой и желтоватая—
Восточной, и только затем Чусовая опять принимает свою однородную желтова
тую окраску. Зто отличие в составе видно особенно ясно зимой, что говорит
за разницу в подземном основном питании обоих рек, при котором Восточная Чу
совая сходна с самой Чусовой.
Западная Чусовая, имея площадь водосбора в 329 кв. килом., сама имеет
ряд притоков, некоторые из них, в свою очередь, имеют значительную площадь
водосбора и несколько притоков. С самого своего вытекания Западная Чусовая
имеет большую прозрачность (72 сайт.), малую цветность—27е, среднюю окисляемость—6,7 мгр., плотный остаток около 150 мгр., общую жесткость около 5 J,
серной кислоты--около 8 мгр., железа 0,1—0,2 мгр. Такой состав в общих чер
тах она сохраняет до впадения в Восточную Чусовую, давая, конечно, некоторые
колебания.
С правой стороны принимает небольшой приток Статуевку, состав воды
которой схож с водой Западной Чусовой, а затем в 4 —5 килом, от впадения
в Восточную Чусовую большой приток Бобровку протяжением в 18 килом, и с пло
щадью водосбора в 89 кв. килом.; эта площадь тянется с юга на север, распо
лагаясь между площадями водосборов Западной Чусовой и Восточной Чусовой.
Из притоков Бобровки—Мокрая, Топкая и Клюевка, только последняя имеет рез
ко болотный характер, остальные же притоки, как и сама Бобровка, сохраняют
состав воды в общих чертах схожий с водой Западной Чусовой.
Из левых притоков Западной Чусовой надо указать: р.р. Медвежья, Боль
шая и Малая Крутоярки, Омутная, Черемушка, Глинчевка, Глубокая. Состав
воды всех этих притоков мало отличается от воды Западной Чусовой, кроме
р. Черемушки, которая несет воду с большей цветностью и окисляемостыо. Заслу
живает внимания р. Омутная, протяжением 12 килом, и с бассейном питания
в 55 кв. килом., на которой расположен платиновый прииск, спускающий промыв
ные воды в р. Омутную, от чего прозрачность воды падает до 3 стм. (с 72 сайт.),
и это влияние сказывается еще через 20—25 килом, на уменьшении прозрачности
в Чусовой после впадения Западной Чусовой.
Затем надо отметить нахождение на р. Глубокой большого Глубоченского
пруда, спуск воды в котором вызывает паводок во всем верхнем течении Чусовой
(см. выше), а так как вода пруда имеет высокую цветность (зимой 120 ), высокую
окисляемость, повышенное содержание серной кислоты, т. е. отличается о т воды
Западной Чусовой, то попуск этой воды резко изменяет весь состав не только
Западной Чусовой, но в самой Чусовой (что и видно в пробах от 3 августа).
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Чусовая после принятия Западной Чусовой, слева же принимает через 3—
4 килом, приток Мухоловку с малой прозрачностью и цветностью и в остальном
близкую по составу воды к воде р. Чусовой. Ниже по течению еще на 4—5 килом.
Чусовая принимает правый приток Мочаловку, протекающую по обширным боло
там, в том числе и по „Полевскому торфу", и потому имеющую отличный состав
воды, характерный для болотных вод. Вода Мочзловки имеет цветность 108 ,
резко-болотистый запах- железо, марганец, высокую окисляемость 13,5 мгр. (в кис
лороде), небольшую жесткость и незначительное количество серной кислоты.
Исследованная вода Чусовой из небольшой запруды, откуда берет воду
водопровод ст. Сысерть, показала обычный для этой реки состав воды с цветно
стью в 50 и окисляемостью в 6,1 мгр. В районе дер. Косой Брод Чусовая прини
мает справа приток Поварню, протекающий через эту деревню. Состав этой реки
отличен от состава воды Чусовой и характеризуется следующими свойствами,
сохраняющимися во все исследованные периоды года, т. к. исследование воды
этого притока производилось 5 раз: большая прозрачность, в 3—4 раза меньшая
цветность при повышенной PH и щелочности и большим количеством растворен
ного кислорода, меньшее содержание железа, меньшая окисляемость при большом,
почти в два раза, плотном остатке и общей жесткости. В бактериологическом
отношении Поварня чаще была более загрязнена, чем Чусовая, что и понятно,
так как пробы из реки Поварни брались в районе деревни, расположенной вдоль
этой реки (Поварни), а сам приток незначителен.
На 3—4 килом, по течению ниже дер. Косой Брод, Чусовая принимает
слева р. Северку, имеющую длину 27,5 килом, с площадью водосбора в 302 кв.
килом. Северка несет воду из целого ряда прудов, связанных между собой,
и, в свою очередь, имеющих свои притоки. До своего впадения в Северский пруд
Северка принимает приток Гремиху, а через 3—4 килом, после вытекания из этого
пруда Северка впадает в Чусовую. В Северский пруд кроме того впадает
р. Зюзелька, в верховьях которой находится Зюзельский медный рудник, почему
состав воды Зюзельки весьма своеобразен. Южнее в Северский пруд впадает
р: Железенка, образующая на 2 килом, выше Железнянский пруд, на котором
стоит Полевской химический завод, спускающий в р. Железенку ниже пруда свои
промышленные сточные воды без очистки; этот спуск влияет на состав воды
Северского пруда, а отсюда через р Северку и на состав воды р. Чусовой.
Северский же пруд через водоспуск соединяется со Штанговым прудом,
имеющим приток Поварню (одно название, но ничего общего не имеет с притоком
Поварней р. Чусовой у дер. Косой Брод). Штанговый пруд водоспуском соединя
ется с Полевским прудом, имеющим следующие притоки: Полевая с Гремихой (оди
наковое название), Черная, Ельничная и Казенная. Кроме того в Полевской пруд
впадает Светлая речка, которая является продолжением Глубоченского канала,
которым соединяется Полевской пруд с Глубоченским прудом, а последний раньше
служил для пополнения Полевского пруда (см. карта № 1).
Вся эта система прудов, вода которых через р. Северку попадает в Чусо
вую, имеет большое значение для будущего водопровода как по тому, что здесь
имеется большая зарегулированность бассейна Чусовой, так и в особенности по
химическому составу воды, который зависит от Зюзельского медного рудника и еще
больше от спуска сточных вод Полевского химического завода, и, наконец, по
бактериологическому составу, на который влияет сильная заселенность берегов
этбго пруда и антисанитарное состояние расположенных здесь селений. Потому
в первоначальном плане работ были намечены специальные исследования про
мышленных сточных вод и влияния их на воду этой системы прудов и отсюда на
воду Чусовой, однако эти исследования, к сожалению, проведены не были, как об
этом указывалось выше, а потому в распоряжении экспедиции имелись только
собственные анализы, немогущие осветить полностью этого вопроса, и единичные,
несистематические анализы Свердловского бакинститута.
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Вода Северки до впадения в Северский пруд, а также вода ее притока
Гремихи, мало чем отличается от состава вод бассейна Чусовой, давая только
вследствие сильного падения взвешенные вещества и вследствие незагрязненности
удовлетворительный бактериальный состав и титр кишечной палочки.
Таков же в общем и состав воды р. Поварни, впадающей в Штанговый пруд,
а также всех притоков, несущих воду в Полевской пруд, и только у некоторых
(р. р. Ельничная, Светлая и Казенная) можно отметить более низкую окисляемость—
3—4 мгр. (в кислороде). Таковой состав этих притоков легко об'ясним, посколько
на воду их не влияет ни Полевский химический завод, ни Зюзельский медный
рудник. Пруд Штанговый и Полевской также не находятся под влиянием этих
двух моментов (верхняя часть Штангового пруда называется также СреднеПолевским прудом, тогда Полевской пруд называют Верхне-Полевским прудом),
поэтому вода в них незначительно отличается от воды р. Чусовой. Главное отли
чие заключается в меньшей щелочности, меньшем плотном остатке при небольшой
общей жесткости, отсутствии взвешенных веществ и марганца, значительной окисляемости от 10 до 13,7 мгр. Такой состав зависит, очевидно, частично от отстаи
вания воды в этих прудах, а отчасти от некоторых особенностей питания водое
мов этого района.
Резко отличается состав воды р. Зюзельки с небольшим прудом в верховьях,
около которого и расположен медный рудник. Проведенные анализы пруда, реки
Зюзельки ниже Зюзельского пруда и реки перед впадением ее в Северский пруд
показали: 1) прозрачность в пруду и в начале реки—невелика от мелкого желто
ватого осадка, но к Северскому пруду становится свыше 72 сантим, по шрифту
Снеллсна от оседания этого осадка; 2) цветность также уменьшается вниз по тече
нию; 3) запах металлический; 4) PH в реке равен 3,0, требуя 2,1—2,85 к. с. 1/10 н.
едкой щелочи; 5) железо закисное и окисное в пруду 10,5 грамм в 1 литре,
в реке в начале—529,4 мгр., а перед Северским прудом—62,5 мгр.; 6) марганца
в пруду 26,06 мгр., в реке 10,7—10,0 мгр.; 7) окисляемость—43,9—43,9—27,9;
8) плотный остаток—17,78 грамм—2,99 грамм—1,91 грамм; 9) серной кислоты
773,9—804,0—936,9 мгр,; 1.0) бактерий 60—60—52 в 1 к. с.; 11) титр кишечной
палочки выше 100—150—150 к. с. По анализу Свердловского бакинститута (1931 г.)
меди содержится в воде 148 мгр. Достаточно указать, что железный предмет,
опущенный в воду реки, быстро покрывается слоем меди.
Указанный состав воды пруда и реки об'ясняется тем, что з пруд спускаются
шахтные воды медного рудника, которые затем попадают в реку Зюзельку и текут
до Северского пруда, конечно, уже в более слабой концентрации; хороший бакте
риальный состав зависит от бактерицидного действия серной кислоты и медных
солей, а также и других солей, в той концентрации, в какой они имеются в этой
реке. Очевидно, впадение такой воды в Северский пруд должно сказаться -на со
ставе воды этого пруда; подтверждением этого является наличие следов меди
даже в устье р. Северки, т. е. при впадении ее в Чусовую. Факт этот заслужи
вает большого внимания и дальнейшего изучения, как имеющий большое значение
для будущего водопровода.
Р. Железенка имеет в верховьях Железнянский пруд, на берегу которого
расположен Полевской химический завод, спускающий свои сточные промышлен
ные воды ниже пруда в р. Железенку. Этот спуск резко изменяет состав воды
в реке. До спуска вода и пруда и реки ничем особенным не отличается от дру
гих рек этого района. После же спуска вода принимает в начале даже слегка сѣр
нистый запах, становится кислой (PH—2,9—4,9), железа сразу после спуска сточ
ных вод завода—3,86 грамм, перед впадением в Северский пруд 46,68 мгр., мар
ганца; 1,0—2,9 мгр., окисляемость 20,7—9,4 _мгр., плотный остаток с 3713,2 мгр.
падает перед впадением в Северский пруд до 728,8 мгр., общая жесткость—
34,4—23,5°, серная кислота 2,16 грамм и 288,4 мгр. перед Северским прудом, азо
та нитратов—42,6—6,7 мгр., бактерий—10 в 1 к. с. и титр кишечной палочки
выше 100—150 к. с.
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Попадание воды такого состава в Северский пруд, очевидно, должно вызы
вать соответствующие изменения состава воды этого пруда, что мы и наблюдали
при наших исследованиях в обычное время. Имевшие же место ранее нарушения
технологического процесса на заводе аварийного характера давали обильное по
ступление кислых вод в Северский пруд, вызывавших гибель рыбы в пруду. Все
это, так же к.тк и по отношению к Зюзельке, должно в дальнейшем быть научено
в интересах получения на водопроводе воды, отвечающей санитарным и техниче
ским требованиям.
Северский пруд, имеющий вид неправильной подковы, принимает в свою се
верную часть пруда р. Зюзельку, а в южную часть—р. Железянку. Вышеприве
денный состав вод этих рек, содержащих в значительном количестве серную кис
лоту (не говоря о других соединениях), делает сравнительно однородным в этом
отношении состав воды обрих частей пруда, но посколько Железянка несет воду
с большим содержанием серной кислоты, вода южной части пруда содержит
30,7 мгр. серной кислоты, тогда как вода северной части пруда содержит только
20—24 мгр. серной кислоты. В остальном Северский пруд, исследованный нами
в 5 местах, имеет воду с цветностью около 30°, щелочностью—2°, железа закисного и окисного около 0,7 мгр. (в южной части пруда 2,3 мгр., что понятно
в связи с спуском в Железянку сточных вод завода), марганца 1,5—2,4 мгр., окисляемость около 12 мгр., плотный остаток 104—440 мгр. и общая жесткость
2,8--4,4~. Интересно, что бактерицидное действие воды сказывается и в пруду,
давая даже летом число колоний от 300 до 3000, а титр кишечной палочки обычно
выше 150 к. с.
Вытекающая из Северского пруда часть реки Северки, естественно, несет
в реку Чусовую воду такого же состава, как и вода Северского пруда, другими
словами, наши неоднократные исследования о. Северки, как у выхода из Север
ского завода, так и у устья (при впадении в реку Чусовую) показали, что вода р. Се
верки отличается от воды р. Чусовой: 1) меньшей щелочностью; 2) меньшим со
держанием свободной и связанной углекислоты, особенно в зимнее время; 3) слегка
пониженной окисляемостью; 4) меньшей общей жесткостью; 5) значительно повы
шенным содержанием серной кислоты и 6) часто лучшим бактериальным
составом.
Вода реки Чусовой ниже впадения р. Северки также имеет повышенное со
держание серной кислоты, но это влияние впадения р. Северки скоро сглаживается
и уже у дер. Раскуиха и раньше р. Чусовая имеет обычное количество серной
кислоты.
Ниже р. Северки в р. Чусовую впадает слева приток Красногорка, вода
которого в основном схожа с водой р. Чусовой. Протяжение р. Красногорки —
7 килом, и площадь водосбора 26 кв. килом. Заслуживает внимания поступление
в реку Красногорку шахтных вод и вод от промывки золота на Красногорском
золотом прииске и вызываемое этим поступлением резкое понижение прозрачно
сти с 72 сантим, до 0,5 сантим. Прииск спускает 15 литров в 1 секунду промыв
ных вод и 20—30 литров в 1 секунду шахтных вод.
Количество взвешенных веществ, поступающих при промывке золота, настоль
ко велико, что оно вызывает уменьшение прозрачности и в Чусовой после впаде
ния в нее р, Красногорки, (хотя прииск находится в 2—2 1/2 килом, от устья Крас
ногорки) с 1,5 метр, по Секки до 25 сайт. Мутная струя Красногорки тянется
отдельно от остальной воды р. Чусовой до 1 килом, и только через I 1/"2—2 килом,
уменьшение прозрачности воды становится незначительным.
Справа до дер. Раскуихи в р. Чусовую впадает Верхняя Бештанка, Нижняя
Бештанка и Крутишка. Все с болотистым запахом, малой цветностью и окисляе
мостью, малым содержанием железа и небольшим содержанием серной кислоты,
и только Нижняя Бештанка, из запруды верховьев которой берет воду водопро
вод станции Мраморской, имеет большую общую жесткость (16,2') и большую
3
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щелочность (14,5е). В районе дер. Раскуиха в р. Чусовую слева впадает р. Распу
тина-длиной в 14 килом, и с площадью водосбора в 40 кв килом. Вода ее отли
чается от воды р. Чусовой меньшей цветностью, но большей щелочностью (осо
бенно зимой), меньшим содержанием железа, часто совсем отсутствующего, значи
тельно меньшей окисляемостью, большей общей жесткостью, большим содержанием
хлоридов и меньшим—серной кислоты при лучших бактериологических показателях.
Воды левого ручья в районе Кузинского болота, правых притоков Ельничной
и Курганки, впадающей в Чусовую уже в районе дер Курганове, существенно не
отличаются от воды р. Чусовой, давая только обычное колебание в составе их.
Тоже надо сказать и о составе воды 3-х левых притоков р. Чусовой: Мочаловка
1-я- 2-я и 3-я, при чем последняя впадает в Чусовую всего в 1 км от будущей
верхней границы водохранилища; только Мочаловка 1-я имеет большую цветность,
окисляемость, много железа и марганца. Наконец, последним притоком р. Чусовой
слева до будущего водохранилища является р. Кунгурка длиной в 11 килом,
и с площадью водосбора в 70 кв. килом- После образования водохранилища Кун
гурка будет впадать в самое водохранилище, при чем подпор воды распростра
нится и вверх по Кунгурке на 2—3 килом. Состав воды р. Кунгурки, как указано
было уже в первой главе, ничем особенно не отличается от состава воды
р. Чусовой.
Приведенная здесь характеристика притоков р. Чусовой, менее значительных,
должна рассматриваться как предварительная, посколько большинство этих прито
ков исследовалось однократно, как это указано было выше. Более же крупные
притоки, к тому же протекающие через населенные пункты (Поварня, Северка,
Раскуишка, Курганка и Кунгурка), подвергались исследованию 4, 5 и больше раз,
почему суждение о их составе имеет более определенный характер, посколько,
к тому же, исследования производились в различные времена года

3. Влияние населенных мест на состав воды р. Чусовой.
Большой важности является вопрос о том, в какой степени населенные места,
расположенные по берегам Чусовой, влияют на состав воды реки в смысле заг
рязнения ее. Разрешение этого вопроса интересно и с точки зрения возможности
непосредственного бактериального загрязнения воды будущего водопровода, но
также и для суждения о возможности летнего цветения в будущем водохранилище.
Для этого с самого начала работы экспедиции были взяты под систематическое
наблюдение все населенные места по р. Чусовой и Восточной Чусовой, как-то:
с. Полдневое, Косой брод, Раскуиха, Курганово, Кунгурка и Верхне-Макарово, при
чем производился полный химико-бактериологический анализ воды выше и ниже
селения, а также воды притока Чусовой, если он имелся в районе селения. По
ступление воды притока в р. Чусовую иногда затрудняло суждение о влиянии
населенных мест на состав воды р. Чусовой, если вода притока сама по себе от
личалась от воды Чусовой в сторону более высоких показателей, так что трудно
было в таких случаях решить, что надо отнести за счет загрязнения воды насе
лением и, что за счет примешивания воды притока (например, повышение потреб
ления кислорода ниже селения и др.).
При выяснении этого вопроса . мы рассмотрим только изменения тех показа
телей, которые обычно сл у ж ат .для суждения остепени загрязнения питьевой воды,
т. . е. содержание растворенного кислорода выше и ниже селения, потребление его
в течение 5 суток, окисляемость, азот нитратов, нитритов (когда он был), азот солевого
аммиака, альбуминоидного аммиака, хлоридов, количество бактерий и титр кишеч
ной палочки. Изменение этих показателей ниже селения стояло, конечно, в за
висимости от величины этих селений и степени их санитарного благоустройства,
а также времени года, но наиболее чувствительными и постоянными являлись та
кие показатели, как окисляемость воды, азот нитратов и азот солевого аммиака.
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С е л о П о л д н е в с к о е с 2854 жителями вызывает сравнительно незначи
тельное увеличение показателей загрязнения т. е. ухудшение воды, а по некото
рым показателям даже улучшение воды. Так окисляемость воды и летом и зимой
падала, также как и азот нитратов, солевого аммиака и хлорида, повысился ниже
азот альбуминоидного аммиака и появился летом ниже селения азот нитритов
(другие показатели не определялись). Такие незначительные изменения состава
воды Чусовой ниже Полдневского надо об'яснить скорее всего тем, что в районе
этого села в Чусовую впадают два притока, из них Каменка довольно значительный,
и здесь Чусовая образует пруд, в котором могут происходить процессы самоочи
щения воды.
К о с о й б р о д , расположенный больше вдоль притока Поварни, чем вдоль
Чусовой, с 424 жителями, показывает на большее загрязнение, хотя тоже сравни
тельно небольшое. Содержание растворенного кислорода и потребление его ока
зывались ниже селения лучше, что об‘ясняется составом воды Поварни; окисляе
мость ниже слегка увеличивалась, нитраты и хлориды—не изменялись, увеличи
вался ниже селения 'солевой и альбуминоидный аммиак во время свободное ото
льда, и в это же время увеличивалось число колоний и ухудшался титр кишечной
палочки.
Для получения хотя бы ориентировочного ответа на основной вопрос, на
сколько может влиять П о л е в с к о й х и м и ч е с к и й з а в о д и З ю з е л ь с к и й
м е д н ы й р у д н и к на воду будущего водохранилища в отношении поступления
туда меди и фтора, нами посылались в Свердловский бакинститут пробы воды из 4-х
мест: Чусовая выше Северки, устье Северки, Чусовая ниже Северки и Чусовая
ниже дер. Верхне Макарово. Пробы брались 3 раза: в половодье, в летний и зим
ний межень Следы меди были открыты один раз (в половодье) только в устьи
р. Северки. Анализами Бакинститута 1931 г. определимые количества меди
(0,02—0,04 мгр ) находились и в воде р. Чусовой у БеХостанской Гулибы. Фтор
нигде не был найден. Данные о поступлении серной кислоты в р. Чусовую из
медного рудника и Полевского химического завода были сообщены выше в „харак
теристике вод притоков р. Чусовой“. Все это показывает на необходимость даль
нейшего изучения влияния промышленных сточных вод на состав воды р. Чусовой.
Р а с к у и х а , небольшое селение с 238 жителями, но очень санигарно неблагоустроеное, дает худшие показатели загрязнения ниже селения: при неясном
ухудшении по растворенному кислороду и окисляемости, потребление кислорода
ниже селения оказывается больше, азот нитратов слегка увеличивается, значительно
увеличивается азот солевого и альбуминоидного аммиака, и часто ухудшается
бактериальный состав воды.
К у р г а н о в о с 967 жителями лежит по берегам и Чусовой и притока ее Курганки. Большее содержание растворенного кислорода и меньшая окисляемость
воды притока Курганки делают неясными изменения этих показателей ниже селения,
также как и потребления кислорода, зато азот нитратов, хлориды, бактериаль
ный состав указывают чаще на ухудшение качества воды ниже селения, как
и солевой аммиак воды не подо льдом. Все эти показатели особенно ухудшаются
во время весеннего половодья (анализ 3-го мая 1932 г.), когда вода ниже селения
определенно хуже почти по всем показателям, что, возможно, об'ясняется смыва
нием разлившейся водой свалок, расположенных выше и ниже селеш:я на самом
берегу р. Чусовой. Наименьшее влияние селения на состав воды, наоборот, отме
чен зимой.
К у н г у р к а на притоке Кунгурке с 555 жителями также дает ухудшение
воды ниже селения по окисляемости, азоту нитратов, солевому аммиаку, хлоридам
и бактериальному составу.
Оценка загрязнения воды дер. В с р х н е - М а к а р о в о дана в первой главе,
здесь же приведем результаты двух последних анализов (27 ноября 1932 г.
и 15 января 1933 г.), они показывают малое загрязнение реки в зимнее время
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и можно отметить только непостоянное увеличение азотистых соединений и один
раз появление ниже селения азота нитритов.
К сожалению, все эти повторные сравнительные химико-бактериологические
анализы не сопровождались биологическим анализом, как это предполагалось
вначале, а между тем при таком изучении влияния населенных мест на состав
воды биологический анализ часто является очень чувствительным анализом на
непостоянное и не очень сильное загрязнение реки. Однако, и наши анализы по
казывают на загрязнение воды этими селениями, и особенно лежащими ниже по
течению р. Чусовой, но это загрязнение, повидимому, незначительно.
Эти данные указывают на необходимость санитарного оздоровления этих
селений, что должно явиться первоочередной задачей саннадзора зоны санитарной
охраны. В то же время можно думать, что проведенные саннадзором мероприятия
еще уменьшат поступление загрязнения в реку, а это еще больше уменьшит
возможность развития цветения в будущем водохранилище.
Б. Характеристика грунтовых вод.
Экспедицией произведен 131 анализ грунтовых вод в районе питания
Большого свердловского водопровода. Эти анализы производились, как указано
было выше, для возможного выяснения двух вопросов'. 1) выяснить состав грун
товых вод, питающих р. Чусовую и 2) иметь оценку водоснабжения селений, поль
зующихся для питья грунтовой водой, с целью намечения улучшения водоснабже
ния, где это представится необходимым. Для этого исследовались ключи по бере
гам рек, если они встречались при санитарно-топографическом обследовании,
и, главным образом, ключи и колодцы населенных мест- Для источников населен
ных мест интересна и гидрогеологическая оценка и санитарная оценка. Анализов
ключей по берегам было сделано только 10, а остальные анализы касаются источ
ников водоснабжения селений.
4 анализа было сделано у и с т о к а В о с т о ч н о й Ч у с о в о й (ключи
и родники), вода оказалась с большой цветностью (63—70г) и окисляемостью
(11,4—12,3 мгр.), без железа и марганца, с умеренным плотным остатком, с жест
костью, серной кислотой, азотистыми соединениями и хлоридами в таких же ко
личествах, как и в воде р. Чусовой.
Два анализа из ключей в в е р х н е й ч а с т и З а п а д н о й Ч у с о в о й по
казали, что цзетность воды здесь еще больше (78—98 !, окислягмость еще вы
ше, (15,5—17,6 мгр.), имеется железо без марганца, общая жесткость около 3 ,
при повышенном содержании хлоридов (11—22 мгр.). 2 анализа из родников по
б |е р е г у В о с т о ч н о й Ч у с о в о й н и же с е л а П о л д н е н о г о , вода оказа
лась с умеренной цветностью {38—51), высоким PH (8,0), окисляемостью 7 —11,7 мгр.,
без железа и марганца и с остальным составом воды обЬічным для воды р. Чу
совой. 2 анализа из родников по п р а в о м у б е р е г у Ч у с о в о й у р. Н и ж 
н е й Б е ш т а н к и и р . Мо ч а л о в к и 2-й, состав воды этих родников оказался
весьма схожим с составом воды р. Чусовой.
В с. П о л д н е в с к о м было исследовано 6 колодцев и 1 ключ. Вода боль
шинства источников отличается очень малой цветностью, очень малой окисляемостью
(1,1—2,5 мгр.) при плотном остатке иногда выше 300 мгр. и умеренной жесткости
(10—14 ), при большом количестве нитратов, наличии нитритов, солевого и альбуминоидного аммиака и всей сумме азота от 4 до 20 мгр. и очень большом ко
личестве хлоридов (12—64 мгр ).
Особняком стоит анализ одного колодца, давший марганец, огромный
плотный остаток (1466,4 мгр.), очень большую жесткость (48,7 • мгр.), азота нит
ратов 72,7 мгр., хлоридов 253,6 мгр. Очевидно, вода этого колодца относится
к другому водному горизонту, более минерализованному.
Все 7 источников села Полдневского показывают явное загрязнение их воды,
столь свойственное кслодцам населенных мест, и все источники должны быть
признаны неудовлетворительными с санитарной точки зрения.
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В д е р е в н е К о с о й Б р о д было исследовано 2 колодца и 9 ключей. Вода
колодцев отличается от воды ключей, при чем оба колодца не одинаковы. По
сравнению с ключами колодцы дают воду более цветную (22 и 87') с железом
и большим содержанием марганца (1,6 и 1,7 мгр), с различной окисляемостью
(4,6 и 28,2) и жесткостью (32 и 45,61), с различным содержанием серной кислоты
<3,3 и 53,0 мгр.) и хлоридов (5,3 и 60,2) и обычным содержанием азота, но при
наличии азотистой кислоты. Ключи имеют воду почти одинакового состаза во всех
ключах с небольшими отклонениями: вода прозрачная, мало цветная или даже
безцветная, с слабо болотистым запахом и сочень высокой щелочностью (17 —26 I,
без железа и марганца, с малой окисляемостью (0,5—3,9 мгр.); 5 ключей с жест
костью 10 15,6 и 4 ключа с жесткостью 30°—33,6 и с большим содержанием
нитратов (2—8 мгр- в азоте) при наличии аммиака и в 7 ключах нитритов.
Из этих данных можно вывести заключение, что различные водные горизонты
участвуют в питании колодцев и ключей, а это при пересеченной местности,
как это имеется около Косого Брода, вполне возможно; также не один водный
горизонт выклинивается, образуя ключи, но по составу воды ключей можно пола
гать, что здесь мы имеем выклинивание весьма поверхностных горизонтов, имею
щих воду своеобразного болотного характера. В санитарном отношении вода
и колодцев и ключей имеет загрязненную воду. Население пользуется этой водой,
а также водой р. Чусовой без всякой очистки, что показывает, что население не
обеспечено доброкачественной водой.
В п о с е л к е С е в е р с к о г о з а в о д а исследовано 4 ключа и 25 колодцев.
Вода всех 29 источников оказалась бесцветной или почту бесцветной со значи
тельной щелочностью и большим содержанием свободной и связанной углекислоты,
почти во всех отсутствовали железо и марганец, а окисляемость большинства была
2—3 мгр. в кислороде и только отдельные анализы показывали окисляемость мак
симум до 8 мгр. Азот нитратов значительно превышал допустимые нормы, доходя
до 67 мгр. и давая только в 8 источниках (из них 3 ключа) менее 10 мгр., при
чем здесь нитратов было совсем мало 0,5—4 мгр В 15 анализах были нитриты,
в 14 их не было (из них в 3 ключах), при этом отсутствовали нитриты чаще в во
дах с меньшим плотным остатком Аммиак солевой и альбуминоидный имелся во
всех источниках, при чем альбуминоидный всегда превышал в несколько раз со
левой. Серная кислота давала значительные колебания от 1 до 124 мгр , хлориды
в большинстве источников §ыли в очень значительных количествах, свыше 50 мгр.
и доходя до 269 мгр.- и только в менее минерализованных, а также в ключах
хлоридов чаще окс^ю 10 мгр. Общая жесткость у большинства была 16—22 ,
спускаясь только ниже 10 в водах менее минерализованных. Плотный остаток
менее 200 мгр. был только в 1 колодце, от 200 до 500 мгр.—в 10 колодцах, от
500 до 1000 мгр.—в 12 колодцах и свыше 1000 мгр.—в 2 колодцах; ключи имели
плотный остаток от 162 до 455 мгр. В водах с большим плотным остатком убылъ
при прокаливании превышала золу иногда в 2 раза, в водах же с меньшим плот
ным остатком, наоборот, зола превышала убыль при прокаливании.
Результат анализов грунтовых источников поселка Северского завода го
ворит за питание их различными грунтовыми водами, что согласуется и с различной глубиной (от 2 до 28 метр.); но подавляющее большинство этих источников
имеет совершенно неудовлетворительную в санитарном отношении воду, и только
отдельные колодцы и все ключи имеют доброкачественную воду. Немного домо
владений пользуется водой пруда и Северки. которая также не отвечает сани
тарным требованиям.
Грунтовая вода поселков Мыс, Ш т а н г о в ы й и П о л е в с к о й рассматри
ваются вместе, посколько эти поселки переходят один в другой, располагаясь
по берегу верховьев Северского пруда, Штангового и Полевского. Здесь иссле
довано было 3 ключа и 13 колодцев. Вода всех 16 источников имела различную
цветность от 103 до 60', но у большинства между 10 и 2 0 , с PH почти у всех
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ниже 7, с небольшой цветностью; у большинства источников отсутствовало же
лезо и, наоборот, имелся марганец (только в одном колодце железа было 20,7 мгр.),
окисляемость—3 —4 мгр., но в водах с плотным остатком свыше 1000 мгр. окисляемость была выше—до 35 мгр- при большей же цветности. Азот нитратов также,
как в поселке Северского завода, значительно превышал допустимые нормы,
колеблясь от 0,3 до 72 мгр., при этом в водах с плотным остатком свыше
400 мгр. и особенно свыше 1000 дігр. азот нитратов был особенно велик и, на
оборот, в водах менее минерализованных и в ключах он был в пределах нормы;
в тех водах, где было много нитратов, были и нитриты в определимых количе
ствах, а в менее минерализованных и в ключах нитритов или не было (3 случая)
или были следы (2 случая). Солевой и альбуминоидный аммиак был во всех
источниках: в колодцах в значительных количествах, а в ключах—в небольших.
Количество серной кислоты сильно колебалось от 1,4 до 84,5 мгр. Хлориды
в колодцах находились часто в огромных количествах—до 344,9 мгр. и почти
во всех свыше 100 мгр., только в колодцах с меньшим плотным остатком
(22 и 33 мгр,), а в ключах—даже от 4,3 до 10,4 мгр. Общая жесткость вод
колодцев колебалась от 13° до 59е с повышением ее в водах с плотным остатком
свыше 1000 мгр., в ключах общая жесткость была меньше (3,9°, 8,9° и 16,6 ). Вод
с плотным остатком ниже 400 мгр. было 2, до 1000 мгр.—6, свыше 1000 мгр.—
5, ключи имели плотный остаток 96,8—284,8 —290,8 мгр. В ключах и в колодцах
с плотным остатком ниже 400 мгр.—зола превышала убыль при прокаливании,
а в остальных, наоборот, убыль при прокаливании превышала золу.
,
Описанная вода этих трех поселков гидрогеологически неоднородна, особенно
это надо сказать по сравнению ключей с колодцами, но также и последних между
собой. Что же касается санитарной оценки, то колодцы очень загрязнены, ключи
же, наоборот, обладают более чистой водой.
Население пользуется для питья, кроме колодцев и ключей, также и водой
прудов и рек, которая также не отвечает санитарным требованиям.
В д е р е в н е Р а с к у и х а имеется только 2 колодца и 1 ключ, вода кото
рых и была исследована. Вода обоих колодцев оказалась одинаковой: с цветностью
50 —52°, с содержанием железа без марганца, окисляемостью 6—7 мгр., плотным
остатком 118—145 мгр,, общей жесткостью 3,9°, нитратов 2,4—4,7 мгр. без нитри
тов, с малым количеством аммиака (солевого и альбуминоидного), с хлоридами
3,5 мгр. и серной кислоты 3,3—4,2 мгр.
Вода ключа все эти ингредиенты содержала в немного' больших количествах
и только окисляемость была 4,8 мгр.
ѣ
Грунтовая вода Раскуихи удовлетворяет санитарным требованиям, но насе
ление этой деревни пользуется главным образом водой р. Чусовой, почему водо
снабжение Раскуихи не может быть признано безупречным в санитарном отно
шении.
•
В д е р е в н е К у р г а н о в о было исследовано 10 колодцев и 1 клю«, цвет
ность воды всех источников была не выше 20 , но большинство имело не выше
10°, щелочность колебалась от 4,5 до 28°, в большинстве источников было зна
чительное количество свободной и связанной углекислоты; окисляемость в боль
шинстве случаев между 2 и 3 мгр. и не выше 5 мгр. (один анализ); марганца
не было, как и в большинстве анализов—железа. Азот нитратов только в 6 ана
лизах превышал 20 мгр., азот нитритов был найден только в 3 колодцах, соле
вой и альбуминоидный аммиак был во всех источниках. В 6 анализах хлоридов
было больше 20- мгр., в остальных 5—было меньше хлоридов. Серной кислоты—
в большинстве случаев было менее 7 мгр. и только в двух было больше. Общая
жесткость во всех водах, кроме двух, была ниже 20'. Плотный остаток ниже
400 мгр.—в 5 водах (в том числе и в воде ключа), от 400 до 1000 мгр.—в 5 водах
и свыше 1000 мгр. в 1 воде.
Грунтовая вода более однородна по своему составу и в санитарном отноше*

нии ыенее загрязнена, а отдельные колодцы и ключ имеют почти удовлетвори
тельную воду. Но население, кроме того, пользуется речной водой (Чусовая
и Курганка), которая без очистки не отвечает санитарным требованиям.
В д е р е в н е К у н г у р к е исследовалось 15 колодцев, 2 ключа и пруд
на р Кунгурке (2 раза). Анализы колодцев и ключей показали весьма разнооб
разный состав воды этих источников: запах в некоторых отмечался как резко
болотистый, затхлый, фекальный, ароматический и без запаха; цветность колеба
лась от 0 до 500', но у половины была 6—8': у всех, кроме 3-х, PH было
меньше 7,0, а у большинства вод меньше 6,5; щелочность колебалась от 3 до
88,5'; растворенного кислорода от 0 до 2—3 мгр., редко выше; углекислоты сво
бодной и связанной большие количества, часто свыше 100; железа или не было
или до 3,5 мгр. (ключ), марганца тоже или не было или содержание его доходило
до 14,9 мгр.; окисляемость от 2 до 83 мгр. и увязать ее как нибудь с плотным
остатком не удается, скорее это результат загрязнения (окисляемость 76,6 мгр.,
запах резко фекальный). Азот нитратов в воде ключей содержался в малых ко
личествах—0,17 мгр., 6 колодцах же больше и колебался от 0,2 до 45,8 мгр.,
при чем воды более минерализованные содержат, повидимому, нитратов больше.
Нитриты найдены только в одном колодце. Аммиак солевой и альбуминоидный
был во всех источниках, но меньше в ключах и значительно больше ■в водах
с пло,тным остатком свыше 1000 мгр.; в этих же водах хлоридов было очень
много от 191,8 до 1029 мгр., в воде с плотным остатком 400 —1000 мгр. хлоридов
было меньше, но во всех все же выше 30 мгр., и допустимое количество—в воде
с еще меньшим плотным остатком и в водах ключей. Серная кислота колебалась
от 1,5 до 86 мгр. при малых количествах в ключах и наибольших количествах
в водах с большим плотным остатком. Общая жесткость колебалась от 3,9 до
53,2 , увеличиваясь, в общем, параллельно с увеличением плотного остатка воды.
По плотному остатку воды источники можно разделить так: ключи имели
109,6 и 217,6 мгр., колодцев с плотным остатком менее 400 мгр.—3; от 400 до
1000 мгр. -6 колодцев, и от 1000 до 2044 мгр.—6 колодцев.
Повидимому и в Кунгурке мы имеем различные водные горизонты, питающие
эти источники, но к этому присоединяется такое значительное загрязнение неко
торых источников, что вода их становится подобной сточной воде. В загрязненном
состоянии находится вода большинства колодцев, тогда как ключи показывают
лучший состав воды. Вода же Кунгурского пруда существенно не отличается
от воды р. Кунгурки, но и она не отвечает санитарным требованиям, давая титр
кишечной палочки равным 10 к. с. зимой.
Произведенные анализы ключей по берегам р. Чусовсй и ее притоков, ко
нечно, не дают нам достаточных данных для суждения о водных горизонтах, при
нимающих участие в питании р. Чусовой. Большее представление о составе воды
этих горизонтов нам дает изучение воды р. Чусовой* подо льдом, когда подземные
стоки играют преобладающую роль в питании р. Чусовой (см. выше). Необходимо
дальнейшее изучение воды горизонтов, что станет возможным только при гидро
геологическом изучении бассейна р. Чусовой, чего до сих пор произведено совсем
не было, кроме частичного гидро-геологического изучения площади затопления
около реи плотины (см. первую главу).
Некоторое суждение о водных горизонтах мы еще можем получить из ана
лизов колодцев населенных прибрежных мест- однако и они не дают исчерпываю
щего и ясного представления о гидро-геология в этих местах, посколько нет
параллельных геологических изысканий. Можно только сказать, что в питании
колодцев но всему течению участвуют различные водные горизонты с различным
составом воды, в том числе и воды с плотным остатком свыше 1000 мгр. в литре
и со значительной жесткостью, т. е. мы здесь имеем и для других участков
бассейна р. Чусовой то же, что наблюдалось в районе затопления, в колодцах
дер. В.-Макарово (см. первую главу). Если происходит питание такими водами
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р. Чусовой, что весьма вероятно, то этим надо об'яснить повышение солевого
состава воды р. Чусовой в зимнее время.
С санитарной точки зрения воды почти всех колодцев, загрязнены,* некоторые
даже очень сильно загрязнены, и можно ожидать, что часть таких загрязненных
вод без достаточной фильтрации через почву при близком расположении колодцев
к реке могут попадать в р. Чусовую и тем вносить в нее загрязнение и подзем
ными стоками. В интересах охраны воды будущего водопровода саннадзору зоны
санитарной охраны необходимо это учесть и проводить мероприятия в двух на
правлениях: 1) бороться с загрязнением грунтовых вод путем правильного с са
нитарной точки зрения удаления и обезвреживания нечистот этих селений
и 2) обеспечить население прибрежных селений доброкачественной водой во из
бежание вспышек годных инфекций, что вполне возможно при пользовании
загрязненной водой колодцев и неочищенной водой рек и прудов.

III. Выводы.
Отсутствие у нас в Союзе достаточного опыта по устройству водопроводов
запрудного типа, в виду новизны для нас этого вопроса, не дает возможности вообще
высказать вполне определенные суждения о воде будущего запрудного водопровода,
а тем более в данном случае—о воде будущего Большого свердловского •водо
провода, посколько наше изучение не сопровождалось одновременным гидробиоло
гическим изучением водоемов и химическим изучением сточных вод химического
Полевского завода и влияния их на систему реки Чусовой. Поэтому высказывае
мые здесь выводы имеют характер. весьма предположительных, как основанные
на одностороннем изучении этого вопроса. Кроме того препятствием для правиль
ной научно-гигиенической оценки воды р. Чусовой является также отсутствие
достаточных данных геологического, гидрологического и гидрографического ха
рактера для данной реки. Однако же, основываясь на всем вышесообщенном,
можно попытаться сделать некоторые предположительные выводы по трем основным
вопросам будущего водопровода: 1) о соответствии воды водопровода санитарным
требованиям, 2) об очистке воды на будущем водопроводе, и 3) о вероятности
цветения воды в будущем водохранилище.
А. Состав воды р. Чусовой с точки зрения гигиенических требований
к питьевой воде.
О составе воды р. Чусовой, как вообще всякой реки северного типа,
и соответствии этого состава гигиеническим требованиям—лучше всего судить
по составу воды подо льдом, так как почти полгода (р. Чусовая—173 дня в сред
нем) северная река бывает скована льдом и в это время почти исключительно
питается подземными стоками. Отличие, иногда весьма значительное, летних
поверхностных стоков от основных подземных так существенно изменяет в неко
торых реках летний состав воды, что не учитывать его при санитарной оценке воды
такой реки вообще не представляется возможным. Однако, говоря о составе воды,
как зимнем, так и летнем, и давая санитарную оценку ее, никак нельзя считать, что
таковой и будет состав воды, поступающей на очистные сооружения будущего за
прудного водопровода, так как в этом случае в систему водоисточника включится
новый, весьма важный фактор—отстаивание воды в водохранилище, играющий
•огромное значение и могущий значительно изменить состав воды и в сторону
улучшения качества ее, и в сторону ухудшения. Учесть полностью влияние этого
фактора на состав будущей водопроводной воды, невозможно, так как здесь, кроме
самого процесса отстаивания воды будут иметь место другие самые различные
процессы, в том числе связанные с длительным соприкосновением воды с почвой
чаши водохранилища (для Макаровского водохранилища—в значительной части
болотистой), процессы цветения воды в летнее время и другие тому подобные.
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П оэтом у в дальнейшем опенка воды р. Чусовой дается ча основании имеющихся
данных и с весьма предположительным учетом возможных изменений в водохра
нилище.
.
Вода р. Чусовой по плотному остатку весьма благоприятна для будущего
водопровода (колебания от 100 до 175 мгр.), так как плотный остаток незначи
телен и во всяком' случае меньше плотного остатка многих рек, служащих источ
никами водоснабжения. Плотный остаток веды подо льдом, наиболее характерный
и постоянный для р. Чусовой, имеет отношение золы к убыли при прокализании=2:1, при обратном отношении в летней воде, что зависит от'наличия іуминовых веществ в поверхностных стоках и, что показывает на отличие питания
Чусовой зимой и летом.
Также очень благоприятна общая жесткость воды р. Чусовой, по которой
воду надо отнести к разряду мягких вод (максимальная под льдом—6—7°» средняя
в летний межень 4—5° и минимальная в весеннее половодье—2 - 3 ) . По жесткости
вода Чусовой также значительно превосходит многие воды, что выгодно отличает
воду Чусовой не только с точки зрения гигиенических требований, но и техниче
ских.
Это преимущество воды Чусовой особенно выступает при сопоставлении •
карбонатной с общей жесткостью, которые очень близки между собой. Это пока
зывает, что большинство кальциевых и магнезиальных солей находятся в воде
в виде бикарбонатов, и, наоборот, сульфатная жесткость очень мала, что также
благоприятно в техническом отношении потому, что как-раз сульфатная жесткость
обычно вызывает в котлах особенно плотно держащуюся накипь, трудно отдели
мую. С другой стороны, нахождение большей части жесткости в виде бикарбо
натной позволяет предполагать еще некоторое уменьшение жесткости в воде
будущего водопровода за счет потери водой углекислоты при стоянии ее в водо
хранилище и превращения растворимых двууглекислых солей в нерастворимые
нейтральные соединения с выпадением их на дно водохранилища. Это должно,
в таком случае, сделать воду Чусовой еще более мягкой, а потому и более
желательной в санитарном и техническом отношении
Незначительное количество серной кислоты (4—8 мгр., иногда меньше 1 мгр.),
указывая на отсутствие сернокислых солей в горных породах верховьев Чусовой,
в то же время подтверждает малое содержание в воде сульфатной жесткости,
и также благоприятно для будущего водопровода.
Важный показатель загрязнения—хлориды находятся в воде р. Чусовой
также в количествах, значительно меньших допустимой нормы, хотя и дают
колебания от 1, 8 до 19 мгр. Если даже принять, что повышение хлоридов в не
которых анализах зависит от загрязнения воды в этих местах, то все же и здесь
количество их не достигает даже нормы, допустимой для хорошей воды, т. е.,
другими словами, хлориды указывают на удовлетворительное состояние воды
в санитарном отношении.
Азот нитратов находится также в незначительных количествах, даже в мень
ших, чем обычно в поверхностных водах (0,5—1 мгр., реже от 0,1 до 2,6 мгр.),
что также указывает на малую загрязненность воды р. Чусовой. Это особенно
ясно подтверждается почти постоянным отсутствием азота нитритов, более важ
ного показателя загрязнения вод. И только появление, чаще ниже населенных
мест, следов азотистой кислоты говорит за загрязнение воды в этих местах, так
как отнести появление азотистой кислоты за счет постоянно находящегося в воде
Чусовой железа, едва-ли приходится, посколько азотистая кислота появлялась
обычно ниже населенных мест.
Азот солевого аммиака постоянно находился в воде Чусовой чаще от 0,04
до 0.2, реже от 0,04 до 0,01 и от 0,2 до 0,3. Однако, этот азот солевого аммиака,
по крайней мере в известной части, не должен разсматриваться, как- показатель
загрязнения воды, посколько солевой аммиак обычно содержится в чистых водах
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как грунтовых, так и поверхностных у нас в Союзе и в Северной Германии. Тем
более, что в зимней воде Чусовой также постоянно содержится аммиак, а это
указывает на присутствие его в подземных стоках, при ч#ем появление его можно
поставить в связь с восстановляющим действием гуминовых веществ из азотно
кислых солей, что для воды р. Чусовой вполне возможно при наличии болот,
занимающих 30—35% всей площади бассейна р. Чусовой.
Азот альбуминоидного аммиака всегда находился от 0,13 до 0,57 мгр., умень
шаясь зимой и увеличиваясь летом, повидимому, за счет развития в это время
планктона реки. 'Но и этот азот не является показателем загрязнения воды, так
как в небольших количествах может находиться и в безусловно чистых водах.
Таким образом все азотистые соединения в количествах, находимых в большинстве
анализов реки Чусовой, подтверждают относительную чистоту воды, кроме от
дельных скачков того или другого азотистого показателя, стоящих в связи
с местным загрязнением воды, и об'яснить которые обычными изменениями раз
личных форм азота в круговороте его не представляется возможным.
Процент насыщения растворенным в воде кислородом держался обычно
на 80—85%, что указывает также на незагрязненность воды р. Чусовой. Такое
значительное содержание кислорода является отчасти благоприятным явлением
в отношении возможности перевода закисных двууглекислых солей железа в гид
рат окиси с уменьшением тем самым железа в воде р. Чусовой, а также и умень
шения марганца; оба эти соединения (железо и марганец) почти всегда встреча
лись в р. Чусовой, иногда в значительных количествах (железо), в том числе и при
подземном питании реки. Поэтому такое действие растворенного кислорода должно
быть благотворным для состава воды р. Чусовой (см. ниже). Однако, в то же
время надо учесть, что значительное количество кислорода при мягкой воде
р. Чусовой может быть нежелательно с технической точки зрения (более быстрое
разрушение водопроводной сети и паровых котлов).
Потребление кислорода в течение 5 суток являлось дополнительным показа
телем некоторого загрязнения воды населенными пунктами. Свободная и связан
ная углекислота увеличиваются зимой в реке, находясь в больших количествах
в подземных стоках. Агрессивная углекислота, имеющая значение с технической
точки зрения- как фактор разрушения бетонных, а отчасти и железных сооруже
ний водопровода, также увеличивается зимой, доходя до 8—10 мгр. на литр,
уменьшаясь до 3—5 мгр. лет.ом и еще более снижаясь (хотя с колебаниями)
до 1—2 мгр. весной в половодье.
Менее благоприятным является значительное содержание органических
веществ, не спускающихся ниже 6 мгр. (в кислороде) даже зимой, а в весенний
паводок .поднимающихся до 10—11 мгр. и в летний межень доходящих до 18—20 "мгр.,
а местами и выше. Наличие такой большой окисляемости >в р. Чусовой зависит
от значительного количества гуминовых веществ, происходящих из болотистой
почвы бассейна реки. Но некоторая часть окисляемости должна быть отнесена
и за счет органических веществ животного происхождения, особенно в местах
загрязнения реки нечистотами населенных мест и свалками, расположенными
на берегу реки. Часть гуминовых кислот связана в воде Чусовой с железом, чем,
повидимому, об'ясняется стойкость части железа ' к удалению его из воды
(см. ниже). Ожидать уменьшения органических веществ при отстое воды в водо
хранилище нельзя, так как гуминовые вещества весьма устойчивы в воде,
а, наоборот, можно ожидать и некоторого увеличения окисляемости в водохрани
лище, как.это часто бывает, а в данном случае и в виду затопления значитель
ных пространств болот (до 70о/„ площади водохранилища), дающих сейчас стоки
с очень большой окисляемостью.
Нежелательным является постоянное наличие в воде Чусовой железа, даю
щего значительные колебания от 0,11 до 4,7 мгр. с повышением зимой, но чаще
от 0,5 до 1,5 мгр. В некоторых местах по берегам реки можно видеть отложения
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гидрата окиси железа, подтверждающие подвижное состояние соединений железа
в воде; но нахождение железа решительно во всех анализах р. Чусовой говорит
за то, что часть его крепко связана, повидимому, с гуминовыми кислотами и не
выпадает из воды. Такое количество железа может в будущем оказаться опасным
для водопроводной сети в смысле закупорки, полной или частичной, просвета
труб от разростания железо—бактерий. Можно ожидать, что при отстаивании
воды в водохранилище количество железа уменьшится за счет потери углекислоты
(из двууглекислых солей закиси железа), гидролиза и последующего окисления
кислорода в гидрат окиси железа, оседающий из воды.
Но нельзя надеяться на полное обезжелезивание воды в естественных усло
виях, посколько гуминовое железо удаляется весьма трудно. В виду того, что
содержание железа в воде нежелательно не только в техническом, но и в сани
тарном отношении, нами (доц. О- Я. Смирнова) были поставлены наблюдения над
скоростью выпадения железа из воды Чусовой в лабораторных условиях при дер
жании на свету и темноте, после взбалтывания в начале и без него, при одновре
менном наблюдении за изменением PH (увеличении щелочности). Конечно, эти
опыты надо считать только ориентировочными, посколько естественные условия
резко отличны от лабораторного опыта. Определенной разницы при различных
условиях опыта отмечено не было и выпадение железа шло таким путем (в % %
к первоначальному количеству):
Выпадало через 1 деньстояния............................от 61 до 78о 0
„
„ 2 дня
„
от 65 до 79° о
я
» 3 дня * я
..............................от 69 до 83%
,,
„ 5 дней я
...............................от 72 до 85%
и через 20 дней стояния оставалось еще 10—15% железа, когда PH с 7,0—7,1
доходило даже до 7,4—7,5. Таким образом, эти лабораторные опыты показывают,
что в лабораторных условиях больше 50% и даже до 75% железа выпадает
в первые 1—2 дня, затем выпадение замедляется и часть железа (10—15%),
вероятно, связанное с гуминовыми кислотами, остается в воде и через 20 дней
стоянияНаблюдения за поведением солей железа в воде Чусовой должны быть
продлены и уточнены, так как от этого поведения их в естественных условиях
водохранилища будет зависеть необходимость устройства на водопроводе соору
жений для удаления железа из воды. Также нежелательным в санитарно-техниче
ском отношении является почти постоянное наличие марганца в воде Чусовой,
доходящего зимой до 0,17—0,31 мгр. Посколько марганец также может выпадать
при стоянии воды в водохранилище, но более медленно и при более щелочной
реакции, чем железо, нами также были поставлены опыты в лаборатории по вы
падению марганца из воды при тех же условиях. Они дали:
. от 23 до 49», 0
Выпадало через 1 день стояния . ..
.
от 30 до 65%
ѵ
•
»» 2 дня
от 37 до 67%
3 ДНЯ
*»
•
.
.
от
48 до 85%
дней
5
п
п
и через 7—15 дней марганец в большинстве случаев совсем не определялся
в воде при PH доходившем до 7,3—7-4 (исходный=7,0 -7,1). Здесь мы имеем
отличие выпадения марганца от выпадения железа: в начале марганец выпадает
медленнее, но зато уже через 7 15 дней весь выпад сет, хотя вообще считается,
что марганец труднее удаляется из воды даже при искуственном удалении его
на очистных сооружениях. Можно думать, что в воде Чусовой марганца, связан
ного с гуминовыми веществами, или совсем мало или связь эта сравнительно
не стойка. Как поведет себя марганец при стоянии воды в водохранилище, ска
зать трудно, а отсюда трудно сказать, потребуется-ли искуственное удаление его
до подачи воды в водопроводную сеть.
і
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Свойственная воде р. Чусовой прозрачность в обычное время (зимой
и в летний межень) в 30—40 сантим, при отсутствии в это время определимых
взвешенных веществ должна безусловно еще увеличиться после отстаивания воды
в водохранилище, на что указывает увеличение прозрачности до 50--60 сайт, уже
к дер. В.-Макарово, пов'идимому, от более медленного течения воды на этом
отрезке реки. Падение же прозрачности в . весенний паводок до 5—10 сайт,
и после дождей с появлением определимых взвешенных веществ, иногда до 50 мгр.,
потребует соответствующей очистки воды (см. ниже).
Неблагоприятна большая цветность воды р. Чусовой, которая даже ниже
Косого брода зимой 35—50е кобальто—платиновой шкалы, летом 60—9 0 'и в паводок
170—266“. Такая большая цветность зависит от питания реки сильно окрашенными
болотистыми водами даже в зимнее в[іемя, не говоря уже о летних поверхностных сто
ках. Ожидать уменьшения цветности, как результата отстаивания воды в водохрани
лище, нельзя в виду стойкости веществ цветности, а также возможности новых
поступлений
окрашенных вод из болотистой почвы чаши водохранилища
(70° о болот). Наоборот, можно даже ожидать некоторого увеличения цветности
воды в водохранилище. Поэтому очистные сооружения водопровода должны, на
сколько возможно, освобождать воду от этой цветности (см. ниже).
Значительная щелочность воды р. Чусовой (зимой—от 10,5 до 13 и даже
в весеннее половодье 2,5—5°), наоборот, является благоприятной для более
эффективной очистки воды на очистных сооружениях водопровода, обеспечивая
процесс коагуляции.
Весьма важный показатель загрязнения воды—бактериологический анализ,
в совокупности с данными химического анализа, также подтверждает сравнительно
небольшое загрязнение реки Чусовой на всем ее течении, однако явно увеличи
вающееся ниже большинства населенных мест. Число бактерий выше населенных
мест не бывало больше 3300, значительно увеличиваясь ниже селений, а титр
кишечной палочки выше селений не был меньше 1 к. с. (ниже селений—доходил
иногда до 0,01 к. с.). Это показывает, с одной стороны, на загрязнение воды
населенными местами, а с другой стороны, на довольно значительную самоочисти
тельную способность реки, что, конечно, является весьма благоприятным момен
том для будущего водопровода. Можно ожидать, как это бывает обычно (Лондон,
Нью-Йорк и др.), что отстаивание воды в водохранилище еще улучшит бактери
альный состав воды реки; однако, необходимая бактериальная очистка воды
может быть получена, конечно, только на соответствующих очистных сооружениях
водопровода.
Разобранный здесь состав воды Чусовой, как химический, так и бактерио
логический, в большей своей части дает основание предполагать, что вода буду
щего Большого свердловского водопровода будет отвечать гигиеническим требо
ваниям, пред'являемым к питьевой воде, так как состав воды р. Чусовой в на
стоящее время дает основание делать такое предположение, если только отстаи
вание воды в водохранилище с болотистой почвой не изменит как-нибудь состав
годы в худшую сторону, чего едва ли можно ждать, но о чем категорически
высказаться сейчас нельзя. Но надо определенно подчеркнуть, что отвечать
гигиеническим требованиям вода будущего водопровода будет только после
очистки ее на очистных сооружениях, устроенных с учетом природных свойств
и состава воды и при применении всех современных достижений санитарной тех
ники в этой области.
Б. Необходимая очистка воды р. Чусовой.
Выбор и применение того или иного метода очистки воды в значительной
степени зависит от состава воды, при чем этот состав, с одной стороны, вызы
вает необходимость применения определенного метода очистки (например: нали
чие мелкой мути, цветность воды требуют коагуляции ее), а с другой стороны,
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этот же состав дает возможность применения нужного метода очистки. Так, напри
мер, наличие значительной щелочности при соответствующей активной реакции
обеспечивает коагуляцию воды и. наоборот, малая щелочность воды требует спе
циального подщелачивания воды для коагуляции.
Все эти соображения требуют тщательного изучения состава воды, так как
только это обеспечивает правильное решение вопроса о пригодности воды для
питья и производства, цбуславливает иногда даже качество продукции промышлен
ного предприятия, решает вопрос о необходимой очистке воды и дает возможность
применения той или иной системы очистки, как в смысле надежности ее, так и
экономического эффекта.
При атом недостаточно отдельных исследований воды, а необходимо знание
о режиме воды, т. е. об изменении состава воды в течение всего гидрологического
года. Это необходимо и для правильного выбора и эксплоатации той или иной си
стемы очистки воды, так как решает вопрос о нагрузке очистной установки, кото
рая будет меняться в зависимости от изменения состава воды, т. е. от режима
водоема.
Имеющиеся у нас данные о составе воды р. Чусовой и изменении ее по се
зонам года дают нам основание высказаться о необходимой в данном случае
очистке воды, но и тут остается невыясненным вопрос о влиянии отстаивания
воды в водохранилище.
Вода р. Чусовой, как открытого водоема, согласно требованиям гигиены,
должна быть подвергнута тщательной очистке, чтобы подаваемая уже потребителю
вода полностью отвечала гигиеническим требованиям. Наиболее подходящей очи
сткой для воды р. Чусовой явится, повидимому, комбинированная очистка, состоя
щая и з . коагуляции, фильтрации через американские фильтры (мешалочные или
безмешалочные) с последующим хлорированием. Устройство отстойников на филь
тровальной станции в данном случае отпадает, посколько вода будет вполне до
статочно отстаиваться в водохранилище, но надо только предусмотреть, чтобы
одежда канала-водовода была бы соответствующая и содержалась в чистоте.
Два свойства воды р. Чусовой требуют применения коагуляции:значительная
цветность воды и поступление иногда значительного количества взвешенных ве
ществ с водой, особенно паводочной; к этому надо прибавить еще возможность
поступления мути при промывке горной породы (предположено на следующий
год до 140000 кубометров с дальнейшим увеличением этого количества в после
дующие годы) с учетом довольно значительного падения реки в верховьях ее.
Цветность же воды потребует постоянного применения коагуляции на Большом
свердловском водопроводе, чего не потребовалорь бы при периодическом появлении
в воде мути, как это бывает на некоторых речных водопроводах, где коагулиру
ющая установка включается только периодически при увеличении мутности очища
емой сырой воды.
Два же других свойства воды р. Чусовой дают возможность применения
коагуляции: значительная щелочность воды р. Чусовой и активная реакция воды,
благоприятная для процесса коагуляции (Hatfield, Красовская-Колосова и Форет).
Щелочность же воды р. Чусовой такова, что она должна обеспечить правильно
текущий процесс коагуляции, так как даже во время паводка она в единичных
только случаях спускалась до 2,5 франц. Как известно, именно щелочность воды
обуславливает полноту разложения коагулянта (сернокислого глинозема) и тем са
мым необходимый эффект очистки воды. Наши же опыты по очистке Камской
воды на опытной станции американской фильтрации показывают, что Камская вода
только при снижении щелочности ниже 4 требует подщелачивания для правиль
ной коагуляции. Можно думать, что щелочность Чусовской воды будет достаточна
для проведения правильного процесса коагуляции без подщелачивания воды. Хотя
естественно будет изменение щелочности воды при отстаивании ее в водохрани
лище, при чем конечная щелочность воды, уже поступающей на очистную стан
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цию, будет зависеть от целого ряда моментов, в том числе и от метеорологиче
ских, но главным образом от того, какой водой преимущественно будет питаться
водохранилище (весеннего паводка или летнего и осеннего периода), что, в свою
очередь, зависит от отношения объема водохранилища к среднему годовому стоку,
а эта величина еще не достаточно изучена и зесьма лабильна при резкой изменчи
вости водности реки. В обратном отношении к щелочности паводочной воды стоит
возможность подтока в водохранилище грунтовых вод, которые в районе д. В.-Ма
карово имеют значительную щелочность, особенно воды горизонта с плотным
остатком свыше 1000 мгр. на литр (1-я группа колодцев В -Макарова см. первую
главу), где щелочность выше 20" франц. и даже доходит до 40° слишком. Наконец,
не исключена возможность для воды р Чусовой со значительной окисляемостью,
что в разложении сернокислого глинозема примут участие отчасти и гуминовые
вещества, что иногда, правда редко, бывает, но большого значения это иметь не
может. В результате можно думать, что щелочность воды р. Чусовой обеспечит
правильное течение процесса коагуляции в обычное время и только, может быть,
в самый паводок потребуется подщелачивание воды, чтобы избежать прохождения
неразложившегося сернокислого глинозема в фильтрат, а также достигнуть нужной
очистки воды в этот период.
После коагуляции вода должна пройти через быстро действующие (амери
канские) фильтры, лучше безмешалочного типа. Надо только помнить, что в ре
зультате коагуляции, и такой фильтрации в воде водопровода увеличится количе
ство сернокислых солей жесткости за счет соответствующего уменьшения двуугле
кислых солей, а органические вещества воды останутся без изменения, чего не
было бы на медленно-действующих (английских) фильтрах Но два эти момента
не настолько значительны, чтобы нужно было отказаться от американской очи
стной установки.
Вода, прошедшая коагуляцию и фильтрацию, должна подвергнуться еще
хлорированию. За это говорит и теоретическое знание о работе американских
быстро действующих фильтров, на которых даже при самой тщательной и посто
янно контролируемой работе в фильтрованной воде оказывается не менее одного
процента бактерий (по сравнению с количеством бактерий в неочищенной воде),
а также опыт американских запрудных водопроводов, которые даже при хорошо
поставленной фильтрации почти все хлорируют воду, иногда даже дважды- Наконец,
не надо забывать, что население бассейна питания верховьев Чусовой почти все
живет по берегам реки или ее притоков, загрязняя воду, как это показали наши
химико-бактериологические анализы ниже селений, и что эпидемическое состояние
бассейна осталось у нас неучтенным.
Если к этому еще добавить, что проводить надлежащий надзор в зоне стро
гого режима будущего водопровода будет не легко вследствие значительной вели
чины этой зоны, как показал также и опыт американских запрудных водопроводов,
имеющих в зоне специальные патрули на мотоциклетках, и что вода из водохра
нилища пойдет до фильтровальной станции открытым каналом, который также
должен быть даже под еще большей санитарной охраной,—то хлорирование воды
будущего водопровода должно быть обязательно. В связи с этим, чтобы избегнуть
даже возможности появления порчи вкусовых качеств воды при хлорировании, не
обходимо заранее исключить всякое поступление фенольных вод в водохранилище,
для чего недопускать углежжения на самом берегу реки, предусмотреть очистку
сточных вод газогенераторного хозяйства Северского металлургического завода,
когда будет утверждаться проэкт реконструкции завода, и поставить изучение
и постоянный контроль за сточными промышленными водами Химического Полевского завода и их очисткой.
Неясным остается, потребуется-ли установка для удаления железа и марганца,
что будет зависеть от степени выпадения в естественных условиях при отстаи
вании воды в водохранилище. Вода, подвергшаяся коагуляции, прошедшая через
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быстро действующие фильтры и затем хлорированная, при правильном техническом
устройстве всех очистных сооружений н постоянном санитарном контроле за работой
их,—надо полагать, будет отвечать требованиям, пред'являемым гигиеной к питье
вой воде.
Для категорического суждения надо было бы подвергнуть воду р. Чусовой
опытной очистке на опытной очистной станции, как на это указывается в поста
новлениях водопроводных и санитарно технических с'ездов и как это проведено
было Москвой для воды р. Оки и Волги, когда обсуждался вопрос об использо
вании воды этих рек.
В. Вероятность цветения воды в водохранилище.
Цветение представляет из себя сильное развитие в воде, при наличии опреде
ленных условий, растительного планктона, при чем число растительных микроор
ганизмов может доходить до нескольких сотен тысяч в 1 куб. см. Вода от этого
приобретает травянистый или рыбный привкус.
•
Отсутствие гидробиологических исследований воды р. Чусовой не дает нам
возможности хотя бы предположительно высказаться о возможности летнего цвете
ния воды. Надо особенно пожалеть именно здесь о непроведении одновременно
этих гидробиологических исследований, и особенно летом 1932 г., когда проводи
лись наши исследования, т. к. наличие в бассейне р. Чусовой и даже на площади
будущего затопления ряда прудов, в том числе и озера Чусового, дало бы
возможность получить путем наблюдения за гидробиологией прудов и озера Чусо
вого очень точные данные для суждения о возможности и условиях цветения воды
в будущем водохранилище. Эти наблюдения были бы особенно ценны летом 1932
года, когда более высокая температура в летние месяцы этого года создавала
наиболее благоприятные условия для цветения воды в прудах и озере; другими
словами, у нас имелись бы данные для суждения о возможности цветения в водо
емах при наилучших услових для этого.
Отсутствие же этих гидробиологических данных позволяет нам только выска
зать предположения, что такие-то условия могут способствовать цветениюа такие-то, наоборот, скорее будут препятствовать цветению воды. Только о такой
постановке вопроса и возможно здесь говорить без данных по гидробиологии воды р Чу
совой. К сожалению, изучение нами химического состава воды р. Чусовой только в т е 
чение одного года, и то неполного (т к отсу£ствуют, как указано было в начале,
анализы воды во второй половине зимы и перед вскрытием реки), не дает
еще нам точных данных о колебании химического состава воды по годам, особен
но для р. Чусовой, имеющей весьма значительные и мало изученные колебания
водоносности реки по годам. Поэтому мы не можем бы сказаться о вероятности
цветения воды р. Чусовой на основании солевого состава ее, как это делает
С. А. Озеров для воды Москвы-реки, пользуясь таблицей Науманна (Ыайтапп)
и основываясь при этих соображениях на 15-летнем систематическом изучении
солевого состава воды Москвы-реки.
Если же учесть имеющиеся у нар данные: климатические, гидрологические,
санитарно-топографические, исследования воды и др., а также проект будущей
плотины и водохранилища, то можно так оценить все моменты с точки зрения
вероятности цветения воды в будущем водохранилище.
Благоприятствовать цветению может: 1) малая глубина водохранилища вообще;
2) особенно наличие мелких мест около берегов, каковые в В.-Макаровском водохра
нилище могут быть, т к. запроектированы даже 3 дамбы; 3) возможность' образо
вания мелких водоемов при уменьшении воды в водохранилище и понижении от
этого уровня воды; 4) наличие значительного количества ила в озере Чусовом,
попадающем в район затопления: 5) болотистая почва большей части площади затопле
ния (65—70 проц., т. е. 25—27 кв. км.); 6) сравнительная прозрачность воды и
7) возможность подтока в водохранилище грунтовых вод со значительным плот
ным остатком.
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Против возможности цветения может говорить: 1) малый солевой состав
(малый плотный остаток) воды р. Чусовой вообще и особенно во время весен
него паводка; 2) небольшая -густота населения на 1 кв. км. площади бассейна
питания; 3) а отсюда отсутствие значительных сточных вод, спускаемых в реку
Чусовую, кроме загрязнения воды небольшими неблагоустроенными в санитарном
отношении селениями; 4) сравнительно невысо'кая температура летних месяцев,
свойственная Среднему Уралу, за исключением более теплых годов, каковым
был 1932 г., а следовательно и меньшая прогреваемость водоемов; 5) умеренная
инсоляция в летние месяцы и свойственная данной широте меньшая проницае
мость солнечных лучей в глу бину водоемов, кроме отдельных годов, отличающихся
большим количеством солнечных дней, каковым был 1932 год.
Невыясненным в отношении влияния на цветение остаются 2 момента:
1) какой водой преимущественно будет питаться будущее водохранилище:
весеннего паводка или других периодов, т. к. в первом случае (паводочной водой)
цветение менее возможно; такое же положение бывает при большом отношении
об‘ема водохранилища к среднему годовому стоку, а годовой сток верховьев реки>
Чусовой—величина и весьма изменчивая и неизученная; 2) неизученный химиче
ский состав сточных вод химического Полевского завода и возможное влияние
его на состав воды будущего водохранилища.
Наконец, необходимо отметить здесь те моменты, которые смогут еще больше
уменьшить возможность цветения воды и, проведение которых вполне выполнимо,
а потому и обязательно. Сюда относятся: 1) углубление дна у берегов с исполь
зованием грунта для обваловывания; 2) устройство стоков в более глубоких
местах для предупреждения образования мелких водоемов при понижении уровня
воды или же засыпки таких мест; 3) тщательная очистка площади перед затоп
лением ее; 4) сохранение лесов в зоне строгого режима или же посадка деревьев,
где лесов нет и 5) проведение всех необходимых санитарных мероприятий в зоне
ограничения и самый тщательный санитарный надзор в зоне строгого режима.
Посколько все же никак нельзя исключить возможности возникновения цве
тения в тот или иной год, когда могут создаться благоприятные для этого усло
вия (я не говорю уже о первых годах эксплоатации водопровода, когда это осо
бенно возможно в виду обилия питательных веществ в верхнем слое почвы и в
залитой траве водохранилища), необходимо предусмотреть это с тем, чтобы по
возможности пресечь цветение в с§мом начале его развития. Для этого необхо
димо более продолжительное изучение р. Чусовой в химическом, бактериологиче
ском и гидробиологическом отношениях, пока идет строительство водопровода,
а затем по вступлении водопровода в эксплоатацию такой же постоянный контроль
за водой водохранилища, что обеспечит своевременную сигнализацию возможности
цветения и принятия во время необходимых мер для предупреждения или огра
ничения этого цветения, мер вполне эффективных, как учит опыт американских
запрудных водопроводов. Поэтому при правильно организованной санитарной
и технической службе на будущем водопроводе запрудного характера вопрос
о вероятности цветения воды делается далеко не таким актуальным, как эго
представляется при одном только учете порчи вкусовых качеств воды при зна
чительном развитии цветения.

IV. Мероприятия, связанные с санитарным оздоровлением бассейна
питания будущего водопровода.

1.
В дополнение к мероприятиям, указанным в главах первой и второй
необходимо теперь же установить, на основании изучения бассейна питания, зону
санитарной охраны будущего водопровода, которая, согласно „Положения о зоне
санитарной охраны источников“ разделяется на 3 зоны: 1) зона строгого режима,
2) зона ограничения и 3) зона наблюдения.
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А. Зона строгого режима.
Зона строгого режима включает водохранилище, канал-водовод и фильтро
вальную станцию и устанавливается в виде 500 метровой полосы, окружающей со
всех сторон водохранилище и продолжающейся с обеих сторон вдоль канала-во
довода до самой фильтровальной станции.
Б. Зона ограничения.
В зону ограничения входит весь бассейн питания верховьев Чусовой с ее
притоками (см. карту № 1). Восточная граница, начинаясь на 2 км. на восток (по
тракту к Свердловску) от фильтровальной станции, тянется прямо на юг до селе
ния Горный Щит, пересекая речки Патрушиху, Шиловку, Каменку, Теплую и
включая с. Горный Щит; далее в том же направлении на юг до сел. Мраморского,
пересекая речку Шагалку и около нее горнозаводскую линию Пермской ж. д.,
речку Черную и включая в зону станцию Мраморскую и селение Мраморское.
Далее восточная граница продолжает идти на юг по водоразделу между восточ
ными притоками р. Чусовой и Воет. Чусовой с запада и западными притоками
р. Сысерти и оз. Иткуль с востока до истока р. Долгой, т. е. на 5 км. к югу от
пересечения тракта Воздвиженка—В -Уфалейский завод, включая в зону ограни
чения бассейны всех притоков Чусовой и Воет. Чусовой.
Южная граница зоны ограничения, начавшись от истока р. Долгой, идет на
запад до Каркадинского жел. рудника, включая его; поворачивает на северо-запад,
пересекает речки Песчанку и Каркадин и горнозаводскую линию Пермской ж. д.
у раз'езда Каркадин, и затем идет дальше в северо-западном направлении по
водоразделу между притоками Зап. Чусовой с севера и Уфалейки с юга до истока
р. Полуденной Крутоярки.
Западная граница идет от истока р. Полуденной Крутоярки на север до
истока р. Ельчевки по водоразделу между западными притоками р. Зап. Чусовой
и Чусовой с востока и восточными притоками р. Ревды с запада; от истока реки
Ельчевки граница идет на северо-восток по р. Ельчевке до впадения ее в Чусовую
и далее до пересечения с трактом из Свердловска на Красноуфимск, включая
в зону ограничения Дегтярку Северскую, Дегтярку Ревдинскую и оз Ижбулат.
Северная граница идет вдоль тракта Свердловск—Красноуфимск на восток до
пункта в 2 км. от фильтровальной станции по тракту к Свердловску.

В. Зона наблюдения.
В зону наблюдения входят (см. карту № 2): на востоке—бассейн верховьев
р. Исети и бассейн р. Сысерти; на юге оз. Иткуль и бассейн р. Уфалейки, при
тока Уфы, и на западе бассейн р. Ревды. Эти места тяготеют к бассейну р. Чу
совой в промышленном, экономическом и бытовом отношениях.
Восточная граница зоны наблюдения, начавшись от ст. Косулино жел. дор.
Свердловск—Тюмень, идет на юго-восток до впадения р. Сысерти в р. Исеть;
отсюда—на юго-запад до Сысертского завода, включая в зону этот завод, и далее
прямо на юг до ст. Маук горнозаводской линии Пермской ж. д.
Южная граница идет от ст. Маук на запад до устья р. Уфалейки (впадения
ее в р. Уфу).
Западная граница от устья р. Уфалейки идет на северо-запад до истока
р. Шемут, а отсюда прямо на север до раз‘езда Подволошного ж. д. Кунгур —
Свердловск, включая Ревдинский завод.
Северная граница идет от раз‘езда Подволошного на восток вдоль железно
дорожной линии Кунгур—Свердловск до ст. Косулино ж. д. Свердловск—Тюмень,
включая в зону наблюдения и гор. Свердловск.
2.
Все свалки нечистот и мусора во всех населенных пунктах, расположенных
в зоне ограничения, должны быть удалены с берегов р. Чусовой и ее притоков
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по меньшей мере на 2—3 км. от берега, а в деревнях Кунгурке, Курганове, Раскуихе и в Белостанском прииске должны быть устроены ассенизационные поля
с запахиванием нечистот.
3. Непроницаемые выгребные и помойные ямы должны быть сделаны в Кун
гурке, Курганове, Раскуихе и Белостанском прииске в первую очередь, а затем
и во всех др. населенных пунктах зоны ограничения.
4. В дер. Кунгурке, Курганове, Раскуихе и Белостанском прииске желательно
перейти к минеральному удобрению, в особенности в 2-х километровой полосе
около берегов реки.
5. Необходимо улучшить качество питьевой воды в дер. Кунгурке, Курганове,
Раскуихе и в Белостанском прииске в первую очередь, а затем и во всех осталь
ных населенных пунктах зоны ограничения.
6. Санитарному надзору зоны необходимо организовать точный учет и тща
тельное наблюдение за движением эпидемических заболеваний как в районе зоны
ограничения, так и зоны наблюдения с вытекающими отсюда мероприятиями по
борьбе с распространением этих заболеваний.
7. Ограничить строительство в зоне ограничения отдельных бараков и домов
на самом берегу реки Чусовой и ее притоков.
8. Не разрешать также и углежжения на самом берегу р. Чусовой и ее
притоков.
9. Необходимо настаивать на включении в проект реконструкции Северского
металлургического и Полевского химического заводов и проведения в жизнь
необходимой очистки сточных вод этих заводов, и даже, может быть, в некоторых
случаях выдвигать требования об изменении технологических процессов на заводах.
10. Нужно продолжить систематическое химическое, бактериологическое
и гидробиологическое изучение воды р. Чусовой.
11. Необходимо качать систематическое изучение сточных вод Северского
металлургического и Полевского химического заводов, а также шахтных вод Зюзельского медного рудника, и влияние их на состав воды р. Чусовой.

Опыт санитарно - топографической характеристики
бассейна питания водопровода запрудного типа.
(Санитарно-топографическое изучение площади затопления и бассейна питания
Большого свердловского водопровода)
Доцент С. П. Попов (Пермь).
В санитарной экспертизе воды и источников водоснабжения местный осмотр
и изучение условий расположения водоемов, протекания водных протоков, а также
залегания и выхода грунтовых и почвенных вод имеет исключительно большое
значение. Поэтому совершенно понятно, что в настоящее время санитарно-топо
графическое изучение водоисточников имеет все права гражданства и также ши
роко применяется при оценке воды и водоисточников наряду с другими лабора
торными методами исследования (физико - химическим, бактериологическим и
гидро-биологическим анализами).
Применяясь разумно, диалектически при оценке воды и водоисточников, на
ряду с другими методами, санитарно-топографическое изучение имеет, кроме того,
еще и ряд достоинств и преимуществ перед последними. Не входя в настоящей
статье в изложение об‘ема, целей, задачей и значения санитарно топографического
изучения водоисточников, нам хочется только путем перечисления данных, полу
чаемых этим методом, указать на ряд тех ценных материалов, которые собираются
при местном осмотре с целью характеристики водоисточника.
В самом деле, при санитарно-топографическом изучении водоисточника даже
такие основные, кардинальной важности вопросы санитарной экспертизы воды, как
загрязнение водоема или связь между источниками водоснабжения и источниками
загрязнения, учитываются значительно полней, чем каким-либо другим методом иссле
дования, каждым в отдельности. Для выяснения этого основного вопроса о загряз
нении водоисточников при санитарно-топографическом обследовании собирается
целый ряд материалов, характеризующих местные условия в санитарном и эпидеми
ологическом отношениях.
Необходимо отметить, что большинство собираемого при санитарно-топогра
фическом изучении водоисточника материала, как-то: рельеф местности, почвенные
условия, климатические особенности, распространение болот, лесных массивов, нап
равление проезжих грунтовых дорог и прочие данные топографии и обстановки,
является довольно постоянным и не так быстро изменяется. Отсюда понятно, что
все эти данные, собранные обстоятельно, являются вполне достаточными для оценки
водоисточника не только в момент его изучения, но и на будущее время, что
крайне необходимо особенно при выборе водоисточника для большого централь
ного водопровода, как это мы имеем в нашем случае.
Правда, обстановка вблизи водоисточников может значительно изменяться по
времени за счет вновь возводимых различных сооружений, а также за счет строитель
ства различных промышленных предприятий и населенных пунктов, а отсюда и не все
гда совпадать с санитарной характеристикой, составленной при первичном санитарнотопографическом изучении водоисточника. То же самое можно сказать и о таких
важных признаках, предопределяющих санитарное состояние местности в районе
водоисточников, как плотность населения в отдельных участках, демографическая
характеристика их, культурно-бытовые и социально-экономические особенности
жизненных условий населения, распространение тех или иных инфекций, общая
заболеваемость и смертность и прочее—они являются нередко также малоустой
чивыми и не вполне постоянными. При этом необходимо здесь указать, что сде
ланные выше нами замечания о малой стабильности некоторых признаков и мате
риалов, собираемых при санитарно-топографическом изучении водоисточников, не
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умаляет сколько-нибудь значительно этот метод в целом, в особенности при изу
чении больших территорий в окружности водоисточников, как это мы имеем в раз
бираемом нами случае.
Необходимо также отметить, что и одномоментное санитарно-топографическое
изучение водоисточников все же дает достаточную характеристику всех местных ус
ловий расположения водоема и об'ясняет данные физикохимического и бактериоло
гического анализов, давая, таким образом, представление о причинах появления тех
или иных показателей загрязнения и понижения coli—титра. При этом нужно указать,
что общая сумма признаков, собираемыхпри санитарно-топографическом обследова
нии для санитарно-эпидемической характеристики водоисточника и окружающей его
местности в районе бассейна питания, будет тем более устойчивой и более посто
янной (а отсюда и более ценной для санитарной эктпертизы), чем обширней сама
территория бассейна водоисточника. К описываемому ниже нашему материалу,
только что высказанное положениеможно отнести целиком и полностью, посколько площадь бассейна верховьев реки Чусовой обширна по своей территории, ра
вняясь свыше 1050 кв. километров.
Наконец, необходимо отметить, что данные санитарно-топографического
Изучения водоисточника ложатся в основу для проведения зоны санитарной охраны
водоисточника, как это требуется в соответствии с декретом СНК РСФСР от
6 июля 1928 года, а также и в основу всех мероприятий по оздоровлению водо
источника и окружающей его местности.
Учитывая всю важность санитарно-топографического обследования и для
санитарной характеристики самих водоисточников (рек, озер, прудов, ключей, ко
лодцев и родников) в районе верхняго течения реки Чусовой и для установления
зоны санитарной охраны будущего Цолыпого свердловского водопровода запрудного типа, экспедиция организовала специальный санитарно-обследовательский
отряд возглавляемый мною, который и производил необходимое санитарно-топо
графическое изучение всей территории.
При санитарно-топографическом обследовании подвергались изучению сле
дующие об'екты в районе бассейна: различные водоисточники, населенные пункты,
топография местности, распространение лесонасаждений, лугов, пашень, скотских
выгонов, промышленные предприятия, кустарные производства, углежжения, лесо
заготовки и лесосплав, смолокурение, добыча руд, извести, глины, промывка зо
лота, платины и прочее. В населенных пунктах кроме того по специальным кар
там-анкетам производилось санитарное обследование жилищ, домовладений, уса
дебных участков, ассенизационных установок для выяснения как общего благо
устройства селений, так и для выяснения культурно-бытовых условий и гигиени
ческих навыков населения. Для полной характеристики населенного пункта соби
рались цифры, характеризующие также и эпидемиологическое состояние его. При
обследовании территорий, не занятых населенными пунктами, особое внимание
обращалось на рельеф местности, распространение растительного покрова и ха
рактеристику последнего, а также отчасти и на почвенно-геологические условия,
посколько все это влияет на явления испарения, просачивания и стока воды,
а отсюда и имеет большое гидрологическое значение. С этой же целью подробно
изучались и болота и заболоченные места в районе бассейна.
Санитарно-топографическое обследование, с целью охватить более обширную
территорию, велось по определенным направлениям, которые указаны в отдельных
главах настоящей нашей статьи. Эти поездки для производства санитарно-топо
графического изучения были как по центральной части территории бассейна, так
по периферии и по водоразделам с бассейнами других рек. Густая сеть на терри
тории бассейна лесных и проселочных дорог, а также просек и троп (см. карту
№ 1 и № 2) в значительной степени облегчило эту работупо санитарно топографи
ческому изучению. Обследование велось во все время работы экспедиции (с апреля
1932 г. по февраль 1933 года) и везде было произведено дважды: в летний и зим
ний сезоны, для более полной санитарной характеристики бассейна. Обследование
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велось отдельно: 1) по площади затопления будущего водохранилища, 2) по трассе
канала-водовода от озера Чусового на Свердловск и 3) по району бассеіна вер
ховьев реки Чусовой. По повятным причинам площадь затопления будущего водо
хранилища подверглась более подробному и детальному санитарно топографиче
скому изучению; куда был сделан целый ряд поездок
При санитарно-топографическом изучении брались также пробы воды для
анализа и на месте у водоисточника проделывался, так называемый, полевой
анализ тех ингридиентов, которые могут изменяться при транспортировке воды.
Собранные при санитарно-топографическом изучении материалы мы полагаем,
что будут крайне полезны в будущем для саннадзора охранной зоны Большого
свердловского водопровода и кроме того они также не будут безинтересны и для
санврачей и в особенности санитарных врачей водно-коммунального дела при
разрешении ряда вопросов санитарной экспертизы воды и водоисточников и в част
ности при установлении зон санитарной охраны последних.
Тем более нам кажется, что такой опыт необходим теперь в связи с тем,
что в последние годы после исторического решения июньского 1931 года пленума
ЦК ВКП (б) по вопросам коммунального обслуживания трудящихся, на улучшение
и расширение центрального водоснабжения населенных пунктов, городов и ново
строек, а также крупных колхозов, совхозов и МТС обращается особо большое
внимание. При разрешен^! же проблемы водоснабжения населенных мест на сани
тарный надзор налагается большая и ответственная задача в части выбора
источника водоснабжения, места забора воды, выбора способа очистки и уста
новления зоны санитарной охраны водоисточника и прочее.
Руководствуясь только что высказанными соображениями, мы н решили
опубликовать в печати почти целиком весь материал, полученный нами при про
ведении санитарно-топографического изучения бассейна питания будущего Боль
шого свердловского водопровода запрудного типа.

I. Санитарно - топографическое описание площади проектируемого
В.-Макаровского водохранилища Большого свердловского водопровода.
Для производства санитарно-топографического обследования местности,
на которой запроектировано Верхне-Макаровское водохранилище, нами было сде
лано несколько поездок в район затопления по следующим направлениям (см. кар
ту № 1): 1) Северский завод—село Кунгурка—дер. В.-Макарова (придерживаясь
тракта); 2) Северский завод—село Курганово—дер. В -Макарова; 3) Северский за
вод—село Кунгурка—село Курганово—дер. В.-Макарова; 4) Северский завод—село
Кунгурка, Дегтярка—Северская, озеро Ижбулат, горы Иванейковы—д. В.-Макарова;
5) дер. В.-Макарова—ось плотины по правому берегу р. Чусовой; 6) дер. В.-Мака
рова—ось плотины и до средины Вязовского болота по левому берегу р. Чусовой;
7) дер. В.-Макарова—Смолокурки—Чусовские дачи; 8) дер. В-Макарова—озеро
Чусовое—Чусовские дачи. При всех этих поездках местность подвергалась обсле
дованию не только вблизи проезжаемой дороги, но и в значительной мере уда
ленная от дорог на расстоянии один—три километра в зависимости от характера
местности. Кроме того, была с этой же целью совершена поездка на лодке по
р. Чусовой от впадения в нее реки Северушки (Северки) до оси плотины- При
этой поездке обследовалась не только сама река, но и значительная часть ее поймы
и прибрежной зовы в зависимости от характера берегов и протекания реки.
Верхые Макаровское водохранилище при плотине с отметкой подпорного
горизонта 310 будет занимать площадь около 39 кв. километров, имея форму
неправильной пятиконечной звезды, тело которой будет располагаться в районе
дер. В -Макарова и несколько ^на 1—I 1.’* километра) ниже ее, отроги же разме
стятся по следующим направлениям: 1) по Вязовскому болоту в сторону Дегтярки
(юго-западное направление) с площадью около 6 кв. километров; 2) по реке Чусо
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вой к плотине (северо-западное) с площадью около 8 кз километров; 3) по озеру
Чусовому (северо-восточное) с площадью водного зеркала около 12 кв. километ
ров; 4) вверх по реке Чусовой в сторону Ельничного болота (юго-востоко-восточ
ное) с площадью затопления около 2—3 кв. километров; 5) и, наконец, пятое
по долине, р. Кунгурки (юго-восточное направление) с общей площадью около
4 кв. километров. К водохранилищу с северо-запада примыкает значительное воз
вышение, на 30 слишком метров выше р. Чусовой, которое из себя представляет
водораздел между р. Чусовой с одной стороны и озерами Черным, Половинным
и Глухим с другой. С севера, северо-востока и востока к водохранилищу приле
гает также значительно возвышенная местность (иногда, на 70—80 метров по отно
шению к р' Чусовой,) по которой проходит водораздел между р. Чусовой с одной
стороны и болотами Медным, Патрушихинским, Карасьим, Каменским и вторым
Карасьим с другой стороны. Из указанных болот вытекает ряд ручьев одноимен
ных с болотами названий, которые впадают уже в систему р. Исети. Исключение
представляет только второе болото Карасье (юго-восточная часть описываемой
восвышенности), расположенное к тому же и ближе всего,—будущему водохранилищу,
на самой средине водораздела. Из упомянутого второго болота Карасьего имеются
стоки в сторону р. Чусовой и в сторону р. Исети, в последнюю через ручей
Колтычек. Стоки же к реке Чусовой открываются двумя ручьями: один впадаю
щий в р. Чусовую на 0,5 километра выше дер. В.-Мак5рова, в так называемом
Макаровском логу, а второй сток (тоже без названия) впадает в Ельничное болото,
последнее имеет значительрые стоки к р. Чусовой и само частично будет затоплено
водохранилищем. С юго-восточной стороны, где водохранилище не будет иметь
значительной ширины, границами являются возвышения по берегам рек Чусовой
и Кунгурки, местами возвышающиеся над урезом р. Чусовой на 50 слишком мет
ров. Далее с южной стороны к берегам водохранилища примыкает значительное
возвышение между р. Чусовой, р. Кунгуркой и болотом Вязовским, имея отметки
свыше 80 метров против р. Чусовой. И, наконец, с юго-запада и запада, с левой
стороны р. Чусовой, границами водохранилища является Есхолмленяостьот Иванейковых и Бельниковских гор, которые возвышаются своими вершинами свыше
90 метров по отношению р. Чусовой, имея отдельные отметки 396,7; 381,6 и 380,5.
Указанные горы являются водоразделом между р. Вязовкой (Вязовским болотом і
и системой р. Ельчевки, впадающей в р. Чусовую ниже плотины километров на
пятнадцать. В центре этого водораздела находится большее озеро Ижбулат- слу
жащее в настоящее время источником центрального водоснабжения Дегтярки—
Северской.
Площадь проектируемого водохранилища в настоящее время занята лугами,
(покосами) лесами, болотами, скотскими выгонами и незначительная часть паш
нями (полями, огородами) населенными пунктами, проезжими дорогами и водой.
П о к о с ы—располагаются, главным образом, в районе поймы реки, хотя
иногда отстоят и на значительное расстояние от нее, нося в этих случаях местное
название „степь“. Эти сенокосные угодья в настоящее время используются как
колхозниками местных селений (В.-Макарова, Кунгурки, Курганова, 1 орный Щит),
так и промышленными предприятиями и различными учреждениями гор. Сверд
ловска. А потому при нашем обследовании нам приходилось встречать косцов
не только из местного населения, но и вербованных организациями рабочих из
отдаленных районов Уралобласти, главным образом, нацмен—из татаро-башкир.
В будущем работа сезонных вербованных рабочих на покосах, примыкающих
к водохранилищу, будет иметь свое определенное эпидемиологическое значение
и должна подлежать специальному учету саннадзора охраной зоны.
Л е с н ы е н а с а ж д е н и я —в районе затопления весьма значительны и до
вольно разнообразны. Здесь можно встретить большие участки сплошь занятые
лесными массивами из хвойных пород (гл. обр. сосна) строевого и даже корабель
ного леса, как-то: по правому берегу Чусовой в районе плотины и дальше по нап-
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равлению к Чусовому озеру и со берегам последнего, а также отчасти по краям
Вязовского болота и по склонам Иваиейковых гор- Встречаются в зоне затоплення
также значительные участки под лиственными лесами, главным образом, березо
выми насаждениями и под смешанными лесами из хвоіных пород (сосны, ели,
пихты, лиственницы) с примесью лиственных пород (березы, осины, ольхи, рябины,
черемухи и кустарников). При устройстве водохранилища лесонасаждения подлежат вырубке с последующей корчевкой пней Наличие большого количества лесов
в районе зоны затопления и вблизи последней даст возможность в будущем,
сохранив их по берегам водохранилища, создать прекрасную защитную зеленую
зону, каковые специально насаждаются в окружности запруд заграничных водо
проводов.
Б о л о т а (Вязовское, Чусовское и Ельничное), а также и заболоченнные
места в районе поймы р. Чусовой и самого нижнего отрезка р. Кунгурки, зани
мают площадь около 20 кв. километров, что составляет до 60% всей площади
водохранилища. По характеру образования все указанные болота принадлежат
к типу низинных болот с питанием, г \авным образом, за счет впадающих в них
речек и ручьев, а именно: Большая и Малая Вязовки с их притоками и ручей
-Вшивый ключ для Вязовского болота, ручей (без названия) выпадающий из Чусо
вого озера для Чусовского болота, ручей вытекающий из озера Карасье для
Ельничного болота. Кроме того питание указанных болот происходит за счет
поверхностных грунтовых вод, а также за счет выпадающих атмосферных осад
ков и влаги воздуха. Характер питания указанных болот, которые все имеют
стоки своих вод в реку Чусовую чрезвычайно важно знать, так как они (болота*,
занимая значительную площадь водохранилища (до 60%), могут сильно влиять
на состав воды запруды, особенно в зимнее время. Придавая большое значение
болотам в указанном выше гидрологическом смысле, нами были обследованы болота:
Вязовское в стороны от елани по зииней дороге Дегтярка Северская, озеро
Ижбулат, Иванейковы горы, дер В -Макарова и на расстояние ОД километра от
левого берега р. Чусовой; Чу сове к эе болото по его поперечнику на ОД километра
ниже Чусового озера и на ОД километра от правого берега реки Чусовой и Ель
ничное болото в нижней его части по направлению от р Чусовой к оолоту
Карасьему,
Вязовское болото в разрезе елани (по зимней дороге Дегтярка Северская,
дер. В -Макарова) поросло березами, елями, ольхой и кустарниками. На поверхно
сти болота имеется много кочек, между которыми и на которых обильно раетет
высокая болотная осока. Болото очень топкое—вязнет по колено, много воды,
под корнями упавших деревьев виден торф, который,( как нидно из случайных ям)
залегает довольно глубоким сло^м, местами приблизительно до 1 метра. Болото
имеет стоки к реке Вязовке, которая протекает по середине болота. Эти стоки
очень значительные, так например, по елани по направлению к р. Вязовке течет
ручей шириной около метра и глубиной до 40 сантм. Ручей несет сильно окра
шенную воду в желто-бурый цвет. Река Вязовка, начинаясь в районе гор., Сухар
ной, Бістрыковой, Липовсй, Груберских и болот Кислянского и Мохового имеет
бассейн питания около 60 кв. километров и в своем среднем течении дренирует
большую площадь верхней части Вязовского болота. Река М. Вязовка берет
начало в районе Кислянского болота и до пяти, примерно километров идет отдельно
до слияния с р Б.-Вазовкой Километра через три после своего истока р. М.-Вязовка принимает справа небольшой приток речку Кислянку и вскоре здесь пере
секается трактом Кунгурка Дегтярка Северская Река Б Вязовка, начинаясь со
склонов горы Бастрыкова, протекает в долине между склонами гор Бастрьпгова,
Липовой, Козьей и Сахарной, иногда по сильно заболоченной местности. На своем
течении р. Б -Вязовка принимает ряд небольших притоко.;, из них один более зна
чительный правый (без названия) со склонов горы Липовой, примерно километров
через десять от истока. Упомянутый выше правый приток р Б.-В«зовки в нижнем
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своем течении протекает по краю Кислянского болота. Через одинадцать кило
метров после своего истока р. Б.-Вязовка пересекается трактом Кунгурка—Дегтярка Северская. Пройдя километра три после пересечения указанным трактом
р. М. и Б.-Вязовки сливаются вместе в верхней части Вязовского болота. Бассейн
р. Б. и М.-Вязовки покрыт хвойными и смешанными лесами, в которых произво
дятся лесозаготовки. На территории бассейна Б. и М.-Вязовки расположен ряд
отдельных бараков для лесорубов. У елани Вязовка имеет ширину 4,5 метра
и глубину 60 ентм, берега низкие, состоящие из отложений торфа. Вскоре
после елани берега Вязовки значительно понижаются и она теряется в болоте.
По дороге Дегтярка—В.-Макарова у елани на самом краю Вязовского болота
имеется вновь построенный рубленый барак № 1 Чусводстроя человек на 200—
250, размером 5012 метров. При бараке имеются хозяйствнннные постройки:
баня, склад, хлебопекарня, ледник, конюшня. В районе барака № 1 Чусводстроя,
а также и в сторону Дегтярки и в сторону р. Чусовой имеются большие свежие
лесосеки.
Несколько ниже конного брода по дороге Дегтярка—В.-Макарова (где был
временный мост через реку Чусовую Чусводстроя) на самом левом берегу реки
расположен дерновый барак (Степанов барак) емкостью на 50—70 человек.
Выше конного брода через р. Чусовую по дороге Дегтярка - В.-Макарова
километра на четыре по реке к самому берегу последней подходит Вязовское
болото, которое и занимает местами полосу вдоль берега до 1 километра шири
ной. В ЭТОМ месте Вязовское болото трудно проходимо даже в сухую ПО ГО Д }'.
Покрыто болото кочками, осокой и камышами, богато водой. Имеется на болоте
много сухих берез, напротив растущих деревьев очень мало. Местами болото
качается. На всем этом протяжении около 4-х километров по левому берегу
р. Чусовой Вязовское болото открывается отдельными небольшими стоками.
На поверхности воды между кочками и на дне стоков имеется много ржавчины
(окись железа) местами ввиде больших осадков рыхлой хлопчатой красно-бурой
массы до 10 ентм. толщиной. В некоторых местах болото более сухое, густо
проросло осокой и уже используется под сенокосные угодья.
Болото Чусового озера на 0,5 километра ниже озера Чусового покрыто
кочками, мхом-сфагнумом, багульником, болотными кустарниками и мелким чахлым
лесом; на кочках много ягод клюквы. Болото богато водой. Вода стоит по всему
болоту между кочками и в большом количестве выжимается из мха-сфачнума.
Болото все трясется и нога погружается выше колена.
Болото Чусового озера на 0,5 километра от реки Чусовой покрыто кочками,
высокой травой осокой, лишайниками и мелким лесом. На поверхности воды
имеется много ржавчины (окись железа). Болото.открывается в р. Чусовую рядом
отдельных стоков, на дне которых имеются большие отложения ржавчины (окись
железа) ввиде рыхлой хлопчатой массы красно-бурого цвета толщиной до 10 сан
тиметров.
Болото Ельничное в нижней его части по направлению от р. Чусовой к болоту
Карасьему покрыто кочками,. поросло травой осокой; воды не очень многоМестами болото поросло средними и мелкими березами и покрыто лишайниками.
Местами на болоте имеется много подгоревшего леса; в этих участках болото
проросло высокой травой. Болото открывается в р- Чусовую рядом отдельных
стоков, которые несут сильно окрашенную воду. На дне стоков имеются отложе
ния большого количества ржавчины (окись железа).
В Ельничное болото спускаются в большом количестве промывные воды
Белостанского золотого прииска, расположенного на Северном участке Ельничного
болота. По краям Ельничного болота во многих местах, в особенности в сторону
болота Карасьего и отчасти к берегу р. Чусовой, имеются золотые прииска, как
прежние, так эксплоатируемые и в настоящее время. Разработки золота здесь,
за исключением Белостанского прииска, ведутся артелями старателей-

73
Кроме указанных болот местами по пойме р- Чусовой встречаются отдель
ные ограничные заболоченные участки, главным образом, на месте бывшего русла
реки, ныне .стариц*. Особо следует отметить заболоченность в нижнем течении
реки Кунгурки, где вся пойма покрыта кочками, водолюбивыми растениями и по
существу ничем не отличается от низинного болота. Неровности рельефа, как
результат бывших здесь золотых приисков, еще более способствуют застаиванию,
скоплению здесь воды и заболачиванию этого участка.
С к о т с к и й в ы г о н на площади проектируемого водохранилища можно
отметить только один Макаровский—вблизи дер. В.-Макарова. Скотские выгоны
других ближайших селений (Кунгурки и Курганова) удалены на значительное
расстояние от района затопления, хотя и находятся также по берегам рек Чусо
вой и Кунгурки. Численность стада в деревне В.-Макарова по оффициальной
справке В.-Макаровского сельского совета, полученной нами во время обследова
ния, составляет: лошадей 30 голов, коров 84, телят 9 и овец 70 голов.
П а ш н и (поля и огороды) в районе зоны затопления принадлежат
дер. В.-Макарова и находятся вблизи последней. Поля и огороды подвергаются
ежегодному удобрению скотским навозом, а поэтому площади занятые полями
и огородами подлежат перед затоплением предварительному тщательному обез
зараживанию.
П р о е з ж и е д о р о г и в районе зоны затопления составляют общее про
тяжение около 25 километров и представляют собой отрезки дорог от дер. В.-Ма
карова в Дегтярку, в Кунгурку, в Курганово, на Смолокурки, вниз по р. Чусовой
и к Чусовому озеру Все указанные дороги лесные, проселочные, мало устроенные
и за исключением выводов и мостиков через лога и фашинника в очень топких
местах, никаких других технических устройств не имеют. Исключение представ
ляют елань (гать) через Вязовское болото длиной около 1 километра и мост через
р. Чусовую против дер. В.-Макарова; и то и другое сооружение пришли уже
в ветхость.
П л о щ а д ь занятая в настоящее время водой на территории будущего
водохранилища незначительна. Кроме реки Чусовой, реки Кунгурки и многочис
ленных „стариц* (староречий) по пойме первой еще необходимо указать на озеро
Чусовэе с площадью водного зеркала около двух квадратных километров.
Река Чусовая на территории запроектированного водохранилища имеет общее
протяжение около 20 километров Она имеет весьма извилистое русло меандриче
ской формы, делая при этом различной величины излучины петли. В силу этого
своего извилистого течения Чусовая очень часто меняет свое русло, образуя
много „стариц", которые ведут к заболачиванию поймы. Падение Чусовой по ее
течению везде значительное, а потому и скорость течения большая. Дно щебен
чатое с примесью песка, местами дно глинистое. В реке много растительности
(различных водяных трав), имеются и разные породы рыб. Отложения ила встре
чаются только у берегов, на отмелях и в плесах, где течение реки сильно замед
лено. Имеется по течению реки много каменистых мелких перекатов. Берега русла
реки, а местами и значительная часть речной долины порэсли плакучими ивами,
черемухой, кустами ольхи с хмелем и высокой травой, так что из за нависших
кустов едва можно проехать и . лодке- По берегам реки видны стоки грунтовых
вод, как правило, на этих стоках имеются отложения ржавчины (окись железа).
На отрезке от Ельничного болота до дер. В.-Макарова имеется 14 рыболовных
езов, некоторые сильно укреплены камнями и сваями. Кроме того, по течению
реки имеете разрушенная плотина в районе Ельничного болота, служившая рань
ше для промызки золота, и не вполне разрушенная мельничная плотина километра
на два выше д. В.-Макарова. Глубина Чусовой на описываемом отрезке от 30 с м
до 4—5 метров. Русло реки сильно засорено, местами встречаются огромные
наносы всякого сора (жерди, палки, части досок, ветки деревьев, кустарники,
трава и п,>.) так что метров на 10— 15 приходится тащнгь лодку на себе, пере
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таскивая через эти заломы сора. Есе это подлежит обязательному учету на пред
мет очистки русла и поймы реки перед затоплением.
Река Кунгурка, левый приток реки Чусовой, впадает в последнюю кило
метров на пять выше дер. В.-Макарова по течению реки, в черте водохранилища.
Начинаясь в районе горы Балабан и Ур. Голой Горки, р. Кунгурка имеет общее
протяжение около 20 километров и дренирует площадь до 45 кв. километров, за
нятую лесом, сенокосами, частично пашнями (полями) и болотами (Кислянским,
Чесноковским, Моховым). В бассейне р. Кунгурки и ее притоков разбросано
много бывших золотых приисков—Сиянинский, Дегтярский, Крылатовский и др.,
частично некоторые разрабатываемые и в настоящее время. Километров за восемь
от впадения р- Кунгурки на ней расположено село того-же названия- В черте
села Кунгурки река запружена. Пруд небольшой и мелкий длиной около 0,5 ки
лометра и шириной до двухсот метров. В нижнем своем течении р. Кунгурка
протекает по заболоченной долине, которая частично будет затоплена водой
водохранилища.
Озеро Чусовое, находящееся в северно-восточной части запроектированного
водохранилища, имеет зеркало воды около двух квадратных километров. Глубина
озера везде ровная до двух метров. На дне озера имеется значительный слой
ила местами до шести метров толщиной. Касаясь ила диском Секки или веслом,
поднимается столб мелкого комковатого ила темно-зеленого цвета. В толще воды
встречается большое количество травы, иногда возвышающейся в виде густых
травяных кочек. Берега озера покрыты строевым сосновым лесом. В лесу много
крупных камней „валунов“, иногда в виде большого скопления—„гряд“. По берегу
озера около самой воды имеются поросли кустарников ольхи. По северному,
западному и южному берегам озера имеется заболоченность, при чем в дальнейшем
южный берег переходит в типичное осоковое болото доходящее до самой р. Чусо
вой. Из озера по этому болоту имеется сток воды к р. Чусовой. На северо-за
падном берегу озера имеется небольшой дачный поселок—Чусовские дачи.
На противоположном берегу озера имеется ряд некрытых скотских загонов. По се
верному и западному берегам озера имеются значительные вырубки леса. Разра
ботки леса ведутся Свердловским Горлестопом На рассстоянии 0,5 километра
от Чусовских дач по тракту Чусовские дачи ст. Решета построены три рубленых
барака Свердловского Горлестопа (при нашем обследовании еще не были совсем
достроены).
Н а с е л е н н ы х п у н к т о в в районе затопления имеется два: дер. В.-Макарова
на правом берегу р. Чусовой, километров на семь выше запроектированной пло
тины, и дачный поселок „Чусовские дачи“ на берегу озера Чусового у начала
канала-водопровода на Свердловск. И тот и другой населенный пункт подлежат
обязательному сносу. Как дер. В.-Макарова, так и дачный поселок—Чусовские
дачи крайне неблагоустроены в санитарном отношении.
Обще-санитарные условия дер. В.-Макарова, по данным обследования, харак
теризуются общей неблагоустроенностью усадебных участков, отсутствием у насе
ления основных культурно-гигиенических навыков и примитивностью быта сель
ской жизни. Дер. В.-Макарова имеет 124 двора, с общим количеством населения
593 человека, без временных рабочих Чусводстроя. Из 124 домовладений будет
затоплено водохранилищем 59. Для санитарной характеристики жилищ и домовла
дений разберем некоторые данные нашего обследования. Дома ветхие и требующие
ремонта составляют 54,6%. Мощеных дворов имеется 46,1%. Около половины
всех дворов содержатся грязно, а надворные постройки, содержащиеся грязно,
превышают 50%. Только 26,1% обследованных домовладений имеют уборные,
и то крайне примитивного устройства, часто без сруба. Других ассенизационных
установок (помойных, мусорных, навозных ям и пр.) совершенно нет в домовла
дениях. Вместо уборных используются конюшни, хлевы и огороды. Во всех домо
владениях помои и отбросы выливают на улицу, двор или огород. Имеющиеся
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уборные в массе своей содержатся грязно и чистятся крайне редко. На всех
усадьбах имеются огороды, которые, по словам домохозяев, подвергаются еже
годно регулярному унаваживанию. Общая площадь занятая огородами по селению
составляет 189165 кв. метров, из них: в затопляемой части 81400 кв. метров
и в незатопляемой части 107765 кв. метров. Каждое домовладение имеет ряд
служб (конюшни, хлева, скотские загоны, амбары, баню и ледник). В большинстве
домовладений все эти надворные постройки и службы пришли в ветхость и требуют
ремонта. Бани маленькие, обычного простого устройства.
Для санитарной характеристики жилищных условий необходимо указать, что
абсолютное большинство жилищ не отвечает санитарно - техническим нормам
НКЗдрава. Так 31,1°/0 жилищ имеют плохое естественное освещение. Только два
дома имеют вентиляционные устройства (форточки). В абсолютной массе обследо
ванные жилища являются перенаселенными, а потому по площади только 16,8%
жилищ отвечают количеству жильцов, а по кубатуре еще меньше, всего лишь
10,9%. Жилищные условия еще ухудшаются наличием в жилищах насековых: так
клопы отмечены в 90,7% жилищ, кроме клопов в некоторых домах имеются
тараканы и блохи.
Быт населения дер. В. Макарова, как уже упоминалось выше, примитивен.
Достаточно указать, что в абсолютном большинстве обследованных домов отме
чают на отсутствие отдельных коек, постельных принадлежностей и индивидуаль
ных полотенец. Как весьма отрадное явление быта необходимо отметить частое
мытье в бане и частую смену белья; мытье в бане и смена белья реже одного
раза в декаду отмечены только в 10%. Показатели санитарного состояния домо
владений, а также жилищно-бытовых условий и общего благоустройства в части
селения подлежащего затоплению одинаковы, а иногда даже несколько хуже.
Из других вопросов благоустройства следует кратко остановиться на состоя
нии водоснабжения, а также на характеристике свалочных мест и кладбища.
Для питьевого и хозяйственного водоснабжения население пользуется как
водой реки Чусовой, так и водой колодцев. Учтенные при обследовании 32 ко
лодца относятся все к типу копаных, шахтных колодцев, с деревянным срубом.
У многих колодцев срубы старые, неисправные, пришедшие в негодность. Над
землей срубы выстоят у большинства колодцев очень низко (25 снт.), а у неко
торых колодцев срубы находятся даже на одном уровне с поверхностью земли.
Изгородь или специальную постройку имеет абсолютное большинство колодцев.
Устроенную площадку и скат от колодца, напротив, не имеет большинство ко
лодцев. Многие из обследованных колодцев старой постройки и поэтому требуют
того или иного ремонта и очистки. Неудовлетворительная общая картина состоя
ния колодцев усугубляется также их расположением в недопустимой близости
к жилым домам и служебно-вспомогательным помещениям домовладений, иногда
на расстоянии всего нескольких метроіз. Естественно, что сточные воды и нечи
стоты из уборных, хлевов, конюшен и бань сильно загрязняют вокруг колодцев
почву и при неисправности и ветхости срубов легко проникают в воду колодцев.
Глубина колодцев дово'ьно различна: от 85 стнм. до 11,5 метра. Около 50%
колодцев имеют небольшую глубину до 3-х метров. По данным обследования
можно предполагать существование в районе дер. В.-Макарова двух водоносных
горизонтов. Дебит абсолютного большинства колодцев вполне достаточен
во все время года. Данные лабораторных исследований воды колодцев под
тверждают высказанные соображения о загрязнении продуктами жизнедеятель
ности человека и животных почвы и грунтозых вод. Некоторые пробы воды
имеют резко гнилостный и фекальный запах. Окисляемость у всех проб превы
шает допустимую норму, иногда достигая до 50 мгр. кислорода на 1 литр воды.
В воде обнаружены, иногда в большом количестве, продукты разложения белков—
азотсодержащие соединения (ИНд, М-О* М-05». Имеются также и другие
показатели загрязнения воды продуктами распада и жизнедеятельности человека
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и животных. И наконец, данные бактериологического анализа также выявляют
значительное загрязнение воды, при титре кишечной палочки в некоторых колод
цах всего 0,01 кб. с. и при количестве колоний до 370000 в 1 кб. сантиметра
воды. Такова в самых кратких и общих чертах санитарная оценка воды и водо
снабжения по данным наших обследований, которые выявляют сильное загрязне
ние воды колодцев продуктами жизнедеятельности человека и животных, что
в свою очередь связано с плохим санитарно-техническим оборудованием колодцев,
неналаженностью ассенизационного дела, общим неблагоустройством, рядом усло
вий деревенского быта и привычек местного населения.
Свалки нечистот, навоза и всякого рода отбросов располагаются сплошным
кольцом кругом всей дер- В.-Макарова, примыкая непосредственно к селению
у окраинных домов. Из этого кольца особо следует отметить свалки на берегу
р. Чусовой и, в так называемом, Макаровском логу, выше деревни, по которому
протекает речка из болота Карасьего, впадающая в р. Чусовую. На свалках можно
наблюдать или еще совсем не перегнившие кучи навоза и нечистот или уже
вполне подвергнувшиеся минерализации отбросы, на месте которых пышно растет
крапива выше человеческого роста. Большая часть территории существующих
свалок будет затоплена водохранилищем. Кроме указанных свалок, нечистоты
и навоз вывозятся на огороды в черте самой усадьбы.
Кладбище дер. В.-Макарова расположено на расстоянии около одного кило
метра от селения в лесу по дороге В.-Макарова—Чусовские дачи. Кладбище
организовано только два года и имеет всего 59 могил; до этого времени пользо
вались кладбищем в селе Горный Щит. В зону затопления территория кладбища
не попадает.
В заключение санитарной характеристики дер. В.-Макарова необходимо
коснуться эпидемиологического состояния, каковое чрезвычайно важно знать для
проведения необходимой очистки и обеззараживания площади занятой в настоящее
время селением перед ее затоплением. Эпидемиологическое состояние дер. В.-Ма
карова нельзя признать благополучным. Так по неполным данным В.-Макаровского
врачебно-медицинского пункта с 1-го января 1932 г. по август м-ц (т. е. за 8 ме
сяцев) зарегистрировано больных брюшным тифом 18 и дизентерией 27 случаев,
на население в 600 человек. Более подробных сведений о заболеваемости и смерт
ности по дер. В.-Макарова, к сожалению, получить не удалось.
Второй населенный пункт в районе затопления—это дачный поселок „Чусов
ские дачи“, на берегу озера Чусового. Поселок насчитывает всего восемь домов.
Дома небольшие, дачного типа, не отличаются благоустройством. Кроме домов
в поселке имеются также и надворные постройки-службы. Уборные, которые
имеются при каждом доме, простого устройства выгребы, имея к тому же плохо
устроеные срубы. Некоторые уборные расположены вблизи самого озера, на рас
стоянии до 10 метров от края воды. Специальных помойных ям на усадьбах
не имеется, поэтому помои выливаются кругом домов и на улицы. Улицы в поселке,
а также и территория дворов сильно загрязнены: можно наблюдать местами кучи
навоза и мусора. З а последними дачами по дороге Чусовские дачи ст. Решета
на расстоянии не более 0,5 километра от озера имеются свалки навоза. При нашем
обследовании четыре дома были заняты рабочими и администрацией лесоучастка
Свердловского Горлестопа, в количестве 60 человек. В остальных четырех домах
был размещен пионерский лагерь из детей гор. Свердловска тоже в количестве
60 человек. Контингент рабочих Горлестопа при нашем обследовании состоял
из принудработников и заключенных. Для перевозки дров и лесоматериалов
из разрабатываемых близи поселка кварталов в конюшнях поселка размещается
обоз Горлестопа, численность которого иногда достигает 70 рабочих лошадей.
Других населенных пунктов в районе затопления не имеется.
Особому учету и надзору подлежат разбросанные по зоне затопления
и в окружности ее бараки, в которых живут или рабочие лесорубы или работаю*
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щие на золотых приисках. В настоящее время работают золотые прииска: Белостанский, Кунгурский в устье реки Кунгурки и выше устья реки Кунгурки
по левому берегу р. Чусовой километра на два, и артели старателей в Ельничном
болоте и почти по всем берегам р. Чусовой вверх по направлению к с. Курга
нову. Лесозаготовки, главным образом, рубка дров, ведутся в бассейне Вязовского
болота и р. Вязовки, где имеется ряд бараков для лесорубов. Белостанский
золотой прииск находится на северном краю Ельничного болота в расстоянии
около I 1/* километров от р. Чусовой. При нашем обследовании на прииске было
занято около 100 рабочих. Часть рабочих живет в дер. В.-Макарова, а часть
на самом прииске. На территории прииска имеется 4 барака для рабочих и слу
жебных помещений тоже четыре. Ассенизационное дело на прииске поставлено
плохо. Уборные крайне примитивного устройства расположены над канавами, водой
которых нечистоты уносятся в Ельничное болото. Воды от промывки пород спу
скаются Белостанским прииском в большом количестве в Ельничное болото.
От озера Чусового вода водохранилища пойдет в Свердловск открытым
каналом-водоводом длиной около 13,5 километров до самого здания фильтроваль
ной станции, которое запроектировано на 11-м километре по Московскому тракту,
по левую сторону последнего (считая направление от г. Свердловска).
Таково в основных, кратких чертах описание района затопления и наиболее
важных об'ектов на этой, и частично смежной с ней, территории с обращением
особого внимания на топографическое положение их, эпидемиологическое и сани
тарное значение этих об'ектов, а также и на характеристику местных санитарногидро - геологических условий, на основе полученных данных нашего обследо
вания.

II. Санитарно-топографическое описание местности в районе трассы
водовода от озера Чусового на Свердловск.
С целью изучения местности в районе трассы водовода на Свердловск от
Чусового озера нами была сделана поездка по этому направлению. При этом
осмотру подвергалась местность не только по самой оси водовода, но и в стороны
от нее на различное расстояние в зависимости от рельефа местности, а также
были осмотрены и края примыкающих сюда болот. (См. карту № 1).
Водовод отходит от северной части озера Чусового и оканчивается у фильт
ровальной станции, которая запроектирована на 11-м километре по Московскому
тракту, по левую сторону последнего (считая по направлению от гор. Свердловска).
Запроектированные два варианта (северный и южный) открытого каналаводовода проходят по возвышению между Медным и Патрушихинским болотом
с одной стороны, Глухим и Карасьим болотом с другой стороны, местами подходя
близко к краю болот и даже пересекая их в некоторых отрезках. Имея общее
направление с юго-запада на северо-восток, запроэктированные два варианта
канала водовода только в двух местах на некотором протяжении идут раздельно,
а именно: 1) вначале 1—3 километр и 2) в средине 5-—6 километр, соединяясь
во всех же остальных участках в один.
В самом начале от озера Чусового водовод встречает значительяое возвы
шение, площадь последнего представляет старые лесосеки, на которых кое-где
сохранились деревья. Самый гребень возвышения покрыт мелким сосновым лесом.
Затем возвышение по ходу водовода быстро сменяется значительным понижением,
в самой нижней части которого находится юго-западный отрог Медного болота.
Местами по трассе водовода эта заболоченность имеет ширину до 0,5 километра.
Упомянутая часть Медного болота покрыта кочками, травой-осокой выше чело
веческого роста, по краям болота растет мелкий лес ^березы, сосны) в средине же
болота имеются только сухие березы. Болото очень богато водой, которая местами
имеет заметный ток к центральной части Медного болота. В втот юго-западный
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отрог Медного болота имеется сток воды из озера Черного и окружающих по
следнее заболоченностей. Следующие два километра (2-й и 3 й) трасса водовода
проходит по всхолмленной местности покрытой сосновым лесом среднего возраста.
На всем этом протяжении наблюдается правильное чередование возвышений
с понижениями (логами). Водовод на этом участке отходит от Медного болота
местами на расстояние около 0,5 километра и иногда, наоборот, приближается
к краю Медного болота на 50—100 метров. В начале четвертого километра водовод
пересекает небольшой ручей (без названия), имеющий сток в Медное болото.
Ручей имеет характер копаной канавы с довольно резко очерченными берегами.
Ручей протекает по большому логу, края которого покрыты крупными частыми
березами. Медное болото в районе упомянутого ручья покрыто кочками, травой—
осокой, богато водой. Лес среди болота встречается редко (березы, ольха).
Местами болото качается. С 0,5 километра к северу от упомянутого ручья на
краю Медного болота находится барак № 15-й Свердловского Горлестопа. Чет
вертый километр водовода идет на расстоянии около 0,5 километра от Медного
болота по возвышенной местности, покрытой горелым сосновым лесом; местами
горелый лес уже значительно вырублен. На 0,5 километра влево от 4 го кило
метра трассы водовода по проселочной дороге Чусовские дачи—Свердловск на
ходится барак № 25-й Свердловского Горлестопа. Следующие два километра
трассы водовода проходят по сильно всхолмленной местности, покрытой сосновым
лесом, местами горелым и значительно вырубленным. На всем этом протяжении
возвышения (скалы) правильно чередуются с понижениями (логами). Эти пони
женные места покрыты мхом и представляют по существу небольшие верховые
болота без воды. В понижениях растут березы и сосны, более же возвышенные
места покрыты крупным строевым сосновым лесом. В лесу на возвышенных местах
имеется много больших камней-валунов, иногда в виде целых скоплений—„гряд“.
На этом протяжении водовод местами отходит от Медного болота б злее чем на
0,5 километра, а местами идет по самому краю болота. Дальше от болота Мед
ного и до болота Карасьего, трасса водовода идет возвышенной местностью по
крытой сосновым лесом, местами горелым и вырубленным, при чем здесь также
наблюдается правильное чередование возвышений и понижений. Понижения на
этом участке трассы водовода носят или характер небольших верховых болот или
слегка заболоченных мест, покрытых крупными березами и травой. От описы
ваемого однообразного характера местности можно наблюдать некоторое отступ
ление в начале 9-го километра, где слева от трассы располагается небольшое
сухое болото, покрытое мелкими березами и соснами и второе отступление на
10-м километре, где справа от трассы встречается тоже небольшое сухое болото,
покрытое мелкими соснами, березами, кустами ивы и травой-осокой; кочек и воды
нет. Встречающееся дальше на пути болото Карасье, водовод пересекает его
в самой с'уженной части, хотя все-же идет по краю болота около 0,5 километра.
Болото Карасье представляет собою торфяное болото и покрыто мхом-сфагнумом,
багульником, клюквой, голубикой. Лес на болоте встречается редко, в виде чахлых
сосен и мелких берез. Болото богато кочками, водой и местами качается. От бо
лота Карасьего трасса водовода идет по очень однообразной местности, в которо'й
возвышения правильно чередуются с незначительными понижениями. Вся эта
местность в районе трассы водовода покрыта крупной сосной, среди которой
встречаются крупные березы, иногда березы расположены кустами в виде отдель
ных небольших порослей. Местами встречаются полосы вырубленного леса. По
следний километр водовода идет по косогору, который имеет склон в сторону
Свердловска. Косогор покрыт густым строевым сосновым лесом, На расстоянии,
примерно, около двухсот, трехсот метров не доходя Московского тракта, мест
ность выравнивается, будучи попрежнему покрыта сосновым лесом. На этой
площадке и запроектирована фильтровальная станция Большого свердловского
водопровода. Площадка находится в лесу, удалена от населенных пунктов, эт
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Московского тракта отделена зеленой зоной густого соснового леса шириной около
двухсот метров, а потому по санитарным соображениям вполне пригодна для раз
мещения фильтровальной станции. Указанная площадка, как мне известно, из
материалов специальной комиссии по выбору участка для фильтровальной станции,
(участником которой пришлось мне быть 7 X —32 г.) отвечает также и всем не
обходимым техническим требованиям. По всему ходу водовода от озера Чусового
и до 11-го километра Московского тракта, трасса водовода несколько (6—7) раз
пересекается проселочной дорогой—Чусовские дачи Свердловск. Указанная дорога
почти на всем протяжении от озера Чусового до болота Карасьего идет в черте
трассы водовода и только от болота Карасьего, дорога, поворачивая круто на
право и на Свердловск, отходит от трассы водовода в северо-восточном направ
лении. (См. карту № 1).
В заключение описания района трассы необходимо отметить, что из имею
щихся двух вариантов водовода—северный идет по более возвышенным местам
и нигде не подходит к болотам ближе 0,5 километра, напротив, второй —южный
вариант местами идет по самому краю Медного болота.
При обследовании района трассы в различных участках последней нами было
взято шесть проб воды из болот и стоков к ним. Все указанные шесть проб воды,
по данным анализов, представляются типичными болотными водами, а отсюда
имеют несколько иной своеобразный солевой состав, отличный От вод обычных
источников и дающий значительные отклонения от общепринятых норм для питье
вых вод. Все происледованные воды имели большую цветность, доходящую до
192°, малую щелочность, в большом количестве железо и марганец. Наши шесть
проб, как типичные болотные воды, содержали большое количество органических
веществ гумусового происхождения, на окисление которых расходовалось большое
количество кислорода свыше 100 мгр. на 1 литр. Происследованные нами пробы,
как воды болотного происхождения, имели малый плотный остаток, при огромной
в процентном отношении убыли при прокаливании, зависящей от потери за счет
органических веществ, малую жесткость—около 2', присутствие азота нитратов
в самых малых количествах, не имели совершенно азота нитритов и, наоборот, азот
аммонийный обнаружен во всех пробах воды Наконец, происследованные пробы,
взятые в районе трассы водовода, содержали небольшое количество хлоридов
(не более 11 мгр. на 1 литр) и ничтожные количества серной кислоты (не более
5 мгр. на 1 л.). Такова в самых кратких чертах характеристика и санитарная
оценка шести проб воды, взятых из источников в районе трассы, как вод болот
ного происхождения. Своебразный же состав болотных вод зависит, как известно,
от своеобразия самих водоемов, от весьма сложных химических и биологических
процессов, протекающих в болотах и, наконец, от условий питания их (болот),
главным образом, за счет атмосферных осадков и влаги воздуха.
Такова в самых общих чертах санитарно-топографическая характеристика
местности в районе трассы канала-водовода по полученным результатам нашего
специального обследования.

III. Санитарно-топографическое описание местности бассейна верховьев
р. Чусовой
Для производства санитарно-топографического обследования местности в р-не
бассейна верховьев р. Чусовой нами был сделан целый ряд поездок по верховьям
бассейна в следующих направлениях (см. карту № 1):
1) Северский завод, Глубоченский пруд, Глубоченские углеобжигательные
печи, Глинчевскне углеобжигательные печи, Омутинский платиновый прииск, Чусов
ские углеобжигательные печи, Куваев брод на р. Зап. Чусовой, по берегу р. Зап.
Чусовой до впадения в нее речки Кладовки, р. Бобровка (по дороге Нязе-Петровск
—село Полдневское) Куваев (Чесноков) брод на р. Бобровке, Ур. Горбатый мост
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(на р. Зап. Чусовой) село Полевское; 2) Северский завод, Турыгинские углеобжи
гательные печи, Глубоченские, Глинчевские углеобжигательные печи, р. Зап. Чусовая до Куваева брода, обратно по правому берегу р. Зап. Чусовой до Би лькина
брода—Куваев (Чесноков) брод на р. Бобровке, село Полдневское: 3) Северский
завод, село Полдневское, Ольховский жел. рудник (Сельки), Каркадинский никкелевый рудник, Чусовские углеобжигательные печи (на оз. Б. Чусовском), реки
Восточная, Чусовая, дороге на Иткуль, Старо Ревдинская дорога, совхоз Полевского химического завода, Заимочный пруд, тракт В.-Уфалей—Полдневское, ГТолевское, 4) Северский завод, Полдневское, тракт на Воздвиженку, озеро Иткуль,
(дер. Даутова), Ольховский рудник, Каркадинский рудник, озеро Б. Чусовское,
левый берег р. Воет. Чусовой, болото Деево, село Полдневское; 5) Северский
завод, раз'езд № 79, Полевской; 6) Северский завод, Полевской химзавод, Зюзельский рудник, р. Гремиха; 7) Северский завод, дер. Косой Брод, Кособродский
жел. рудник, раз'езд № 78 (Сысерть); 8) Северский завод, Красногорский золотой
прииск; 9) Северский завод, село Мраморское: 10) Северский завод, дер. Раскуиха,
село Курганово, дер. В.-Макарова; 11) Северский завод, с. Курганове; 12) Север
ский завод, с. Кунгурка, село Курганово.
При всех этих поездках местность подвергалась обследованию не только
вблизи проезжаемой дороги, но и на известное расстояние удаленная от нее в зави
симости от характера местности, площади водораздела, протекания по ней водо
источников и пр. Кроме того, с этой же целью было сделано 2 поезди на лодке:
1) от Ур. Горбатый мост (на р. Зап. Чусовой), от пункта практически возможного
для поездки на лодке, до впадения в р. Чусовую р- Северушки (Северки) и 2) от
впадения в р. Чусовую р. Северушки до оси плотины проектируемого В.-Макаровского водохранилища. При поездках на лодке обследованию подвергалась
не только сама река, но и значительная часть поймы, прибрежной зоны, а также
долины и берега притоков р. Чусовой, в зависимости от характера берегов,
рельефа местности, распространения лесов, болот, сенокосных угодий и других
условий протекания водоисточников.
Река Чусовая начинается двумя совершенно самостоятельными истоками
(Восточным и западным) которые значительное расстояние (Восточный около 45
и Западный около 40 км.) идут раздельно, имея между собой сильно всхолмлен
ную местность превышающуюся на 500 и более метров над уровнем моря. Слияние
этих истоков (Восточной и Западной Чусовой) происходит у раз‘езда № .79
Горнозаводской линии Пермь—Челябинск Пермской железной дороги. Кроме того
по водоразделу между Восточной и Западной Чусовой, параллельно им, проте
к а е т один из самых больших притоков р. Зап. Чусовой р. Бобровка
общим протяже
нием около 25—30 км , имеющая свою совершенно самостоятельную систему
и площадь водосбора. Говоря об истоках р. Чусовой, я здесь умышленно не каса
юсь рассмотрения вопроса, имеющего с точки зрения гидрологии большое теоре
тическое значение, которую же именно Чусовую нужно считать главной рекой
и которую притоком.
Река В. Чусовая, которая, кстати отметить, нередко неправильно наз. рекой
Полдневой, берет свое начало двумя истоками на водоразделе под В.-Уфалейским
заводом, на расстоянии 10—12 км. от последнего, в местности с отметкой около
500 метров над уровнем моря. Эта возвышенность с общей площадью около 150
квадратных километров, занятая местами болотом верхового характера, является
водоразделом между р. Чусовой с одной стороны, системой рек озера Иткуль
(Бурталка, Карабайка, Долгая) с другой стороны, системой рек оз. Силач (р. Тугашка, Вязовка) и, наконец, системой реки Уфалейки (р. Черная, Генералка, Черемшанка н Песчанка). Уномянутая водораздельная площадь представляет сильно
всхолмленную отрогами Уральских гор, местность с отметками отдельных верзшн
563,7, 541,5 535,7, 514,9, 491,5, 458,1, 445,1, 412,5 мтр. над уровнем моря, порос
шую в значительной своей части хвойными лесами, гл- образом сосной дровяной и стрв*
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евой, местами х е встречаются, как было ухе указано выше н заболоченные места
(типа верховых болот), вблизи которых распространена береза среднего возраста
с примесью ели. Сосновые леса в некоторых местах значительно вырублены
и в ряде отдельных участков эксплоатируются для получения хивицы по подсоч
ному способу. По средине самого водораздела в направлении с северо-востока
на юго запад проходит тракт Воздвихенка — Иткулъ — В. Уфалейский завод.
На площади водораздела находится ряд углеобжигательных печей, железных
и яиккелевых рудников, из них Ольховский и Каркадинский рудник на притоках
р. Воет. Чусовой и Чусовские углеобжигательные печи на оз. Б. Чусовском. Самый
исток р. Воет. ЧусоЕой имеет характер небольших ручейков, глубиной 10—20 см.
и шириной 20—30 см., протекающих по большой,, шириной около 20 метров,
сильно заболоченной долине. Долина богата водой, на поверхности которой местами
встречается много ржавчины (окись железа). Местами по долине течет несколько
небольших ручейков, иногда же на некотором расстоянии они все сливаются
вместе, образуя более мощный поток воды, шириной до 0,5 метра и глубиной
до 30 см. При своем течении такой поток образует плеса глубиной до 5 метров,
шириной до 1 метра и глубиной до 40 см. Затем опять можно наблюдать разде
ление и протекание отдельными небольшими ручейками. На всем этом
протяжении можно видеть, что иногда отдельные струи воды, носящие
характер самых мелких ручейков, впадают в главный поток под совершенно
прямым углом, вытекая из бровки долины. Дно ручейков истока р. Воет.
Чусовой местами щебенчатое (песок с галькой), местами вязкое из чер
ной глины и, наконец, местами сплошь поросло мелким мхом и травой. Вся
долина истока поросла мелкими кустарниками: ольха, ивэ, черемуха, хмель, кусты
черной смородины, изредка встречаются крупные сосны и чаще березы. По всей
долине имеется много валежника и бурелома. Местами долина расчищена от ку
старников и деревьев и используется под сенокосы. От долины по ту и другую
сторону местность сильно возвышена и поросла, как ухе было указано выше,
хвойным лесом с примесью березы. Приблизительно через
км. выше тракта
Иткуль— м. Уфалейский завод, исток р. В- Чусовой совершенно теряется и долина
его переходит в болото, поросшее густым жердовым березовым лесом с примесью ели,
сосны и травой осокой. Эта заболоченность, в которой берет также свое начало приток
речки Ольховки речка Казенка, продолжается в восточном направлении километра
на три с половиной вплоть до Кара байковой всхолмленности, из юго-западной
части которой вытекает речка Долгая, впадающая уже в оз. Иткуль. Таким н е
значительным ручейком исток Воет. Чусовой протекает тракт Иткуль—В. Уфалей
ский завод, где устроен небольшой мостик, и далее течет по сильно заболоченной
меатности около 3,5—4 км. до впадения в оз. Мал. Чусовское, Кйторордмеседьае
жители еще назыв. Светлым озерком. В эту заболоченную местность из>скло>в<»в
ближайших во’эвышенностей открывается ряд ключей—родников^ .
н& Двдьмом
километре по дороге Ольховский— Каркадинский рудник из скАХѵяов'торміівмтекает мощный поток воды шириной до 1 метра, называемый
Ключ ¡Старая«¡про
мывка“. Через полкилометра от ключа Старая промывка вытекает 2 й тлючз^бвз
названия) шириной около 0,5 метра. Как тот так и другой ключ яр*выходе на
дневную поверхность несут свои воды в заболоченную к исгоху (В е е т . Чусовой
местность, покрытую кочками и травой осокой. В упомянутое'выше
ское в юго-западную часть последнего впадает также второй леток рі
ручей Светлый.
jn сн МХ.ЧЯ киеикояп
Ручей Светлый берет свое начало из большого лога под-Кархадынеким ѴЛккелевым рудником, покрытого горелым лесом, кустарниками« я частично ¡н а в е р 
ченного. Из западной части этого х е лога вытекает небольшой (бе* названая)
приток р. Уфалейки. Через некоторое (около 1 км.), после своего иача.ча^ раеггем ние ручей Светлый спружен плотиной. Небольшой пруд ДАИХОЙГ около НЗв метров
и шириной до 40 м. служил в прежнее время для промывки железной руды :Кар-
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кадинского рудника. В земляной плотине пруда устроена была „чаша“, где
собственно и происходила сама промывка руды. Берега пруда сильно заболочены,
поросли кустарником и мелким лесом (береза, сосна). Плотина пруда земляная,
сверху выстланная гатью, по которой проходит дорога из Ольховского в Каркадинский рудник. После плотины ручей Светлый имеет местами до 0,5 м. ширины
и 20—30 см. глубины, протекая по болоту к оз. М. Чусовскому. На дне ручья
имеется большое количество ржавчины (окись железа). На правом берегу
Светлого, сразу ниже плотины находится вновь выстроенная баня рудоуп
равления Каркадинсэого никкелевого рудника. Баня пропускной способностью
до 20 чел. в час спускает свои сточные воды без всякой очистки в болото
к оз. Мал- Чусовскому, по которому, т. е. болоту протекает и ручей Светлый.
Оз. М. Чусовское, в которое как было выше указано, впадают 2 истока р. В. Чусо
вой, носит характер глохнущего, зарастающего травой озера, длиной около 1 км.
и шириной до полкилометра. На дне у берегов озера заметен слой ржавчины
(окись железа) до 20 см. толщиной. Берега озера не имеют ясных очертаний,
незаметно переходя в болото, которое окружает с 3-х сторон озеро. Болото в окруж
ности оз. М. Чусовского почти непроходимо. Болото покрыто сухими березами,
встречаются также и растущие меХкие березы и сосны; местами много кочек
покрытых багульником, кустами голубики и клюквой. Болото богато водой
и травой осокой. Вода стоит в болоте слоем по-колено, ржавая; осока очень
густая выше человеческого роста. Болото вблизи очера качается и легко прова
ливается от идущего человека. Местами болото несколько суше и используется
под сенокос. Болото окружает озеро с трех сторон полосой до 1 км. и только
к восточной стороне озера примыкает более возвышенный берег, покрытый сме
шанным лесом. Вытекая из Северной суженной части оз. М. Чусовского р. Воет. Чусовая
протекает по такому же болоту километра 2 до впадения в Б. Чусовское озеро.
Здесь на половине этого расстояния она принимает в себя справа Ольховку и слева
Черную речку и встречает небольшое среднее Чусовское оз., размерами 60 на 20
метров, которое из года в год все больше и больше затягивается болотом.
Первый левый приток р. В. Чусовой речка Черная носит характер незначи
тельного ручья, который начинается на возвышении с отметкой 460,2 м. на рас
стоянии в полкилометре от истока такой же маленькой речки Черемшанки, впа
дающей уже в систему р. Уфалейки. Общее протяжение речки Черной до 3 км.,
из них около 2 км. протекает по склону горы, покрытой смешанным лесом и пройдя
дорогу Каркадинский рудник — Чусовские углеобжигательные печи течет около
1 км. по болоту. По дороге Каркадинский рудник—Чусовские углеобжигательные
печи небольшой рубленый барак в котором зимами живут лесорубы, заготовля
ющие.; дрова для рудника. Вокруг барака имеются большие территории свежих
лееосек.ан йтоонт
•оі лдПервын правый приток р. Воет. Чусовой, речка Ольховка начинается из забо
лоченной местности на расстоянии около 1 км. от склона Карабайковой возвы-^
шенности.іШройдя рсего 1 км., Ольховка встречает бывший рудничный разрез, сразу
ниже ч к о т ю р с Й ' О г и .спружена плотиной. Пруд небольшой до 400 м. длиной и до 120
метровкшириной имеет заболоченные берега, покрытые мелким смешанным лесом,
ииестами .твырубленным. Плотина пруда земляная, по которой проходит тракт
-Иткуль-ШЗ,. Уфалейский завод. В плотине устроена „чаша“, где и происходила
в прежнее время .промывка железной руды. В настоящее время водой пруда для
промывки руды не пользуются. На левом берегу пруда в расстоянии около 100
150 м. -ат воды находится поселок Сельки. Ниже плотины речка Ольховка течет
ручьем шириной д о н 0 ,5 м. и глубиной до 20 см. по широкой сильно заболоченной
долине,;покрытой травой осокой, кочками и редким мелким лесом. На дне ручья
•и.гаьшеей заболоченной до\ине имеются отложения ржавщины (окись железа)
сдоем До і5г-л.Шосм. толщиной. Через 1 км. ниже плотины Ольховка слева прини
мает небольшой приток речку Казенку, которая, как уже было указано выше, начи
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нается из одной заболоченности с основным истоком р. Воет. Чусовой. Общее
протяжение речки Ольховки до 6 км. и речки Казенки до 1,5 км.
Оз Б. Чусовское, в юго-восточную часть которого впадает р. Вэст. Чусовая,
пройдя предварительно от оз. М- Чусовского около 2 км. болотом, расположено
в глубокой котловине, образованной значительной всхолмленностью слеза озера
(с запада) и отрогами Буркальских гор справа (с восточной стороны). Оз. Б. Чусов
ское имеет поверхность водного зеркала до полутора кв. км., длиной около Н/з км
и шириной до 1 км. Озеро при глубине до 2 метров имеет на дне слой ила
в несколько (4—5) метров. Озеро сильно поросло травой. По словам местных
жителей в последние годы озеро сильно зарастает растительностью и заметно, как
постепенно отдельные его участки превращаются в болото. В озере имеется рыба,
но ежегодно, по словам рыбаков и старожилов, наблюдается в большом количе
стве гибель рыбы, явления „замора рыбы“. Наличие в озере рыбы и птицы (уток),
а также ягод (клюквы, брусники и голубики) по берегам озера привлекает боль
шое количество народа на охоту, рыбную ловлю и за сбором ягод, главным обра
зом, из жителей завода В. Уфалей. На это мы считали необходимым указать,
посколько при нашем летнем обследовании нам пришлось наблюдать вблизи самого
озера свыше ЗСО чел. пришедших и приехавших на лошадях на охоту, рыбнѵю
ловлю и за сбором ягод и большой пасущийся табун этих лошадей, что несом
ненно имеет известное эпидемиологическое значение. На юго-западном берегу
озера в расстоянии около 200 метров от воды расположены 2 углеобжигательные
печи, 2 жилых дома, из них 1 барак Ферросплава, имеется также баня, конюшня,
огород. Уборные ввиде простых выгребов. Свалки навоза и нечистот производятся
около самых строений- В бараке Ферросплава зимами живет до 40 чел. рабочих,
заготовляющих дрова вблизи озера. Во втором же живут углежоги с семьями
всего 10—15 человек. От жилых домов и печей имеется значительный уклон
к озеру, а потому наблюдается сток талых и дождевых вод в езеро, которые
с собой увлекают и значительную часть нечистот от жилых домов. На самом
берегу озера над самой водой находится старая рыболовная сайма—двухэтажный
деревянный рубленый амбар, утепленный, а в настоящее время полуразрушенный.
Зимой через озеро проходит дорога, соединяющая Чусовские углеобжигателчные
Печи со Старо-Ревдинской дорогой. Берега озера поросли лесом: крупная мелкая
сосна и береза и на значительном, до полкилометра расстоянии от озера—сильно
заболочены. В некоторых местах по берегам озера лес значительно вырублен.
С северо-восточной части правого берега примыкает заболоченная местность
площадью свыше 3 кв. км., известная под названием Буркальского болота, порос
шего смешанным лесом с явным преобладанием ели. Дальше по дороге Чусовские
углеобжигательные печи Старо-Ревдинская дорога, в расстоянии километра через
2,5 от печей, можно наблюдать мощный горный ручей, протекающий к Б. Чусов
скому озеру и не дойдя до него теряется в болоте. Ручей берет начало в забо
лоченной местности с отметкой 426 М., из которой берет также начало приток (без
названия) р. Песчанки впадающей в р. Уфалейку. Указанный ручей переходит
дорогу мощным потоком около 1 м. шириной и до 20 см. глубиной, в дождливое
же время, что можно видеть по долине, разливается до 2—3 метров.
Выйдя из Северной части оз. Б- Чусовского р. В Чусовая, вплоть до впа
дения в нее речки Плешковки, течет по широкой заболоченной долине довольно
прямо, без больших поворотов, на север, имея на этом небольшом до 10 км.
протяжении падение до 14,3 метра. Только в одном месте, где р. Воет. Чусовую
пересекает дорога с Чусовских углеобжигательных печей на Старо-Ревдинскую
дорогу, долина р. Чусовой значительно суживается. Здесь река Воет. Чусовая
имеет ширину 5 м., глубину 1 м., дно каменистое. Берега сильно заболочены,
в долине много кустарника, камыша в рост человека, много валежника и бурелома.
Дальше по краям долины растут отдельные березы и сосны. Местами река раз
деляется на отдельные рукава и сильно извивается по своей долине. Дальше
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на значительное расстояние по обе стороны от долины реки идут сенокосы, нося
щие местное название „степь“. Дальше за сенокосами идут водораздельные сильно,
всхолмленные площади, поросшие хвойным главным образом, сосновым, иногда
смешанным, с примесью березы лесом, местами вырубленным. По левой етороне
эта водораздельная площадь является водоразделом между р. Чусовой с одной
стороны и речками Песчанкой и Каркадин с другой стороны, с отметками отдель
ных вершин 456,4, 437,3, 511,8- С правой стороны р. Чусовой водоразделом явля
ются, главным образом, Буркальские, Чебако^ские горы и их отроги, между рекой
Чусовой с одной стороны и речками Буркалкой, Зюзелькой, Первой, Второй
и Третьей Чебаковками (бассейн сз. Иткуль), с другой стороны с отдельными
отметками 433,2, 435,1, 474,8 метров над уровнем моря. По западному склону
этого водораздела проходит так называемая Старо-Ревдинская дорога (село
Полдневское—Ольховский рудник) и по восточному склону—тракт село Полдневское, Иткуль—Воздвиженка. На протяжении от оз. Б. Чусовского и до впадения
речки Плешковки р. Чусовая с левой стороны принимает 4 небольших притока,
из них 3 верхних без названия и 4 й речка Солдатенка, и с правой стороны
речку Плешковку.
Речка Плешковка берет свое начало в Плешковском болоте и протекает че
рез Плешковскую степь, а также по краю Большой и Наумовской степей. Болото
Плешковское находится на водоразделе ' между р. Плешковской и речкой Каменушкой, притоком реки Зюзельки, впадающей в озеро Иткуль. Речка Плешковка
имеет общее протяжение около 5 КАМ. ширину до 1% метров и глубину до
30—40 стм. Дно речки выстлано галькой с пес(сом. Долина речки широкая, по
росла обильно ольхой. Долина используется под сенокос и пахоту. Склоны до
лины покрыты смешанным лесом. По всей долине имеются старые и свежие про
мывки золота. Через один километр от истока речка Плешковка пересекает трактом
село Полдневское—Иткуль—Воздвиженка, а через три—три с полозиной километров
своего течения и метров на 50 выше Старэ-Ревдинской дороги река Плешкозка
слева принимает небольшой приток речку Ежовку общим протяжением около одного
километра. Ширина речки Ежовки до 1 метра и глубины 10—20 сайт Дно щебен
чатое, местами из желтой глины. Долина поросла кустами ольхи и мелкими бере
зами. По всей долине речки моют золото и при нашем обследовании работала
артель старателей в 4 человека. В речке Ежовке, а также и в Плешковке встре
чается мелкая рыба.
В месте впадения в Плешковку' речки Ежовки по правому берегу первой
расположен сельско-хозяйственный комбинат Полевского химического завода.
В указанном месте имеется жилой рубленый барак, кухня, склад, свинарник,
стойло для коров, лошадей и баня, последняя всего несколько метров от воды.
Кроме того, на расстоянии 100 метров по левому берегу Плешковки расположен
дом-особняк, в момент обследования еще незаселенный. Уборные в комбинате типа
простых выгребов, а баня спускает воду в Плешковку без всякой очистки. В момент
обследования в комбинате было 70 коров, 70 свиней маток и 14 рабочих лошадей.
Рабочих было около 100 человек, но по словам заведующего бывает иногда в мо
мент полевых работ рабочих до 200 человек. Поля, огороды и парники комбината
располагаются по самым берегам р. Плешковки. В глубине водораздела устроено
овощехранилище. В связи с указанием правительства о создании собственной
продовольственной базы намечается значительное расширение комбината, к тому
же вблизи комбината имеется значительные участки пахотных и сенокосных земель
удобных для агрокультурной обработки.
После принятия реки Плешковки р. Чусовая на своем пути встречает значи
тельное возвышение в виде склонов Круглой горы и круто, почти под прямым
углом поворачивает на запад. Пройдя в таком западном направлении всего
3—ЗѴ2 клм. р. Чусовая встречает после впадения речки Поскакухи всхолмленности
от горы Вараксиной и вновь круто поворачивает на север. На этом небольшом
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отрезке р Воет Чусовая образует небольшой пруд Деев, проходит Деево болото
н принимает слева приток речку Поскакуху. Деево болото с общей площадью
около 3-х кв. к хм. принадлежит к типу низинных травяных болот. Болото богато
водой, поросло травою деревья встречаются редко и на значительной своей пло
щади используется под севокос.
Начинаясь на водоразделе между р. Чусовой к р. Каркадин речка Поскакуха
вскоре переходит тракт В.-Уфалейский завод,—село Полдневское и пройдя по
возвышенным местам около 2-х километров дальше течет по болоту Дееву. Как
по долине речки Поскакугхи, так и по болоту Дееву ведутся разработки золота
артелями старателей.
От впадения речки Поскакухи и до с. Полдневского р. Чусовая сохраняет
свое се іеро западное направление, делая ряд излучин при обходе встречающихся
на пути гор. На этом участке, общим протяжением 8—9 клм., р. Чусовая прини
мает слева речку Северушку, справа речку Омелевку, образует Заимочный пруд
и имеет более узкую долину, по сколько слева к берегу близко подходит гора
Вараксина и гора Старая и справа гора Круглая, Черепанова и Исакова. Ширина
реки здесь местами до 6 мтр. и глубина до одного метра. Дно плотное, щебен
чатое, берега напротив вязкие. Долина покрыта кочками, мхом и травой осокой
и используется под сенокос. Имеются по долине отдельные участки проросшие
кустарниками и жердовыми березами. По берегам русла растут плакучие ивы.
В реке много травы, камыша, хлама и валежника. Во время летнего паводка, что
можно наблюдать по траве, река выходила из русла, затоплят долину
Заимочный пруд имеет вытянутую форму по течению реки длиной до полкилометра и шириной около 150 мтр., глубина пруда местами до 6 метров. Пруд
был устроен свыше 100 лет тому назад для промывки золота, и как мельничный
пруд. В настоящее же время пруд используется с целью регулирования реки
ниже пруда и до села Полдневского для производства молевого сплава на этом
небольшом участке общим протяжением 4—5 клм. Поэтому в летнее время еже
дневно в 4 часа утра плотина открывается и вода спускается и в 4 часа дня
плотина вновь закрывается и производится скапливание веды в пруде. С этим
валом воды ежедневно сплавляется молем (россыпью) до села Полдневского до
600—800 бревен. -При устройстве пруда долина не была очищена, поэтому много
затоплено кустов ольхи и ивы, которые можно наблюдать и в настоящее время
среди пруда. Берега пруда покрыты лугами* лесом, в некоторых местах значительно
вырубленным.. Ниже пруда долина реки Чусовой сильно захламлена, поросла
кустами и большими березами берега реки заняты сенокосами. Начиная от реки
Поскакухи и до села Полдневского, по левому берегу Чусовой проходит тракт
В.-Уфалейский завод-село Полдневское.
Речка Северушка общим протяжением около 2-х километров, берет начало
на водоразделе между р. Чусовой и Бобровкой. Выше тракта В.-Уфалейский завод —
село Полдневское речка спружена небольшой земляной плотиной для скопления
воды для промывки золота. Неглубокий прудик имеет длину до 200 метров
и поперечник в самой широкой части у основания (у плотины) до 25 мет. Долина
речки широкая, поросла березами, кустарниками ольхи, черемухи и сильно захламлена валежником. Расчищенные от леса места долины используются под сенокосы.
После плотины речка протекает шириной 0-5—1 метр., глубиной 10 20 ентм.
На своем пути в начале речка пересекает жел дорожную линию Пермь—Челябинск
и перед впадением в Чусовую—тракт В.-Уфалейский завод—село Полдневское.
Речка Омелевка, впадающая справа в р. Чусовую на этом же участке берет
начало на водоразделе между р. Чусовой, р Гремихой притоком Сысерти (бассейн
р- Исети) и р. Каменушкой (бассейн озера Иткуль). Протекает Омелевка в начале
по Плешковсксй степи, а затем вдоль склона г. Исаковой и идет все рядом по
правую сторону тракта село Полдневское—Иткуль—Воздвиженка, которым н пере
секается за один, приблизительно, километр до впадения в р- Чусовую. Около
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самого русла речки растут кустарники ольхи, черемухи. Склоны долины заняты
сенокосами. Общее протяжение речки Омелевки около 6 клм. при ширине 0,5 мет.
и глубине ІО—20 снтм. Падение р. Чусовой на этом участке весьма значительное,
так от Заимочного пруда и до села Полдневского равно 18,3 метра.
В черте села Полдневского река Чусовая делает три излучины будучи в ниж
ней части села спружена небольшой мельничной плотиной. Село Полдневское
располагается по обе стороны реки Чусовой на протяжении свыше 1г/2 клм. по
течению реки. Таким образом, пруд на ходится посреди самого села, имея длину
около полкилометра и ширина 100—120 мтр. Вода пруда используется для питье
вого и хозяйственного водоснабжения населением с. Полдневского, а также и для
центрального водоснабжения жел. дорожной станции Полдневая. В черте села
Полдневского река Чусовая принимает слева небольшой ручей Оськину речку,
протекающую по заболоченному логу и справа—речку Каменку.
Речка Каменка, образуясь в районе горы Межреченской и г. Урала из слияния
ряда своих притоков, истоками последних начинается на водоразделе между си
стемой речки Гремихи (бассейн р. Исети) реки Чусовой и притоком р. Чусовой—
речкой Мочаловкой, впадающей в р. Чусовую на 17 километров ниже села Пол
дневского. Так истоки притоков Каменки Казачьей и Топкой речек приближаются
к истоку Гремихи, исток Стебеневки приближается к речке Поперечной впадаю
щей в речку Гремиху, исток р. Ржавца берет начало в районе горы Березовой,
откуда вытекает также и речка Мочаловка
В черте села Полдневского через р. Чусовую имеются два моста: один по
мельничной плотине и второй по тракту В.-Уфалейский завод—Полдневское. Ниже
с. Полдневского р. Воет. Чусовая, сохраняя свое основное направление на северозапад, делает ряд излучин и пройдя расстояние около 9 клм, сливается с. р. Зап.
Чусовой у раз'езда № 79 (Полевского) Горнозаводской линии. Пермь—Челябинск.
На всем этом протяжении по левому берегу р. Чусовой идет Горнозаводская
железно-дорожная линия, иногда подходя к реке на 100 и даже на 50 метров.
Тракт В.-Уфалейский завод—Полдневское—Полевское километра на 2 ниже Полд
невского у жел.-дорожной будки пересекает р. Воет. Чусовую переходя на левый
берег последней. На этом протяжении с той и с другой стороны в реку Чусовую
впадает по три небольших речки, из них только две имеют названий: верхняя справа
—Завьяловка и верхняя слева-Змеиная речка.
Речка Завьяловка, начинаясь у подножья горы Полдневской, протекает по
глубокой долине, поросшей кустами ольхи. Перед впадением в р. Чусовую Завья
ловка пересекается трактом В.-Уфалейское-Полдневское—Полевское без моста
Общее протяжение Завьяловки до двух километров, ширина ок^ло 0,5 мегра
и глубина 10—15 снтм.
Речка Змеиная, начинаясь со склонов г. Остренькой, имеет общее протяже
ние до полуторых километров. Широкая долина речки поросла кустами ольхи
и сосной. Извиваясь по долине, речка протекает несколькими ручьями, шириной
до 1 метра и глубиной 5 —10 снтм. Дно каменистое, галечное. По долине речки
разрабатывают золото артели старателей. Долину речки с той и с другой сто
роны окружают большие возвышенности.
По правому берегу р. Чусовой находится ряд известковых карьеров, изве
стковые печи и бывшие железные рудники (Долгановский, Табинский). Падение
р. Чусовой и на этом участке также значительное 17,1 метра. Долина реки на
этом участке широкая, занята Сенокосами. Река имеет ширину до 6—8 метров
и глубину местами до 1 метра. В реке имеется много травы. Русло реки окай
млено кустами ольхи и плакучей ивы, сильно нависшими на воду. Широкая до
лина реки вблизи села Полдневского используется под поля и парники, а дальше
от села под сенокосы. По ту и другую сторону долины идут значительные воз
вышенности, покрытые по левому берегу хвойным, сосновым лесом, а по правому
смешанным, также с преобладанием сосны. Эти возвышенности по левому берегу
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являются водоразделом между р. Воет. Чусовой с одной стороны и р. Бобровкой,
а затем Зап. Чусовой с другой—имеют отдельные вершины с отметками 440,3. 414,3,
446,9, 387,8 над уровнем моря, а с правой стороны всхолмленность Долгановских
и Полдневских гор, являющаяся водоразделом между р. Воет. Чусовой и р. Мочаловкой, с отметками 485,5, 421,8. 396,1 и 409,3 вад уровнем моря.
Река Зап. Чусовая начинается на одном водоразделе с р. Уфалейкой, в ме
стности с отметкой 500 метров над уровнем моря, двумя небольшими ручейками,
которые вскоре соединяясь вместе протекают по заболоченным лугам. Через че
тыре, примерно, километра после своего истока р. Зап. Чусовая справа принимает
такую же маленькую р. Кладовку. Последняя берет свое начало еще ближе
к р. Уфалейке, всего на расстоянии около одного километра от нее. После впадения
речки Кладовки р. Зап. Чусовая имеет ширину на перекатах до 1 метра и в пле
сах ширину до 1,5—2-х метров и глубину местами до 30 ентм. Берега низкие, за
болоченные имеют болотистую торфяниковую почву с большим количеством ржав
чины (окись железа). Долина поросла кустами ольхи, ивы, хмелем, травой осокой
выше человеческого роста, местами покрыта кочками и всюду богата водой.
Склоны долины поросли елями, березами, лиственницей, богаты водой, местами
склоны топки, на поверхности воды много ржавчины (окись железа) иногда слоем
до 10 ентм. По склону долины заметны незначительные ручейки воды в русло
реки. Местами склоны долины имеют характер качающегося болота, как например,
на конном Чесноковом броду у избы, недалеко от впадения речки Кладовки. Дно
реки Чусовой каменистое из больших и мелких камней, с примесью речного песка.
Река сильно извиваясь по широкой долине, и производя размыв берегов, часто
меняет свое русло. Во время паводка, после летних дождей, что можно видеть по
по траве и кустам, вода идет по всей долине рекой, до 10 м. шириной, унося
с собой массу валежника и бурелома. На километр ниже впадения р. Кладовки
с правой же стороны р. ЧусоЕая принимает небольшую речку без названия. От
впадения речки Кладовки и до впадения речки Медвежьей'на расстоянии около
4.5 километров левый берег сравнительно низкий, занят лугами, по местному
носящие название „степь“, поросшими травой и мелким мхом, с отдельными коегде деревьями и кустами. Означенные луга пересекаются рядом заболоченных ло
гов, открываю ющихся в реку Чусовую- В эти лога впадают небольшие родники.
Правый берег более возвышен и покрыт сосновым лесом, иногда с примесью
лиственницы и березы, нередко встречаются целые поросли одной березы. На
3.5 километра ниже впадения р. Кладовки р. Чусовую пересекает дорога НязеГІетровск—село Полдневское, через Чусовую эта дорога проходит по конному
Куваеву броду. От Куваева брода начинается так называемая Крутоярская до
рога, которая значительное расстояние идет по самому берегу р. Чусовой. Начи
ная от впадения р. Кладовки и до впадения р. Медвежьей Чусовая справа прини
мает один небольшой ручей без названия и слева две речки, одну тоже без наз
вания и вторую р. Медвежью. Медвежья маленькая речка имеющая общее протяжение
до двух километров. Дальше по течению р. Чусовой наблюдается значительное
возвышение и левого, и в особенности правого берега. Здесь и на левом и на пра
вом берегу р. Чусовой сенокосы имеются только по долине реки и склонам долины,
напротив, лес иногда подходит очень близко к самой реке. Правый берег про
должает быть гористым вплоть до впадения в Чусовую речки Статуевки за счет,
главным образом, горы Мухорина с отдельными отметками 452,7, 451,1, 451,8и 456,2.
Километра на 3,5 ниже впадения р. Медвежьей в р. Чусовую впадает до
вольно мощный приток речка Бол. Крутоярка, которая начинается на одном во
доразделе с речкой Нязей (бассейн реки Уфы), принимая слева Среднюю и справа
Полудневную Крутоярки. Речка Бол. Крутоярка имеет широкую долину, поросшую
кустами ольхи, ивы и крупными березами; по долине имеются сенокосы. Ширина
речки перед впадением в р. Зап. Чусовую 2,5—3 метра и-глубина местами до*
0,5 метра. Метров за 200 довпзденияв р. Чусовую речка Бол. Крутоярка пересека-
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ется Крутоярской дорогой и здесь же на правом возвышенном берегу речки рас
положены бывшие Чусовские угл. печи. Сами печи разобраны и не работают, но
на этом же месте размещен скотный двор Полевского колхоза имени ..Ильича11.
Имеется два жилых дома, в которых живут четыре семьи, всего с детьми 21 че
ловек. Имеется около одного дома на самом склоне берега в 30 метрах от воды
маленькая баня. На скотном дворе в момент нашего обследования находилось
56 коров, 23 теленка, 60 овец и две рабочих лошади. При зимнем обследовании
было кроме того еще 11 рабочих лошадей, занятых возкой угля и столько-же
углевозов. Уборная расположена всего в 10 метрах от берега. Навоз свален на
самом берегу, а навозная жижа стекает из скотного двора, расположенного в 20
метрах от воды, непосредственно к реке. Открытые скотские загоны, а также
и самый двор содержится грязно. На дворе имеются кучи не убранного навоза.
Большое количество вблизи скотного двора сенокосов дает возможность значи
тельного увеличения стада, что и намечается правлением колхоза. Кроме того, на
речке Средней Крутоярке в расстоянии около пяти километров от реки Чусовой
расположены Крутоярские угл. печи, которые также разобраны и не работают
в настоящее время. На полкилометра выше впадения реки Больш. Крутоярки от
Чусовских угл. печей проходит дорога в село Полдневское. Дорога пересекает
реку Чусовую у конного Билькина брода. От истока Чусовой и до впадения речки
Бол. Крутоярки наблюдается значительное падение Чусовой равное на 12 клм.
расстояния 117,8 метра.
Через километр ниже впадения речки Бол. Крутоярки с левой же стороны
в Чусовую впадает речка Малая Крутоярка, общим протяжением до 4-х кило
метров. З а километр до впадения в р. Чусовую речка Малая Крутоярка прини
мает слева небольшой приток без названия. Почти у самого устья речки Малая
Крутоярка пересекается Крутоярской дорогой, здесь же на Крутоярскую дорогу
выходит и дорога с Омутинского платинового прииска. При впадении в р. Чусо
вую речка Малая Крутоярка имеет ширину до 1,5 метров и глубину местами
до 0,5 мтр. Через полкилометра ниже впадения речки Малой Крутоярки р. Чусовая, встречая значительную всхолменность к речке Омутной с отметками 410,6
463,5 резко меняет свое прежнее северо-западное направление на направление
восточное и в дальнейшем при встрече склонов горы Крутик отклоняясь несколько
к юго-востоку. Встречающиеся дальше на пути склоны горы Липовой вновь заста
вляют принять р. Чусовую северное направление. Через полтора километра ниже
Малой Крутоярки в р. Зап. Чусовую слева впадает речка Омутная.
Речка Омутная начинается на водоразделе между притоками речки Нязи
(бассейн Уфы), притоками р. Ревды и речкой Глубокой, в местности покрытой
хвойвым лесом и местами заболоченной с отметками 430,7, 452,2, 505,6, 503,2,
528,3. В черте Омутниского платинового прииска речка Омутная слева принимает
в себя небольшую речку Крутобсрегую с двумя притоками без названий. На
речке Омутной километров за пять до ее впадения в р. Чусовую расположен
платиновый прииск. В черте прииска речка спружена небольшой плотиной. Водой
для промывки платины пользуются из речки Омутной, в нее же спускают и от
работанные промывные воды, а также и шахтные воды. Спуск промывных вод
в речку Омутную без предварительного освобождения их от взвеси сказывается
резким падением прозрачности до нескольких сантиметров, что наблюдается на
протяжении 20—25 кил. по реке Зап- Чусовой вплоть до слияния последней
с р. Восточной Чусовой. Несмотря на такое большое расстояние и впадение
в р. Западную Чусовую ниже Омутной ряда мощных притоков (Глинчевхи, Глу
бокой и Бобровки) р. Зап. Чусовая не может вполне освободиться от взвеси
большого количества минеральных веществ, поступающих с промывными водами.
Рабочий поселок платинового прииска имеет шесть жилых бараков, столо
вую, пекарню и небольшую баню- Уборные переносные: но накоплении нечистот
ямы сверху заваливаются землей и переносятся на новое место. Некоторые убор-
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ные находятся от речки в расстоянии 10—20 метров. Мусор и навоз сваливается
в овраги по берегу речки, где частично иногда (не регулярно) и сжигается. Ра
бочих при нашем обследовании было до 70 человек, иногда количество доходит
до 200 человек. Рабочих лошадей на прииске при нашем обследовании было за
нято 8 Прииск—имеет одну шахту с четырьмя забоями Река Омутная протекает
по сильно всхолмленной местности носит характер горной речки с огромным па
дением, так на расстоянии последних пяти километров своего течения она имеет
падение 23,3 метра.
Пройдя около одного километра ниже впадения р. Омутной между склонами
с левого берега горы Крутик и с правого горы Мухорина, р. Зап. Чусовая всту
пает в низкую заболоченную местность. Здесь по своему течению р. Зап. Чусовая
принимает с правой стороны ряд небольших без названия речек и одну побольше
речку Статуевку и с левой стороны речку Каменушку и Глинчевку. Правые при
токи р. Зап. Чусовой берут свое начало в глубине водораздела между Зап. Чу
совой и р. Бобровкой, подходят некоторые своими истоками очень близко к прито
кам последней Так Статуевка к истоку Топкой речки и нижний правый без
названия приток Чусовой описываемого отрезка, к речке Клюевкой.
Речка Статуевка начинается, как уже было отмечено выше, недалеко от
истока речки Топкой, левого притока р. Бобровки и идет по местности поросшей
хвойным и смешанным лесом, при чем по правому берегу, преобладает главн.
обр., березовый лес с примесью лиственницы и сосны, по левому же преимуще
ственно сосновый. Низкие места по речке Статуевке используются под сенокосы.
На половине своего течения речка Статуевка пересекается дорогой Чусовские
угл. печи—Билькин брод, Куваев (Чесноков) брод село Полдневское. За километр
и полкилометра до впадения в р. Зап. Чусовую речка Статуевка принимает
с левой стороны два небольших притока без названия, берущих начало со скло
нов горы Мухорина. Долина речки Статуевки широкая, местами очень топкая, по
росла кустарниками и старыми березами и используется под сенокосы. Общее
протяжение речки до пяти километров.
Небольшая речка Каменушка, следующий левый приток р. Зап. Чуеовой,
общим протяжением до 2-х километров, начинается на склоне горы Крутик.
а в дальнейшем течет по заболоченной местности примыкающей к долине р. Чу
совой. На километр ниже впадения речки Каменушки в р. Зап. Чусовую впадает
речка Глинчевка.
Речка Глинчевка берет свое начало Недалеко от речки Полуденной Каме
нушки (бассейн Глубоченского пруда) и речки Омутной, в сильно всхолмленной
местности с отметками 419,5, 423,2. Через 2,5 километра своего течения справа
принимает небольшой приток без названия, вытекающий с горы Осиновой и за
километр до впадения в р. Чусовую также справа принимает в себя р. Черемушку и вскоре еще небольшой приток без названия, берущий подобно речке
Черемушке свое начало со склонов горы Крутик. Километра за два до впадения
в р. Чусовую речка Глинчевка пересекается дорогой село Полевское Омутинский
платиновый прииск. Здесь же на правом берегу речки I линчевки располагаются
Глинчевские угл. печи. Кроме угл. печей имеется два жилых дома, конюшня, баня.
Углеобжигательные печи, жилые домз и конюшня расположены на расстоянии
80 м. от реки, а баня всего в 20 метрах. Уборные простого типа выгребов.
Углежогов вместе с семьями 13 человек и три челозека возчиков дров. Зимои при
углеобжигательных печах живет рабочих рубщиков и пильщиков дров по 40 50
человек. Речка Глинчевка как и Омутная имеет характер горной речки и на
своем незначительном общем протяжении около 5 километр, имеет падение
в 75,1 метра.
Берега р. Чусовой от впадения Бол. Крутоярки и до впадения речки Глин*
чевки поросли хвойным и смешанным лесом, при чем нередко отдельные лесные
породы сосны ели березы встречаются ввиде обособленных порослей, чередую
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щихся с лугами. Берега местами очень низкие, с большими лугами, частично за
болоченными, иногда, напротив, лес подходит к самой реке. Долина реки широкая
поросла ольхой, отдельно разбросанными старыми соснами, березами и елями.
Русло реки окаймлено кустами ольхи, ивы, захламлено валежником и нередко раз
деляется на отдельные рукава, образуя между ними небольшие острова заросшие
кустами. Правый берег на всем- этом протяжении более возвышенный и лес ближе
подходит к долине реки На этом участке около 12 километров река Зап. Чусовая
имеет падение 34,1 метра. Встретив на левом берегу, после впадения речки
Глинчевки, всхолмленность, Чусовая круто поворачивает на восток, идя в таком
направлении всего около двух километров, после чего вновь течет на северо-за
пад тоже около двух километров, затем обогнув в северовосточном направлении
всхолмленность правого берега после впадения р. Глубокой, опять круто берет
поворот на восток. На этом участке р. Зап. Чусовая принимает слева одну ма
ленькую речку без названия и слева же речку Глубокую, правых притоков здесь
не имеет.
Речка Глубокая берет свое начало на водоразделе между речкой Омутной
и притоками реки Ревды (Мосеевкой и Черемуховкой) в заболоченной местности
с отметкой 498,3 метров над уровнем моря. Протекая по сильно заболоченной
долине, речка Глубокая через три километра принимает слева небольшой приток
без названия, который берет свое начало также в болотистой местности. Через
пять километров своего течения речка Глубокая принимает справа небольшой,
тоже без названия приток, вытекающий со склонов горы Осиновой и вскоре,
примерно через один километр, впадает в юго-западную вытянутую часть Глубоченского пруда.
Километра за два с половиной ст впадения речки Глубокой в пруд, на левом
ее берегу расположены Турыгинские угл. печи. Печи в количестве пяти находятся
в расстоянии 50 метров от воды. Два жилых дома и конюшня находятся на рас
стоянии 100 метров от воды и баня на одной линии с печами, т. е. тоже
в 50 метрах. Углежогов вместе с семьями всего 8 человек. В рабочем бараке
живет 12 человек возчиков дров и иногда бывает до 50 человек рубщиков
и пильщиков дров. Уборные типа простых выгребов содержатся грязно. Навоз
сваливается вблизи жилых домсв. Долина речки широкая, сильно заболоченная,
поросла мелкой ольхой, кустарниками, изредка елями. Берега речки поросли елью,
пихтой, встречается редко и береза. Километра три на запад от Турыгинских
угл. печей расположены Пихтовые угл'. печи, в настоящее время не работающие,
и находящиеся на истоке речки Медвежки (бассейн р. Ревды).
По выходе из восточной части Глубоченского пруда, речка Глубокая про
текает по очень глубокой долине, поросшей смешанным лесом. На своем пути
до впадения в реку Зап. Чусовую принимает с той и другой стороны по несколько
‘маленьких притоков. В полуторых километрах от своего впадения речка Глубокая
пересекается так называемой Крутоярской дорогой и еще выше через 1Ѵ2—2 ки
лометра—дорогой на Смутнинский платиновый прииск. На левом береку речки
Глубокой по Омутнияской дороге расположены Глубоченские угл. печи. Углеобжи
гательные печи и жилые дома расположены на высоком берегу речки Глубокой
в расстоянии 120 метров от воды. Кроме угл. печей имеются два дома, баня
и конюшня. Углежогов вместе с семьями 15 человек и два конновозчика по под
возке дров к печам с лесосек. В зимнее время в бараке живет до 30—40 человек
рубщиков, пильщиков и возчиков дров. Уборные типа простых выгребов содер
жатся грязно. Навоз и стбросы сваливаются по склону в долину речки. Глубокая
у угл. печей имеет ширину 1—1,5 метра и глубину до 30 снтм. Долина глубокая,
с крутыми склонами, вся поросла кустами ольхи и березой. Дно речки каменистое.
Речка Глубокая, как горная речка, имеет огромное падение, так до пруда на рас
стоянии шести километров течения оно равняется 90,2 метра и ниже пруда
до впадения в р. Чусовую на .семь километров течения 65,3 метра,
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В Глубоченский пруд кроме речки Глубокой впадает Полуденная, Западная
Каменушка и речка Копанка.
Речка Полуденная Каменушка, начинаясь со склонов горы Осиновой неда
леко от истока Глинчевки, впадает в Глубоченский пруд рядом с речкой Глубокой,
имея общее протяжение около трех километров.
Речка Зап. Каменушка, имея характер небольшого горного ручья, впадает
в западную часть пруда.
Речка Копанка, начинаясь в районе горы Березовой., недалеко от истока
речки Черной (бассейн Полевского пруда), в нижнем своем течении проходит
по заболоченной местности, принимая здесь справа и слева два небольших при
тока без названия. Впадает речка Копанка в северо-западной части пруда, имея
общее протяжение около шести километров.
Глубоченский пруд, имея площадь врдного зеркала до 1,5 кв. клм. распола
гается в глубокой и большой котловине, которая создалась здесь в процессе
горообразования. Территория, занятая в настоящее время Глубоченским прудом,
перед затоплением не была освобождена от леса, поэтому и сейчас, плавая на лодке,
можно видеть еще сохранившиеся в воде среди пруда затопленные деревья. Берега
пруда поросли высоким, густым лесом: ель пихта, лиственница, береза, редко
сосна. Лес подходит местами близко к самой воде. По берегу пруда имеется
не широкая полоса лугов, частично заболоченных и поросших мелким кустарником
ольхи и березами. Луга используются под сенокосы. По южному и частично
по сёверному берегам пруда имеются значительные вырубы леса. Восточным
берегом пруда является плотина. В юго-восточной части берега пруда имеются два
жилых дома, конюшня и баня, все это расположено в расстоянии пятидесяти
метров от воды. При нашем летнем обследовании в одном жилом доме помещался
сторож плотины с семьей в 6 человек, второй дом в то время был пустой. При
зимнем обследовании во ртором доме жили рабочие Уралплатины в количестве
30 чел.
•
Глубоченский пруд был устроен в свое время для пополнения дебита
Полевского пруда, водой которого пользовались для работы водянных турбин
бывш. Полевского Металлургического завода. Для этой цели был прорыт так,
называемый, Глубоченский канал длиною семь километров, идущии около поло
вины расстояния закрытым подземным каналом и затем по руслу небольшой
речки Светлой, впадающей в южной части Полевского пруда, поэтому иногда
и весь канал неправильно называют речкой Светлой Посколько Полевской
пруд в силу рельефа местности находится на 45,4 метра ниже пруда
Глубоченского, то вода из Глубоченского пруда по указанному Глубоченскому
каналу самотеком переливалась в пруд Полевской. В 1922-м году Полевской
Металлургический завод обращен к полной ликвидации, поэтому и Глубоченский
канал и пруд в настоящее время не играют хозяйственного значения. Отсутствие
вблизи Полевского химического завода достаточно мощных источников с добро
качественной для питья водой навело на мысль использовать для питьевого водо
снабжения Химзавода и рабочего поселка Глубоченский пруд, и уже разработан
эскизный проект ..Глубоченского водопровода*. Кроме того, в связи с наме
ченным проектом Лесным отделом Северского Металлургического завода
,.Лена—Банк“ организации центрального углежжения
на территории смежной
с Кособродским железным рудником (район дер. Косой Брод), а отсюда и посто
янного лесосплава дров по р. Чусовой во весь весенне-летне осенний период,
имеется предположение использовать большие запасы воды Глубоченского пруда
для регулирования дебита Чусовой, для улучшения условий лесосплава, наряду
с проведением целого ряда других мероприятий по мелиорации русла реки. Нако
нец, в самое последнее время (декабрь 1932 года) Полевской конторой Уралпла
тины (Госцветметзолото) ведутся работы по использованию воды Глубоченского
пруда на золотых приисках организуемых ниже Глубоченского пруда, по долине
оеки Глубокой.
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Глубоченский пруд представляет скопление значительных запасов воды,
поэтому выпуск из Глубоченского пруда воды несколько метров вызывает
в реке Чусовой паводок, что нам лично пришлось наблюдать в начале августа
месяца 1932 года. После впадения речки Глубокой р Зап. Чусовая километра
два идет в восточном направлении, в стречая здесь большую заболоченную площадь
в районе Ур. Горбатый мост. Здесь р. Зап. Чусовая пересекается, так называе
мой, Бобровской дорогой (село Полевское—гора Остренькая—село Полдневское)
по Горбатому мосту, метров на .100 ниже которого справа впадает река Бобровка.
Река Бобровка начинается тремя небольшими истоками на водоразделе
между Зап. Чусовой и речкой Каркадин притоком Уфалейки, в местности с отмет
кой 510 над уровнем моря, частично занятой заболоченными сенокосами. Через
четыре, примерно, километра своего течения Бобровка справа принимает неболь
шой приток речку Крутоберегую, которая берет свое начало еще ближе к истоку
речки Каркадин. Вскоре меняя свое восточное направление на северное, которое
сохраняет до самого впадения в р. Зап. Чусовую, Бобровка справа принимает
небольшой приток без Названия и течет по широкой заболоченной долине. Через
восем километров от истока р. Бобровки слева принимает небольшую речку
Солдатенку и справа также небольшой приток без названия, протекая все время
по широкой заболоченной долине. Километра через два ниже речки Солдатенки
в Бобровку слева впадает речка Мокрая общим протяжением около шести кило
метров.
Речка Мокрая в своем верховьи принимает речку Квашневку и еще неболь
шой приток без названия. На расстоянии около двух километров речка Мокрая
идет возле дороги: Нязе-Петровск—село Полдневское, которая пересекает р. Боб
ровку мостом на километр ниже впадения речки Мокрой. Речка Мокрая протекает
по широкой заболоченной, богатой водой долине; на >поверхности воды много
ржавчины (ркись железа). Речка часто меняет свое русло, образуя много ста
риц (староречий). Ширина речки местами до 1—1,5 метров, глубина до 20 снтм.
По берегам на километр и более в сторону тянутся зоболоченные луга, богатые
водой, поросшие местами отдельными кустарниками и деревьями. Километра
на полтора ниже впадения речки Мокрой в Бобровку слева же впадает речка
Топкая.
%
Речка Топкая берет свое начало недалеко'от истока речки Статуевки, имея
общее протяжение около шести километров. Речка Топкая протекает по широкой
заболоченной долине. В долине много воды, ржавчины (окись железа). Во многих
местах по долине невозможно пройти (топко, вязко). Ширина речки до 0,5 метра,
глубина до 10 снтм. На дне речки серочерная, вязкая глина. По долине речки
луга используются под сенокосы. Километра за два до впадения речки Топкой
в Бобровку находились Топкие угл. печи, в настоящее время разобранные и не
работающие. Через километр после впадения речки Топкой речку Бобровку пере
секает дорога Билькин брод—Куваев (Чесноков) брод—село Полдневское. Боб
ровка у Куваева (Чеснокова) брода спружена небольшей земляной плотиной.
Ширина реки здесь местами до 7 метров, глубина 20—25 снтм. Дно речки каме
нистое. В различных местах по течению реки в русле можно наблюдать гравели
стые и галичные отмели, иногда образовывая характер „осередков' в полосе
стрежня. Долина речки сильно заросла кустами и большим лесом, много валежника.
По всей долине моют золото артели старателей. В реке Бобровке есть рыба и по
течению реки имеется ряд рыболовных езов. Километра через два с половиной
ниже Куваева (Чеснокова) брода р. Бобровку пересекает дорога, идущая с Глинчевских угл. печей на Липовые угл. печи и черей Кунгурский брод в село Пол
дневское. Липовые угл. печи находятся в глубине водораздела между Зап. Чусо
вой и Бобровкой у склона горы Липовой; в настоящее время поставлены на кон
сервацию. Километра через четыре с половиной ниже Кунгурского брода слева
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в р- Бобровку впадает Клюевка речка, справа на этом-же отрезке впадают два
небольших горных ручья со склонов горы Остренькой.
Клюевка речка, имея общее протяжение около трех километров, начинается
в глубине водораздела недалеко от истока одного небольшего правого притока
(без названия) р. Зап. Чусовой. За полкилометра до впадения речки Клюевки
в Бобровку, Клюевка речка пересекается, так называемой, Бобровкой дорогой:
село Полевское—Полдневское. Речка Клюевка проходит по долине с довольно
крутыми склонами. Долина покрыта кочками и травой осокой; между кочками
по всей долине стоит много ржавой воды. В некоторых местах на траве имеются
налеты ржавчины (окись железа) слоем до 10 снтм. толщиной. Ширина речки
местами до 0,5 м ; глубина до 20—30 снтм.
Через два с половиной колометра после принятия речки Клюевки Бобровка
впадает в Зап. Чусовую на 100 метров ниже „Горбатого мостаа. Значительная
площадь водораздела между р. Зап. Чусовой и р. Бобровской в особенности
ближе к Бобровке по ее притоками занята суходольными и заболоченными лугами,
поросшими местами кустами и отдельными деревьями. Ближе к Зап. Чусовой
местность более всхолмленная и занята смешанными лесами, среди которого также
нередко сенокосы. По Бобровке ниже Куваева брода встречаются пашни, запущен
ные парники. От Кунгурского брода по левому берегу Бобровый идут поросли
соснового леса, местами вырубленного и горелого также распространены и луга.
В этой части водораздела ведутся лесозаготовки Полевским Райлесхозом. Для
размещения рабочих лесорубов имеется среди лесосек барак. Правый берег
р. Бобровый на всем ее протяжении более возвышен и покрыт хвойным лесом
и только в более низких местах встречается смешанный и лиственный лес, среди
которого имеются сенокосы. Большая часть водораздела между Бобровкой и р. Воет.
Чусовой покрыта хвойным, гл. образом, сосновым л^сом, местами вырубленным.
После впадения р. Бобровый р. Зап. Чусовая имеет северное направление. Обойдя
всхолмленность от горы Остренькой, р. Зап- Чусовая круто поворачивает на во
сток, сохраняя такое направление вплоть до слияния с р. Воет. Чусовой у раз‘езда № 79 (Полевского) горнозаводской железнодорожной линии. На этом участке
р- Зап. Чусовая пересекается трактом Полевское—Полдневское электропередачей
ЧЕГРЕС Челябинск—Свердловск, (по линии электропередачи имеется конный
деревянный мост), и линией железной дороги. По линии электропередачи на пра
вом берегу р. Зап. Чусовой на расстоянии 150 метров от воды находится новый
дом особняк со всеми служебными помещениями и баней для ремонтных линей
ных рабочих. После, слияния восточного и западного истока реки Чусовая дол
гое время идет вблизи железнодорожной линии. Делая в половине расстояния
между раз'ездами № 79 и 78 большую излучину, река значительно отходит на
восток от железно-дорожной линии, пересекая последнюю за раз'ездом № 78
(Сысерть), в расстоянии около километра от него. На этом участке Чусовая при
нимает слева три небольших ручья Мухоловку, Форневку и Горновик и справа
речку Мочаловку.
Речка Мухоловка, беря начало в гористой местности, в нижнем своем тече
нии протекает по заболоченной площади. Долина речки заболоченная, поросла
травой-осокой, а склоны—кустами ольхи, черемухи и ивы. Дно иловатое, вязкое,
под илом серая глина. На дне речки большое количество ржавчины (окись железа).
Ширина речки до 1 метра и глубина 10—20 снтм. Общее протяжение речки около
четырех километров. В расстоянии около полкилометра от ручья Горновик нахо
дятся углеобжигательные печи. В районе углеобжигательныч печей имеются зна
чительные лесосеки по заготовке дров для печей Среди лесосек расположены
бараки для лесорубов, а на территории печей—дом для углежогов и возчиков
дров.
Река Мочаловка берет свое начало со склонов горы Березовой и горы Мочаловской на одном водоразделе с речкой Ржавец, впадающей в р. Воет. Чусовую
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через р- Стебеневку и Каменку в черте села Г}олдневского. Пройдя склоны гор
Мочаловской, речки Мочаловка справа принимает речку Сметановку, имеющую
исток из болота Лягушечьего. Из смежного с Лягушечьим болотом болота—Виш
невого начинается другая речка Мочаловка, впадающая в р. Северную Сысерть
(бассейн Исети). Лягушечье, а также и Вишневое болото используются местами
под сенокосы. Пройдя склоны горы Мочаловской, речка Мочаловка (приток р. Чу
совой) протекает по сильно заболоченным местам с залежами торфа, которые
ближе к берегу р. Чусовой разрабатывались в прежнее время Полевским заводом
и известны под названием „Полевского торфа“. При впадении в р. Чусовую
р. Мочаловка протекает по широкой сильно заболоченной долине. В долине много
ржавой воды. Ширина речки местами несколько метров при глубине 5—10 снтм.
Общее протяжение речки около 10 клм. Километра через три после впадения
Мочаловки на берег р. Чусовой вклинивается большая заболоченная площадь
с залежами „Северского торфа“, разрабатывавшегося в прежнее время Северским
заводом. С восточной стороны к „Северскому торфу“ примыкают большие болота:
Мочаловское и Гальянское.
В конце отмеченной выше излучины р. Чусовая вновь пересекается горно
заводской железно-дорожной линией Пермь—Челябинск. Под железно дорожным
мостом у раз‘езда № 78 (Сысерть) на реке Чусовой устроена небольшая дере
вянная плотина для скопления воды. Из этого прудка коротким каналом вода
отводится в колодец, из которого имеющийся тут-же на берегу насосной станцией
вода подается в водонапорную башню и водопровод для водоснабжения вокзала
и паровозов. Пруд имеет глубину до 2 х метров. Излишняя вода из пруда спу
скается в реку через деревянный водослив. В момент нашего проезда на лодке
в пруде купались дети и мыли белье. Пройдя горнозаводскую железно-дорожную
линию, р. Чусовая на некотррое время идет на расстоянии около полкилометра
от жел. дорожной линии Сысерть—Полевской завод, затем’ подходя к дер- Косой
Брод делает у последней и ниже ее излучину, приняв здесь слева большой при
ток речку Северушку (Северку). Кроме Северушки на этом участке Чусовая выше
деревни Косой Брод принимает также слева небольшую речку Рябиновку; справа
притоков здесь не имеется. Долгое время после слияния Восточ. и Зап. Чусовой
наблюдается несмешивание струй и около пяти километров по течению можно
наблюдать, как возле правый берег идет прозрачная вода, окрашенная в интен
сивно-желтый свет, а возле левого идет вода белесоватая, опалесцирующая. Затем
пройдя ряд мелких галечных „переборов“ (перекатов) обе струи смешиваются.
На описываемом участке от начала слияния и до впадения речки Северушки наблю
дается во многих местах обильное поступление в реку грунтовых вод, содержа
щих иногда очень много железа, так что на дне на 1—1Ѵ2 метра от берега можно
Наблюдать слои ржавчины, толщиной до 5 снтм- По берегам можно видеть тол
стое залегание красной или серой глины, иногда слой глины незначительный
около метра, а дальше идет песок. Дно реки чаще плотное, песчаное с галькой,
на перекатах каменистое из больших камней „валунов“, иногда из плотной глины,
но вязкое у берегов. Река имеет широкую долину, по которой течет крайне
извилисто, давая большое количество петель, рукавов и стариц. По всей долине
распространены суходольные, частью поемные луга, местами заболоченные и по
крытые кустарниками. Дальше от долины идут леса, которые иногда подходят
близко к реке. Во многих местах леса вырублены, а по правому берегу частично
и выгоревшие. В момент обследования велись работы по рубке дров в квартале
№ 107 Лесным отделом Северского завода и подвозились на самый берег реки
для молевого сплава, который был проведен в октябре м-це 1932 года. Было
сплавлено 500 куб. метр, метровых разделанных дров. Русло реки густо поросло
кустами ольхи, черемухи и ивы. В реке много травы, всякого наносного хлама
и до 200 бревен после летнего молевого сплава, за время которого было сплав
лено по р. Чусовой 1300 бревен до впадения речки Северушки- Метров 200 ниже
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впадения речки Северушки на реке Чусовой была устроены лесная гавань (запень),
из которой и производилась выгрузка сплавленных бревен на левый берег реки
Чусовой. На всем этом ' участке нами встречено 18 рыболовных езов, иногда
сильно укрепленных сваями и камнями, в особенности в районе дер. Косой Брод.
Километра на два с половиной выше дер. Косой Брод по правому берегу Чусо
вой находится железный рудник Северского завода, эксплоатируемый и в настоя
щее время (в 1932 г. было добытого 5180 т. тонн руды). Рудник спускает шахт
ные воды в р. Чусовую. По соседству с железным рудником намечена площадка
для размещения печей центрального углежжения Северского Металургического
завода. Разрешение на размещение печей центрального углежжения именно в этом
месте было дано специальной бригадой Уралоблздравотдела. В черте „дер. Косой
Брод Чусовая пересекается трактором в завод Сысерть по мосту; мост нз камен
ных устоях.
Выше моста справа в Чусовую впадает небольшой приток -ручей Поварня,
берущий начало из болотистой местности на водоразделе с системой реки Исети.
Ручей Поварня, имеет общее протяжение около четырех клм., пересекается гор
нозаводской жел.-дорожной линией и затем протекает по всей деревне Косой
Брод. На километр ниже дер. Косой Брод, Чусовая пересекается электропереда
чей ЧЕГРЕС Челябинск—Свердловск. Здесь на линии электропередачи на левом
берегу Чусовой на растоянии около 200 метров от воды находится новый дом
особняк со всеми хозяйственными помещениями для ремонтных линейных рабочих.
Ниже дер. Косой Брод правый берег Чусовой становится сильно возвышенным.
Река Северушка берет начало с восточных склонов Груберских гор, с вер
шиной Балабан, которые являются водоразделом между рекой Кунгуркоа, бассей
ном реки Ревды и речкой Северушкой, с отдельными отметками 532,4, 431,2 440,
над уровнем моря. После склона гор Северушки протекает по Мостовскому болоту,
принимая здесь справа небольшой приток без названия и еще сполкилометра
ниже справа получает второй без названия приток, берущий начало со скло
нов Ур. Белый камень, протекает в дальнейшем между склонами гор
по заболоченной долине, покрытой лугами, километров через 15 от начала Севе
рушки пересекаетск дорогой: Северский завод—Мариинский завод и затем через
полкилометра сливается с речкой Гремихой.
Речка Гремиха берет начало со склонов Ур. Белый камень на водоразделе
с притоками реки Ревды. Идя, подобно •Северушке, также по заболоченной до
лине и приняв ряд небольших притоков и’один более мощный слева, вытекаю
щий из болота Кардач, сливается с речкой Северушкой примерно через 10 клм.
своего течения. Через километр после слияния Гремихи с Северушкой, послед
няя впадает в западную часть Северского пруда. В бассейне Северушки нахо
дятся Смородинский и Осиновский железные рудники и Осиновские углеобжига
тельные печи. Бассейн покрыт хвойным и смешанным лесом, местами вырублен
ным, в низких местах имеются сенокосыВ Северский пруд кроме Северушки и Гремихи впадает еще небольшая
речка Зюзелька, в верховьях которой расположен ЗюзельскиЙ медный рудник,
эксплоатируемый Полевским химическим заводом. Громадные залежы медного
колчедана обуславливают высокое содержание в воде Зюзельки меди и серно
кислых солей. Достаточно указать, что железный предмет, опущенный на неко
торое время в воду речки и в шахтную воду, (которая образуя на месте бывразреза небольшой пруд, стекает также в речку Зюзельку) сплошь покрывается
слоем меди. Около Зюзельского рудника имеется небольшой рабочий поселок.
Северский пруд имеет форму неправильной подковы с площадью водного
зеркала около трех с половиной кв. километров. По юго-восточному берегу Се
верского пруда проходит железно дорожная линия: Сысерть —Полевской Химзавод,
переходя по мосту небольшой отрог пруда, ушедший по логу „Большая Курья“.
За указанным логом, на берегу Северского пруда, расположена понизительная
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подстанция электропередачи Чегрэс и небольшой поселок при ней. Подходя
к Химзаводу железная дорога пересекает южный отрог Северского пруда, на
берегу которого находится небольшой поселок Мыс. За поселком Мыс находятся
разрезы быв. Гумежитского железного и медного рудника. Северо-восточный бе
рег Северского пруда заселен Северским поселком, остальные берега свободны
от застройки и покрыты сосновым лесом, вырубленным полосами. Северский
пруд в настоящее время используется для промышленного водоснабжения Север
ского завода и частично Полевского Химзавода; в прежнее же время водой пруда
пользовались для работы водяных турбин Северского завода. По выходе из Север
ского пруда речка Северушка течет сначала по поселку, а затем по лесистой
местности,„ имеющей местами пашни и сенокосы. В черте поселка Северушка
пересекается трактом Свердловск—Полевское. Километра через три после выхода
из пруда на левом4берегу Северушки размещены кирпичные сараи и за километр
до впадения в реку Чусовую Северушка пересекается трактом: Северский завод —
завод Сысерть, по мосту. Здесь на левом берегу Северушки расположена Север
ская скотобойня.
В южную часть Северского пруда впадает ручей Железенка, который сое
диняет Северский пруд с Железнянским прудом, а через водоспуск Штангового
пруда Северский пруд сообщается со Штанговым и Полевским прудами.
Ручей Железенка начинается со склонов горы Азов. Через шесть, примерно,
километров в районе Полевского Химзавода ручей спружен небольшой плотиной,
образуя чашеобразный пруд с диаметром около полкилометра. На левом берегу
пруда размещается Полевской Химический завод. От Железянского пруда до
Северского пруда ручей Железенка протекает всего около 2-х километр по низ
кой местности, ничем в настоящее время не занятой и частично используемый
для свалок нечистот, навоза и промышленных отходов. По Железенке в настоя
щее время спускаются все сточные промышленные воды Химзавода без всякой
очистки. Проект новой канализации также предусматривает спуск промышленных
вод в ручей Железенку, но только после соответствующей очистки. Железянский
пруд в настоящее время служит для водоснабжения Полевского Химзавода, при
чем недостающее количество воды, особенно в зимнее и летнее время, пополня
ется за счет подкачки в Железянский пруд воды из Северского пруда по специ
альному напорному водоводу; для чего в западной части Северского пруда устро
ена водокачка, оборудованная электронасосами. Выпуск в ручей Железенку, отсюда
и в Северский пруд, неочищенных сточных вод, в особенности во время аварий
и в периоды не вполне нормального протекания технологического процесса, когда
сточные воды бывают сильно загрязнены химическими веществами, привело
к массовой гибели рыбы в Северском пруду.
Штанговый пруд имеет поверхность водного зеркала около одного квадрат
ного километра, при чем восточный берег не заселен, а по западному размещается
посекок Полевского завода. Ниже плотины расположена Штанговая электростан
ция, снабжающая электроэнергией Северский, Полевской заводы и их поселки,.
Зюзельский, Дегтярский рудники и Красногорский золотой прииск. Электростан
ция пользуется водой из Штангового пруда. Около плотины на берегу пруда
имеется также небольшой поселок электростанции. В верхнюю часть Штангового
пруда, которая нередко называется еще Средне-Полевским прудом, впадает
водоспуск Полевского пруда и небольшой ручей Поварня. На правом берегу
ручья Поварни находится Полевская скотобойня, спускающая сточные воды по
склону долины ручья, после небольшого отстойника. В верховьях ручья Поварни
имеется старое кладбище, которое в настоящее время превращено под свалки на
воза. Также под свалки навоза используется и вся низкая заболоченная местность
между ручьем Поварней и водоспуском Полевского пруда, при чем навоз свали
вается на самый берег Штангового пруда. При нашем весеннем обследовании на
свалке было найдено 18 трупов овец и части лошадей.
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Полевской, или как еще его иногда называют Верх-Полевской пруд, имеет
водное зеркало около 2 х кв. клм. В Полевской пруд впадают речки: Полевая
с притоком Гремихой, Черная, Ельничная, Казенная и Глубоченский канал (Свет
лая речка), с общей площадью водосбора около 90 кв. клм., находящейся на во
доразделе между притоками р. Ревды, ручьем Железенкой и р. Зап. Чусовой.
Северо-восточный берег пруда заселен Полевским поселком, при чем строения
и усадьбы выходят близко к воде пруда. Ниже плотины пруда размещался раньше
Полевской Металлургический завод, ликвидированный в 1922 году. В настоящее
время пруд служит источником водоснабжения ближайших к пруду домовладений.
В летнее время на пруду устраивается водная станция, а в зимнее время—каток
общества „ДИНАМО“. Кроме того, пруд является запасным бассейном для по
полнения Штангового и Северского прудов водой. Имеется проект использовать
Полевской пруд для водоснабжения Полевского Химзавода. В Северо-западной
части пруда имеются свалки навоза. Через Северский, Полевской, Штанговый
и Железянский пруды проходит ряд зимних дорог.
Километра через четыре после впадения речки Северушки слева же в р. Чусовую впадает небольшой приток - ручей Красногорка, Красногорка начинается
в заболоченной местности около Смородинского железного рудника. Через кило
метр после истока Красногорку пересекает дорога: Северский завод—село Кунгурка. Километра через полтора ниже этой дороги по правому берегу Красногорки
располагается Красногорский золотой прииск- На территории прииска находится
четыре жилых барака и два служебных помещения. Имеется одна конюшня для
коров. На прииске занято 10 лошадей, но они размещаются в Северском заводе,
а не на территории прииска. Уборные типа простых выгребов, содержатся грязно.
Имеется одна уборная устроенная над канавой промывных вод, так что попада
ющие испражнения уносятся током воды в Красногорку, а затем в р. Чусовую.
Водой для промывки пользуются из Красногорки, для чего ручей выше прииска
спружен небольшой плотиной и вода по канаве отводится на вашчерд, где
и производится промывка золота. При недостатке воды Красногорки для про
мывки золота пользуются также шахтной водой. Шахтная вода поднимается
электронасосами. Промывная и шахтная «ода вместе стекают в русло Красно
горки ниже прииска. Рабочих на прииске 60 человек, работают две смены. Пред
полагается расширение работ на прииске, установка нового более усовершенство
ванного оборудования, а возможно и драги и значительное увеличение рабочих.
Квалифицированные рабочие постоянные, неквалифицированные представляют
текучий состав. Вербуются рабочие из местных жителей Северского' завода, Раскуихи и Кургановой. Шахт на прииске всего две, из них одна рабочая. При впа
дении Красногорки в р. Чусовой появляется полоса мути шириной до 2-х метров.
Прозрачность Чусовой после впадения Красногорки резко падает: выше Красно
горки прозрачность по Секки полная до дна 1г/2 метра, ниже Красногорки—20—
25 снтм. Более километра муть от Красногорки идет обособленной струей, давая
значительное понижение прозрачности и только после большого переката пере
мешивается и исчезает в массе воды р. Чусовой. Общее протяжение Красногорки
около 5 километров. За полкилометра до впадения в Чусовую Красногорка пере
секается трактом: Свердловск—Северский завод. Ниже Красногорки к самой Чу
совой подходит гора Красногорка, в силу чего река делает резкий поворот на
восток, затем давая две больших излучины принимает северо-восточное направ
ление, которое и сохраняет почти до дер. Раскуихи. На этом отрезке в Чусовую
справа впадают р у .и Верхняя и Нижняя Бештанка и речка Крутишка и слева
речка Раскуишка.
Ручей Верхняя Бештанка вытекает со склона возвышенности поросшей
лесом. В нижнем течении ручей протекает по широкой заболоченной долине, по
росшей травой-осокой и кустарниками; по правому берегу имеются сенокосы.
Ширина ручья до 0,5 метра, глубина 10—15 снтм. Дно ручья иловатое, ила слой
і
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до 10 снтм, дальше на 0,5 метра вязкая черная глина. Общее протяжение ручья
около 2-х километров.
Ручей Нижняя Бештанка начинается в одинаковых природных условиях
с ручьем Верхняя Бештанка. В нижнем своем течении также имеет широкую до
лину, занятую лугами, поросшими кустарниками. Дно ручья песчаное, плотное,
берега, напротив, местами топки. В ручье есть рыба. Ширина ручья до 1 метра,
глубина 22—25 снтм. В верхнем своем течении ручей местами течет под землей,
таким образом' совершенно уходя с дневной поверхности. Через полкилометра
после истока ручей Нижн. Бештанка спружен, откуда вода подается для централь
ного водоснабжения ст. Мраморской Пермской жел. дороги. В километрах 2, /г от
истока Н.-Бештанки, в северо-восточном направлении от нее, в центре водораз
дела между Чусовой и притоками Сысерти (бассейн р. Исети) расположено село
Мраморское и Мраморский завод.
Ниже ручья Н.-Бештанки к правому берегу Чусовой подходит гора Мастер
ская с отметкой вершины 392,1 метра над уровнем моря, из подножья этой горы
вытекает несколько ключей-родников, впадающих в р. Чусовую. Ниже горы Ма
стерской и по левому берегу р. Чусовой наряду с лугами, имеются участки па
хотной земли, в момент обследования засеянные овсом. Несколько ниже по
правому берегу Чусовой тянутся широкой полосой заболоченные луга, а слева
небольшой горный хребет без названия, подходя местами близко к самой реке,
с отметкой отдельных вершин 340, 375,4 метра. С заболоченного правого берега
имеются стоки в реку, несущие сильно ржавую воду.
За полкилометра до дер. Раскуихи справа в р. Чусовую впадает небольшой
приток речка Крутишка, берущая начало в заболоченной местности. На своем
небольшом протяжении, всего около 3-х километров, пересекается двумя доро
гами: вверху дорогой из Мраморского в Курганово и ниже из Мраморского
в Раскуиху. В нижнем течении Крутишка проходит по широкой заболоченной
долине, поросшей кустами ольхи и травой-осокой. Правый берег Крутишки более,
высокий, покрыт крупным сосновым лесом, имеющим большие свежие вырубы.
Ширина речки при впадении 75 снтм, глубина 5—10 снтм. Дно речки каменистое
Речка Раскуишка берет начало в местности с отметкой 376,5 372,8 на водо
разделе с речкой Чесноковкой—притоком Кунгурки, протекает значительное рас
стояние по заболоченной долине. Километра через два после своего истока пере
секается дорогой: Северский завод—село Кунгурка, а затем километров через
пять ниже пересекается трактом: Свердловск—Северский завод. Вскоре Раску
ишка идет подле склона упомянутого уже выше небольшого горного хребта без
названия, впадая в Чусовую против дер- Раскуиха. В нижнем течении Раскуишка
имеет глубокую долину, поросшую к/стами ольхи и крупными березами. Общее
протяжение Раскуишки до 12 клм.
Перед дер. Раскуиха р. Чусовая проходит между двумя горами и здесь на
обнажениях можно видеть геологическое строение берегов. Правый берег состоит:
1) почвенный слой 0,5 метра толщиной, 2) слой красной глины 1 метр, 3) жел
тый песок 2 метра и 4) песчаник; по поверхности которого просачивается грун
товая вода содержащая много ржавчины (окись железа). Левый берег: 1) почвен
ный слой 0,5 метра, 1) красная глина—7 метров. Дно реки Чусовой сильно ка
менистое, местами встречаются перекаты с большим количеством крупных камней.
В черте дер. Раскуихи через р. Чусовую имеется дза деревянных моста.' Здесь
же Чусовая разделяется на два рукава, образуя по средине большой остров. Обо
гнув деревню Раскуиху р. Чѵсовая вскоре встречает склоны горы Клон и круто
поворачивает на запад, подходя к болоту Кузинскому.
Кузинское болото идет широкой, около одного километра, полосой по левому
берегу Чусовой на расстоянии свыше 3-х кі лометроз по течению реки. В районе
верхних стоков Кузинское болото поросло кочками, травой-осокой, местами мхом
с сфагнумом. На болоте встречаются кусты ольхи, березы. Воды немного. Между
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кочками видна ржавчина иногда • значительным слоем. В сторону реки имеются
стоки ввиде небольших ручейков, несущих ржавую воду. Во многих местах по
краю болота имеются разработки золота артелями старателей- В районе нижн.іх
стоков Кузинское болото представляется еще более сухим, некоторые участки его
здесь используются под сенокосы. В верхнюю, часть Кузикского болота впадает
небольшой ручей Кузиха, который пересекается и летней и зимней дорогой по
тракту: Свердловск Северский завод.
Километров через пять ниже дер. Раскуиха в Чусовую справа впадает не
большой приток, речка Ельничная. Речка Ельничная берет начало на водоразделе
между рекой Чусовой и речкой Шигалкой (бассейн р. Исети) в местности с от
меткой 379,6 метра. Стекая с холмов в болотистую местность течет ввиде пре
рывистого ручья. Последние два километра речка Ельничная вновь течет по сильно
всхолмленной местности. Здесь-же речка Ельничная пересекается дорогой: дер.
Раскуиха—село Курганово. При впадении в р. Чусовую речка Ельничная имеет
узкую с крутыми берегами долину, сплошь поросшую у самой воды кустами ольхи.
Речка сильно извивается между холмами. Дно речки каменистое, много крупных
камней. По левому склону долины имеются луга, используемые под сенокосы, по
прйвому берегу речки растет крупный сосновый лес. Общее протяжение речки
Ельничной около шести километров.
В черте села Курганово в р. Чусовую справа впадает небольшой приток—
речка Курганка. Речка Курганка берет начало в болоте Кургановском, вблизи
которого берет также начало и речка Арамиль, несущая свои воды в бассейн
р. Исети. При впадении в р. Чусовую Курганка имеет узкую с крутыми склонами
долину, дно щебенчатое. Ширина 1,5 метра, глубина 10—15 снтм. Общее протя
жение около четырех километров.
В черте села Курганова через Чусовую имеется деревянный мост по тракту:
Свердловск—Северский завод. После села Курганове и до впадения р. Кунгурки,
Чусовая имея общее северо-западное направление, делает по своему течению ряд
больших и малых излучин, большое количество петель и образует много стариц
(староречий). На этом у частке слева р. Чусовая принимает три небольшие при
тока: три речки Мочаловки, справа на берег реки вклиниваются три болота, из
них два верхние небольшие.
Речки 1, II и Ш-я Мочаловки берут свое начало на водоразделе между
р. Чусовой и Кунгуркоа в всхолмленной местности, от горы Кунгурской и горы
Каменной с отдельными отметками 390.3, 376,7, 336,1, 332.1. Все эти речки в своих
вершинах пересекаются дорогой: Кунгурка Курганово.
Мочаловка І я при впадении в Чусовую имеет широкую заболоченную до
лину, покрытую кочками и травой осокой. Вода во многих местах стоит по до
лине обособленными лужами размерами пять на три метра, а иногда и несколько
большими. Дальше долина переходит в типичное болото. По самому берегу Чу
совой в районе впадения Мочаловки имеются заболоченные луга используемые
под сенокосы. Во многих местах долины Мочаловки разрабатывают золото артели
старателей. Ниже впадения речки Мочаловки 1-й по левому берегу имеется выход
в реку большого количества грунтовых вод, богатых ржавчиной (окись железа).
Мочаловка ІІ-я при впадении в р. Чусовую имеет узкую, но глубокую долину.
Долина заросла густо кустами изы. Ширина речки 30—40 снтм, глубина 10—20 снтм.
Километра через полтора от берега Мочаловка. П-я теряется в бзлоте, из кото
рого берет исток и Мочаловка 1-я
Правый берег реки Чусовой между Мочаловкой 1-й и II возвышенный, и здесь
имеется из подножия горы выход грунтовых вод в виде небольших родников.
Наиболее крупный, обследованный нами родник, имеет ширину 30 снтм., глубину
10 сыты. Долина родника сокрыта лугами используемыми под сенокосы. По до
лине родника ведутся разработки золота- артелями старателей. Через полкило
метра от воды идут по берегу склоны горы. Километра через полтора ниже Мо-
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чаловки Н-й на правый берег Чусовой выклинивается небольшое болото, исполь
зуемое местами под сенокосы. Это болото узкой по самому берегу полосой за
болоченного луга соединяется со вторым более обширным болотом, с общей пло
щадью до полутора квадратных километров, Из того и другого болота имеются
в реку незначительные стоки вод, несущие большое количество ржавчины (окись
железа). По левому берегу Чусовой между Мочаловкой II и ІІІ-й также имеются
выходы к реке грунтовых вод. По ходу стоков на берегу имеются отложения
ржавчины (окись железа) в виде налетов до несколько сантиметров толщиной.
Мочаловка Ш-я, при впадении в Чусовую имеет узкую и глубокую долину,
протекая частично по лугам, поросшим кустарниками и отдельными деревьями.
Затем идет по лесистой местности. Имея большое падение, так например, в сред
ней части на 2 километра 15,9 метра, речка энергично размывает берега. Дно
речки песчаное, местами галька. Глубина речки 20 снтм. и ширина до 0,5 метра.
Общее протяжение Мочаловки ІІІ-й около пяти километров.
Километра через два ниже впадения р. Мочаловки ІІІ-й на правом берегу
реки Чусовой на косогоре у самой воды стоит изба, которая служит для зимней
промывки золота. Здесь река протекает в возвышенных берегах имея очень каме
нистое с крупными камнями дно, иногда дно из песчаника. Через четыре кило
метра после впадения Мочаловки ІІІ-й по правому берегу р. Чусовой выклинива
ется Ельничное болото, описание которого, а также и р. Чусовой от болота
Ельничного сделано нами в главе „санитарно-топографическое описание площади
проектируемого верхне-Макаровского водохранилища Большого свердловского
водопровода“.
Река Чусовая после слияния Восточного и Западного истока и до верхних
границ проектируемого В.-Макаровского водохранилища (болото Ельничное) имеет
общее протяжение около 6,5 километров. На этом участке, как отмечалось выше
при систематическом описании сверху вниз, река принимает более или менее зна
чительных притоков слева одиннадцать и справа семь. Обходя на своем пути
ряд гор и возвышенностей (Горновик, Гладкую, Красногорку, Мастерскую, Крон и др.).
Чусовая делает несколько поворотов, иногда резко меняя свое направление. В тех
местах, где склоны гор не подходят близко к берегам, Чусовая, напротив, имеет
широкую долину, занятую частью поемными, частью суходольными лугами, не
редко заболоченными, иногда на берегах, наряду с лугами, местами встречаются
поля (пашни). Луга, как не раз уже отмечалось выше, используются под сенокосы
колхозами и единоличниками местных селений, местными организациями и заво
дами, предприятиями и учреждениями гор. Свердловска. Гористые берега реки
занятые лесом хвойным и смешанным, на отдельных участках эксплоатируемых
для рубки строевого материала, дров и углежжения, последнее, производится для
нужд Северского Металлургического завода. Кроме заболоченных мест по
пойме реки, которые связаны с извилистым (меандрическим) течением реки и ча
стой сменой русла, на берег реки выклиниваются типичные болота—по правому
берегу частично Гальянское и частично Мочаловское болото, и два болота без
названия, по левому Кузинское болото. Имея во многих местах широкую долину,
Чусовая течет по ней весьма извилисто, делая при этом различной величины
петли и излучины, часто меняет русло. Извилистое течение реки, с частой пере
меной русла и разделения на отдельные рукава, ведут к образованию „стариц*
и заболачиванию поймы, иногда на сравнительно далекое расстояние от совре' менного русла реки. Берега около русла реки густо поросли кустами плакучей
ивы, ольхи, черемухи с хмелем и высокой травой. Нависшие на воду кусты и выр
ванные с корнями деревья делают часто весьма затруднительным проезд на
лодке, в особенности на отрезке от слияния Восточного и Западного истока до
впадения речки Северушки. Как уже отмечалось выше, по течению реки имеется
много рыболовных езов. Нами при нашем обследовании отмечено 26 езов, неко
торые из них сильно укреплены сваями, камнями и представляют большие за
труднения для проезда на лодке. Кроме того в различных местах по течению
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реки, встречаются большие наносы всякого рода речного сора (подмытые и выр
ванные с корнями деревья, жерди, палки, сваи, части досок, кустарники, ветки
деревьев и пр.), которые на несколько (15—20) метров совершенно загромождают
русло реки, делая в этих местах невозможным проезд на лодке. Дно реки чаще
всего плотное гравелистое, песчаное, местами глинистое или из сплошного песча
ника. Ил в виде незначительных отложений встречается у берегов, а также на
отмелях и в плесах. По течению реки встречается много мелких, и каменистых
перекатов, иногда представляющих собой значительные груды больших и малых
камней. Во многих местах, как уже не раз отмечалось выше, по берегам видны
стоки грунтовых вод', всюду на этих стоках имеются отложения ржавчины (окись
железа). В реке имеется много различных водяных трав, встречаются также
и разные породы рыб. На описываемом участке река имеет глубину от 20—30
снтм. до 3—4-х метров, ширину от 4—5 метров до 15—20 метров и общее паде
ние около сорока метров (36,5).
Общая площадь водосбора верховьев р. Чусовой составляет территорию
порядка 1050 кв. километров, границами которой с юга служит водораздел с при
токами р. Уфалейки (бассейн р. Уфы), с востока в самых верховьях бассейн
озёра Иткуль, а ниже бассейн р. Исети, с запада вначале водораздел с р. Каркадин (бассейн Уфы), а затем водораздел с р. Ревдой, более нижним притоком
Чусовой и, наконец, с севера—примыкает к верхней границе запректированного
В.-Макаровского водохранилища. Территория бассейна в массе своей занята лес
ными насаждениями (леса Государственного значения), среди которых встречаются
болота и местами значительные площади сенокосных уголий не только вблизи
реки и ее притоков, но и в глубине водосбора. Площадь занятая водой на тер
ритории верховьев бассейна незначительна. Кроме реки Чусовой и ее притоков
необходимо указать на ряд озер и прудов, а именно: Малое, Среднее и Большое
Чусовские озера, пруды на р. Ольховке, истоке Чусовой.—Светлом ручье, Заимочный пруд на Восточной Чусовой, Полдневской пруд на Воет. Чусовой, Глубоченский на реке Глубокой, Полевской, Штанговой, Железнянский, Зюзельский,
Северский на р. Северушке, Воскресенский на реке Раскуишке, Базановский на
р. Чесноковке, Кунгурский на р. Кунгурке и ряд более мелких прудков, устроен
ных на притоках р. Чусовой для промывки золота. Рыбопромышленного значения
ни сама Чусовая, не ее притоки, а также ни пруды и озера перечисленные выше
не имеют. В связи с последними директивами правительства о расширении про
довольственной базы рабочего снабжения имеются у местных*организаций предпо
ложения о ведении рыбного хозяйства в Полевском, Штанговом и Северском прудах.
По территории бассейна проходят две железнодорожные линии и ряд грун
товых дорог. Горнозаводская железнодорожная линия Пермь—Челябинск проходит
по территории бассейна в севёро-восточном направлении общим протяжением
около 47 километров. Линия пересекает р. Чусопую на этом отрезке дважды:
Зап. Чусовую метров за 200 до слияния с Воет. Чусовой и за раз‘ездом А“ 78
(Сысерть) уже после слияния Воет, и Зап. Чусовой. Вторая железнодорожная
линия Сысерть —Полевской Химзавод проходит по территории бассейна в северозападном направлении, имея общее протяжение около 13 километров. Кроме
р. Чусовой железнодорожными линиями пересекается ряд притоков Чусовой
и Северский пруд. Грунтовые дороги в районе бассейна многочисленны и носят
характер или трактовых или лесных проселочных дорог. К первым относятся
тракты: Свердловск—Челябинск, Воздвиженка—В.-Уфалейский завод Полдневское
Иткуль, Полевское—раз'езд № 78 (Сысерть), Северский завод завод Сысерть,
всего общее протяжение трактовых дорог около 100 километров. К проселочным
лесным дорогам относятся отрезки дорог: Полдневское—Ольховский рудник, Каркадинский рудник, озеро Бол.-Чусовское Старо-Ревдинская дорога, Заимочный
пруд—Полдневское; Нязе-Петровск—Полдневское, Чусовские угл. печи (на р. Чусо
вой) Полдневское, Полевское. Глубоченские, Глинчевские, Липовые углеобжига
тельные печи-Полдневскоё; Полевское-Омутинский Платиновый прииск. Чусовские
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угл. печи (на р. Чусовой); Полевское—Глубоченский пруд, Омутинский платиновый
прииск; Полевское Куваев брод на р. Чусовой (т. н. Крутоярская доріга), Полев
ское —Турыгинские углеобжиг печй; Полевское Ур.-Горбатый мост —Полдневское
(т. н. Бобровская" дорога); Северский завод—Мариинский завод; Северский зав исело
Кунгурка; Мраморский зав. Раскуиха, Курганово-В.-Макарова; Кунгурская дорогаРаскуиха, Кунгурка—Курганово. Общее протяжение-проселочных дорог около 250
километров, Все перечисленные дороги, в том числе и трактовые, мало устроен
ные и никаких особых технических сооружений, за исключением гати, фашинника
в топких местах, а также мостиков-выводов через лога и несколько мостов через
Чусовую не имеют.
На территории бассейна верховьев р. Чусовой расположено пятнадцать на
селенных пунктов с общим количеством населения 24434 человека, что состав
ляет плотность около 23-х чел. на 1 кв. клм. площади. Из упомянутых 15 насе
ленных пунктов только два, а именно село Кунгурка и с. Курганово расположены
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близко к границе запроектированного В.-Макаровского водохранилища, первая н*
3 и вторая на 11 клм, все же остальные находятся на значительном расстоянии
от границ последнего, что видно из приводимой выше сводной таблицы.
Кроме перечисленных в вышепомещенной' таблице населенных пунктов распололоженных на берегах р. Чусовой и ее притоков, необходимо еще указать на ряд
поселков и отдельных домов, расположенных вдали от реки в глубине водораздела.
К этой группе нужно отнести: село Мраморское, поселки при раз'ездах № 80, 79,
78, 77 и при станциях Полдневая и Мраморская Горнозаводской железнодорожной
линии Пермь—Челябинск, служебные будки и казармы по этой же линии, поселки
при углежжениях (печных и кучных), поселки при рудниках и карьерах и отдель
ные бараки для лесорубов, смолокуров разбросанные по всей территории бассейна.
Для санитарной характеристики населенных пунктов разберем некоторые
данные нашего обследования по наиболее крупным селениям.
Село П о л д н е в с к о е расположено по обоим берегам реки Восточной Чу
совой и реки Каменки, впадающей в р. Воет. Чусовую в черте села Полдневского.
Рельеф участка, занятого сел. Полдневским, неровный имеется значительный
уклон местности к р. Воет. Чусовой и р. Каменке. В левобережной части села
имеется небольшая заболоченность в районе Оськиной речки. Протекающие
на территории села р. Воет. Чусовая и р. Каменка обуславливают разобщенность
отдельных участков села. С Полдневское не благоустроено в санитарном отно
шении. Постройки расположены тесно. Всего домов в селе 750. Дома все дере
вянные, одноэтажные, каменный дом один и друхэтажных деревянных домов
шесть. Крупного рогатого скота в селе 847 и мелкого 815 голов. Свалки нахо
дятся за селом в разных местах в расстоянии около 1 километра от села. Клад
бище и скотомогильники расположены в расстоянии около одного километра
от села.
Ветких и требующих ремонта строений 44,4о/0. Двор содержится грязно
в 36,1о/#, а надворные постройки—в 66,7% Уборные во дворе имеются в 7,4°/о
домовладений и то простого устройства, без сруба и содержащиеся грязно. Дру
гих ассенизационных установок нет, а потому помои и нечистоты обычно выли
ваются на улицу или огород, вместо же уборных пользуются хлевами и конюш
нями. Недостаточное естественное освещение отмечено в 2 8 ,1° о жилищ- Вентиля
ционные устройства (форте чки) отсутствуют у всех обследованных жилищ.
88,9о/0 жилищ не отвечает по площади и кубатуре количеству жильцов. Только
9 ,2 % жилищ не имеют клопов. Отдельная кровать, постельные принадлежности
имеются всего у 5 ,4 % , а индивидуальное полотенце в 2,8о 0. Реже одного раза
в декаду ходят в баню и сменяют белье 22,3%. Для стирки белья в 94,5°/о поль
зуются жилищем. 5 8 ,3 % .жилищ содержатся грязно.
Расположение села Полдневского среди водных протоков (Воет. Чусовая
и Каменка) сказывается на преобладании в водопользовании речной воды над
грунтовой, а именно речной и прудовой водой пользуются 97,2° о домовладений.
Немногочисленные колодцы с. Полдневского имект глубину от 3,5 до 7 мет
ров. Речная и колодезная вода не отвечает санитарным требованиям.
Дер. К о с о й Б р о д расположена на всхолмленной местности по обоим бере
гам реки Чусозой и ручья Поварни. Территория, занятая селением имеет значи
тельный уклон к протекающим водоисточникам. В расстоянии около полкилометра
от селения вверх по р. Чусовбй расположен Кособродский Железный рудник.
Имеется на территории занятой селением небольшая заболоченность по пойме
р. Чусовой, на месте бывшего русла (ныне .стариц“). Дер. Косой Брод не благо
устроена в санитарном отношении. Всего домов в селении 230. Дома все дере
вянные, и за исключением двух двухэтажных, одноэтажные, небольшие. Свалки
расположены по берегу- р. Чусовой и в других местах около деревни. Кладбище
общее с поселком Северского завода. Скотомогильники расположены километра
за 1% от селения.
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Плохое и ветхое состояние строений отмечается в 33,5°/0. Двор содержится
грязно в 52,3% и надворные постройки—в 41,7о/0. Уборные имеются только
у 5,4% домовладений и то содержатся грязно. Других ассенизационных установок
при домовладениях нет. 16,7% жилищ имеют недостаточное естественное освеще
ние. Вентиляционных устройств нет ни в одном обследованном жилище. 85.2%
жилищ не отвечают по площади и по кубатуре количеству жильцов. Переуплот
нение в жилищах происходит за счет, главным образом, рабочих близ располо
женного Кособродского железного рудника. В 91,7% жизищ имеются клопы. От
дельную кровать, отдельные постельные принадлежности и индивидуальное поло
тенце имеют только 3,6% жильцов. Баня со сменой белья реже одного, раза
в десятидневку отмечается в большом количестве случаев и равняется 41,7%.
Стирка белья дома производится в 83,5%. Жилище содержится грязно и недоста
точно хорошо убираетсЙ в 76,8%.
Колодцев в дер. К о с о й Б р о д один, кроме того, имеются семь ключей.
Население пользуется для питья и для хозяйственных надобностей как грунтовой
водой, так и речной (р. Чусовая и р. Поварня). Вода р. Чусовой не отвечает сани
тарным требованиям.
Село П о л е в с к о е (вместе с дер. Мыс) расположено по берегам Полевского, Штангового прудов и речки Полевой. Территория, занятая селением пред
ставляет всхолмленную местность с уклонами в сторону Полевского, Штангового
прудов и ручья Железенки, Юго-восточная часть села (за . Поѵевой) является
наиболее возвышенной и носит название Думной горы. Заболоченных мест
в районе села нет. Село Полевское не благоустроено в санитарном отношении.
Всего домов (вместе с дер. Мыс) 1940, из них каменных 10 и двухэтажных дере
вянных 12, остальные же деревянные одноэтажные. Крупного рогатого скота
1085 и мелкого 740 голов. Свалки расположены по берегам Штангового, Полев
ского прудов, р. Полевой, р. Поварни, к р. Желеленке и в других местах кругом
еела. Кладбище расположено на расстоянии около одного километра от села, тоже
и скотомогильники. Базарная ' площадь находится в центре села, не вымощена
и содержится грязно.
Строений плохих и требующих ремонта 41,2%. Двор содержится грязно
в 51,8% и надворные постройки—в 45,3%. Уборные имеют только 11,2о 0 домо
владений, а помойные ямы—всего лишь 0,8% домовладений. Недостаточное есте
ственное освещение имеют 29,4о/0 жилищ. Вентиляционные устройства отсутствуют
у 94До/о жилищ. 76,5о/0 жилищ не отвечают по площади и по кубатуре количе
ству жильцов. Переуплотненность жилищ—за счет, главным образом, рабочих
расположенного вблизи Полевского Химического завода. В 61,2% жилищ имеются
клопы, тараканы, блохи и др. Отдельную кровать, отдельные постельные принад
лежности и индивидуальное полотенце имеет только 11,2%; хотя эта цифра
и небольшая, но она выше цифр других селений. Около четверти всего населения
(23,5%) моются в бане и меняют белье реже одного раза в десятидневку. Для
стирки белья в 81,8% пользуются жилищем 44,3% жилищ содержатся грязно.
Расположение села Полевского по берегам открытых водоемов ведет
к широкому использованию для питья и хозяйственных надобностей прудовой
и речной воды. Колодцы в с. Полевском немногочисленны, глубиной ог 2 до
6 метров. Вода прудов и колодцев не отвечает санитарным требованиям.
Поселок С е в е р с к о г о завода расположен на левом берегу Северского
пруда и левом берегу речки Северушки. Территория, занятая поселком представ
ляет сильно всхолмленную местность, имеющую уклон к Северскому пруду
и р. Северушке. Наиболее возвышенная часть, к тому же и наиболее неровный
рельеф местности имеется в района расположения бывш. церкви и врачебномедицинской амбулятории, к западу же от этого участка, идет наиболее низмен
ная часть поселка расположенная по берегу пруда. Пос. Северского завода
не благоустроен в санитарном отношении. Всего домов в поселке 731, из них
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каменных домов три и деревянных двухэтажных четыре дома, все же остальные
дома одноэтажные, деревянные. Крупного рогатого скота в поселке 799 и мелкого
420 голов. Свалки навоза и мусора—-на берегу р, Северушки и кругом поселка
в разных сторонах. Часть нечистот вывозится в бывш. разрезы на расстоянии
около одного километра от поселка по дороге на ст. Сысерть. Кладбище в рас
стоянии Ѵч километра по тракту Северский завод Косой Брод—завод Сысертский.
Скотобойня на расстоянии одного километра от поселка на берегу р. Северушки.
Базарная площадь находится в центре поселка; очищается не регулярно. Имею
щаяся на базарной площади уборная содержится грязно.
51,2 , 0 домов ветхих и требующих ремонта. Двор содержится грязно в 43,7%
и надворные постройки в 56,4%. Уборные имеются в 64% домовладений и помой
ные ямы в 8%. Уборные простого устройства, некоторые даже без сруба. Не
сколько домовладений имеют подвижные приемники нечистот, характера ящиков.
12,5<>/о жилищ имеют недостаточное естественное освещение 24,1% жилищ имеют
вентиляционные устройства (форточки), чего совершенно не было в предыдущих
селениях, 75,3% жилищ не отвечают по площади и по кубатуре количеству жиль
цов. Наличие клопов и других насекомых отмечено в 80% жилищ. 85,6 не имеют
отдельной кровати, отдельных постельных принадлежностей и индивидуального
полотенца. 100% обследованных моются в бане не реже одного раза в десяти
дневку, тоже и в отношении смены белья. Для стирки белья 79,8% обследован
ных пользуются жилищем. Жилище содержится грязно в 37,5%.
Для водоснабжение население пользуется водой из пруда, речки, колодцев
и ключей. Вода по данным анализам многих водоисточников не отвечает сани
тарным требованиям
Дер. Р а с к у и х а расположена на правом берегу реки Чусовой в довольно
ровной местности, имеющей уклон к р. Чусовой и небольшую всхолмленность
с восточной стороны селения. Заболоченных мест в самом селении не имеется.
В санитарном отношении деревня Раскуиха не благоустроена. Постройки располо
жены тесно. Всего домов в деревне Раскуиха 75, из них жилых домов 58. Дома
все деревянные одноэтажные. Крупного рогатого скота в дер. Раскуиха 79 и мел
кого 114 голов. Свалки на берегу р. Чусовой выше и ниже селения, кладбище
общее с с. Курганове- Скотомогильники в расстоянии около одного километра
от селения.
59,2% строений плохих, ветхих и требующих ремонта. Двор содержится гряз
но в 72,1°, о и надворные постройки в 81,8%. Уборных имеется всего у 12,5 0 До
мовладений. Других ассенизационных установок нет. 27,2% жилищ имеют недоста
точное естественное освещение. Вентиляционные устройства (форточки) отсутствуют
у всех обследованных домовладений. 18,2% жилищ не отвечают по площади и куба
туре количеству жильцов. В 72,7% жилищ имеются клопы. Только 9,1% обследо
ванных имеют отдельную койку, отдельные постельные принадлежности и индиви
дуальное полотенце. 18,7°/о моются в бане, меняют белье реже одного раза в де
сятидневку. Жилище содержится грязно в 62,8%.
Колодцев в дер, Раскуиха только два, глубиной до 2,5 метров. Население
в главной своей массе пользуется водой реки Чусовой. Вода не отвечает сани
тарным требованиям.
Село К у р г а н о в о расположено на правом берегу р. Чусовой и по обоим
берегам речки Курганки. Рельеф участка занятого селением неровный—имеется
значительная всхолмленность с восточной стороны села. Впадающая в черте села
речка Курганка образует глубокую долину, что также обуславливает неровность
рельефа и разобщенность отдельных участков села. Имеется небольшая заболо
ченность в северной части села, в районе „Ключа". Село Курганово не благо
устроено в санитарном отношении. Усадебные участки, а также и постройки на
домовладениях расположены тесно. Всего домов в с. Курганово 144. Все дома,
за исключением двух двухэтажных, одноэтажные, деревянные, каменных домов нет.

106

Крупного рогатого скота 142 и мелкого 259 голов. Свалки по берегу реки Чусо
вой. Кладбище с полкиломеТра за селением. Скотомогильники в расстоянии около
одного километра за селением.
28.6°/о домов ветхих и требующих ремонта. Двор содержится грязно в 64.3%
и надворные постройки в 56.4%. Только 7,7% домовладений имеют уборные и тс
простого типа и содержащиеся грязно. Других ассенизационных установок нет,
14.2% жилищ имеют недостаточное естественное освещение, Венти\яционных
устройств (форточек) нет ни в одном обследованном жилище. 83,7°/о жилищ не
отвечают по площади ни по кубатуре количеству жильцов. В 88,8% обследован
ных жилищ имеются клопы. Отдельная кровать, отдельные постельные принад
лежности и индивидуальное полотенце имеются только у 7.2% обследованных.
Реже одного раза в десятидневку моются в бане и меняют белье 72,4»/о. Для
стирки белья в 57,1% пользуются жилищем. Жилище содержится грязно и недо
статочно убирается в 78,5%.
Население для питьевых и хозяйственных надобностей пользуется водой
р. Чусовой и водой колодцев. Имеется всего в с. Курганово 11 колодцев, глубина
колодцев от 2,5 до 13 метров. Вода в р. Чусовой и колодцев не отвечает сани
тарным требованиям.
Село К у н г у р к а расположена на левом берегу Кунгурского пруда и левом
берегу .р. Кунгурки на ровной площадке, имеющей незначительный уклон
к р. Кунгурке. Местность занятая с. Кунгурка не заливается при паводках. Име
ется незначительная заболоченность к западу от села. В санитарном отношении
село не благоустроено. Дома небольшие, окруженные надворными постройками.
Все строения на усадебных участках расположены скученно. При всех домовла
дениях имеются огороды. Дома все деревянные одноэтажные. Всего домов в селе
140. Крупного рогатого скота 95 и мелкого 73 головы. Свалка навоза располага
ется сплошным кольцом около самого села и по берегу р. Кунгурки. Кладбище
и скотомогильники в расстоянии около 0,5 километра от села реки.
75% строений ветхих и требующих ремонта. Двор содержится грязно
в 61,3%, а надворные постройки в 70,4. Уборные крайне простого устройства
имеются только у 26.1 % домовладений, а помойные ямы всего у 0,7% домовла
дений, других ассенизационных установок нет. 30,4% жилищ имеют недостаточное
естественное освещение. Вентиляционные установки (форточки) отсутствуют у всех
обследованных жилищ. Все дома перенаселены рабочими близ расположенных
к с. Кунгурке золотых приисков, отсюда вполне понятно, что 79,3% жилищ не
отвечают по площади и по кубатуре количеству жильцов. В 91,5% жилищ име
ются клопы. Отдельную кровать, отдельные постельные принадлежности и инди
видуальное полотенце имеет только 5,1% всех жильцов. Баня со сменой белья
посещается часто; только 34,5% ходят в баню реже 1 раза в десятидневку. Стирка
белья во всех обследованных случаях производится в жилище.
Село Кунгурка богата ключами и колодцами и поэтому наряду с водой
речной и прудовой широко применяется и грунтовая вода, 68.7°/0 колодцев нахо
дятся в недопустимой близости от хлевов, конюшен, выгребных ям, бань и дру
гих источников загрязнения. Глубина колодцев 0,4 до 9 метров при плохом их
санитарно-техническом оборудовании. Вода большинства колодцев не отвечает
санитарным требованиям.
. Поселки по линии железной дороги являются по оборудованию однотипными
и несколько более благоустроенными, чем поселки территориальные.
"О благоустройстве мелких поселков и отдельных бараков при рудниках, лесо
разработках, приисках, углежжениях и пр., было изложено выше в различных ме
стах санитарно-топографического описания. Необходимо здесь только отметить,
что и мелкие поселки и отдельные бараки являются мало благоустроенными
и в массе своей не имеют элементарных ассенизационных установок.
Таким образом, все перечисленные в таблице населенные пункты, как пока-
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зало наше специальное обследование и. что видно из предыдущего разбора мате
риалов обследования по наиболее крупным селениям, являются крайне неблагоустроеными в санитарном отношении. Ассенизационные установки в большинстве
домовладений отсутствуют, а имеющиеся крайне примитивного устройства. Помои
и отбросы выливаются на улицу, на двор или огород, что в свою очередь ведет
к сильному загрязнению почвы и грунтовых вод, которые наряду с речной и пру
довой водой, используются населением для питьевых и хозяйственных надобностей.
Свалочные места, кладбища и скотомогильники не благоустроены, при чем свалки
во многих селениях расположены в недопустимой близости и водоемам по берегам
их. Бани маленькие, обычного простого устройства.
Кроме населенных пунктов, на территории бассейна верховьев Чусовой расположены промышленные предприятия: Полевской Химический завод, Северский
Металлургический завод, Штанговая электростанция, понизительная подстанция
электропередачи Чегрес, ряд платиновых, золотых приисков, ряд железных, никкелевых и медных рудников, ряд углежжений и полукустарных установок по смоло
курению- Расположение бассейна верховьев реки Чусовой в районе склонов гор
Уральского хребта (Западного Урала) обуславливает залегание в горных породах
полезных ископаемых и руд.
Поэтому совершенно естественно, что в различных местах территории бас
сейна разбросаны многочисленные прииски, рудники, карьеры по добыче платины,
золота, железа, никкеля, меди, кварца, глин и прочее, При чем необходимо отме
тить, что на всех этих разработках, а также и на заводах работают в большой
массе местные жители, а потому они входят в цифры населения поселков, указанных выше в таблице.
Полевской Химический завод (ныне называемый КриолитовыЙ) располагается
по берегам Железянского пруда. Во время нашего обследования завод имел
10 работающих цехов с общим количеством рабочих 1388 человек. Цеха завода
следующие- фтористый, глиноземный, камерно-кислотный, башенный, серно-кис
лого магния, кеслера, сульфатный, кислотных печей, парокотельная станция, ма
стерская паяльщиков и котельщиков. Кроме того в состав завода входит завод
№ 10 (временно не работающий), Азотно-кислотный и КриолитовыЙ завод оба
последние в периоде пуска и небольшая мельница при дер. Мыс—по размолу
минерального сырья (временно не работающая). Сточные воды и производствен
ные и хозяйственно-фекаль'ные от цехов собираются канализацией (по системе
деревянных лотков) и отводятся в р. Железенку, без всякой очистки, сразу-же
ниже плотины Железянского пруда, в количестве около 3000 кбм в сутки. Сточ
ные воды завода, по данным анализов, загрязнены разнообразными примесями
кислотного, щелочного и солевого характера, а в частности: Н2 S04, Al2 (S04)3,
M gS04 HCl, HF, NaHS04, FeSO,, OB и др. В случае аварий сточные воды посту
пают в р. Железенку с большим содержанием кислотных и щелочных остатков,
что не раз, за время существования Полевского Химического заЕода, вызывало
массовую гибель рыб в Северском пруду- Кроме упомянутых выше цехов Хими
ческий завод имеет газогенераторную установку, а его КриолитовыЙ
свою
более мощную, производительностью до 90 тыс. кбм. газа в сутки, находящуюся
в периоде пуска Сточные воды газогенераторов пока спускаются также без вся
кой очистки. По проекту переоборудования канализации всего завода предполага
ется устроить канализацию из керамических труб раздельную для „чистых ■* от
охлаждения вод от грязных промышленных вод и хозяйственно-фекальных, со спуском „чистых* вод в Железянский пруд, а грязных промышленных и хозяйствен
но-фекальных после очистки в ручей Железенку. На эти же очистные сооружения,
которые намечены вблизи железнодорожной линии Сысерть—Химзавод, будут под
водиться особым коллектором и сточные воды нового поселка Химзавода. Новый
поселок, частично уже осуществляемый, намечен к размещению на юго-восток от
Химзавода за ручьем Железенкой на горке Паленой в расстоянии около двух
э э е о д
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километров от завода. Новый поселок Химзавода запроектирован на 15000 чело
век. Старый поселок, расположенный на двух небольших холмах на северо-запад
от Химзавода за Железянским прудом имеет 30 небольших деревянных домов
и один двухэтажный каменный дом—школа ФЗУ. Старый поселок в настоящее
время также не имеет канализации.
Северский Металлургический завод Гостреста Бимметалл расположен сразу
ниже плотины Северского пруда в глубокой котловине. В состав Северского Ме
таллургического завода входит доменный цех (временно не работающий), марте
новский—две печи; одна из них не достроена, прокатный цех не достроенный,
механический, электроцех, цех бгнеупорного кирпича, цех красного кирпича
и ряд мелких подсобных, вспомогательных цехов. Общее количество рабочих
и служащих на заводе 2018 челов. Завод не канализирован. Благодаря выпуску
в р. Северушку из производственных цехов теплых вод, речка на протяжении
свыше километра ниже завода не застывает зимой в самые сильные морозы. По
селок Северского завода располагается по берегу Северского пруда и по р. Се
верушке. Новый поселок запроектирован на юг от завода за железнодорожной
линией Сысерть-Химзавод. Северским заводом эксплоатируется Кособродский же
лезный рудник и ряд углежжений на территории бассейна. Завод предполагается
расширить и реконструировать. По одному из имеющихся вариантов реконструк
ции завода намечено производство декапированного, а также в случае надобности,
и плакировочного железа. Этот же вариант реконструкции предусматривает также
устройство газогенераторной станции с потреблением до 225 тыс. тонн натурального
торфа в год. Реконструированный по этому проекту Северский завод будет да
вать большое количество кислых вод от самого производства и фенольных вод
от газогенераторного хозяйства.
Штанговая электростанция снабжает электроэнергией Полевской, Северский
заводы и их поселки, Красногорский золотой прииск, Зюзельский и Дегтярский
(Дегтярка:—Северская) рудники, Мощность электростанции 4200 клв., количество
занятых рабочих и служащих 120 человек. Предполагается дальнейшее расшире
ние станции. Штанговая электростанция также как и Северский завод, связана
небольшой веткой с железно-дорожной линией Сысерть—Химзавод.
Работы по добыче платины и золота Полевской группой „Госцветметзолото ,
как это видно из отношения за № 18 от 8 января 1933 г. Полевского золото
платинового группоуправления, Березовского райуправлення, присланного в адрес
экспедиции, будут продолжаться, главным образом, в следующих местах: по
р. Омутной, р. Глубокой, р. Воет*. Чусовой, р. Красногорке. р- Кунгурке и реке
Чусовой. Во всех этих пунктах ежегодно будет промываться до 140000 куб. мет
ров горной породы- Работы будут вестись хозяйственным образом и мелкими
артелями. Работа артелей-старателей ведется в настоящее время и по ряду дру*
гих притоков Чусовой. Общее количество занятых рабочих по добыче платины
и золота, в бассейне верховьев р. Чусовой около 1000 человек. Большинство
этих рабочих местные жители, а потому входят в цифры населения, указанных
в таблице.
Выяснить картину эпидемиологического состояния бассейна верховьев реки
Чусовой к сожалению не удалось. Несмотря на неоднократные обращения в По
левской Райздравотдел и непосредственно и через Уралобдздравотдел, а также
в Уфалейскую железнодорожную, врачебную амбулаторию, с просьбой прислать
сведения о заболеваемости и смертности от желудочно-кишечных инфекций и ма
лярии, получить ничего не удалось. Сведения, взятые нами из материалов к проекту канализации Полевского Химического завода (при даче нами замечаний по
этому проекту, в соответствии с предложением Уралобзравотдела), далеко не
полные, не дающие возможности сделать заключение об эпидемиологическом со
стоянии бассейна верховьев реки Чусовой. По полученным нами, таким, как впе
реди указано, окольным путем, помимо Полевского Райздравотдела, сведениям
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видно, что по Зюзельскому руднику, Северскому заводу, Полевскому заводу, дер.
Мыси и дер. Кйсой—Брод с общим количеством населения 15526 человек
в 1931 году зарегистрировано: дизентерии 5 случаев, брюшного тифа 16 случаев
и малярии 25 случаев.
Таково в самих общих и основных чертах санитарно-топографическое описа
ние бассейна верховьев реки Чусовой с краткой санитарной характеристикой на
селенных пунктов, промышленных предприятий, приисков, рудников, углежжений
и других наиболее важных об'ектов, находящихся на этой территории.
Таким образом, на основании материалов нашего обследования можно гово
рить о сравнительно благоприятном санитарно-топографическом режиме как пло
щади затопления и трассы канала водовода, так и всего бассейна питания верх
него течения реки Чусовой с непременным однако проведением в периоде строи
тельства и дальнейшей эксплоатации Большого свердловского водопровода ряда
оздоровительных мероприятий, разработанных в статье профессора К. Н. ІІІапшева, как в отношении населенных пунктов и промышленных предприятий, так
и всех других об'ектов, что и должно быть первоочередными задачами саннад
зора зоны санитарной охраны водопровода.

К вопросу о методах защиты органа слуха у артил
леристов и танкистов
(И з клиники б о л е зн е й у х а , горла, н о са и р еч и П ер м ск о го го су д а р с т в е н н о г о м ед и ц и н ск о го и н ст и тут а д и р ек тор п р оф . С- В. М ихайловский)

С. В. Михайловский и В. Н. Удинцев

(предварительное сообщение)
С давних пор сравнительно большое внимание уделялось воздействию шум
ных профессий на орган слуха, но более или менее детальные исследования
в этой области мы находим лишь начиная со второй половины 19-столетия. Так
Тоупёе, Gottstein, Kayser, Barr и ряд позднейших исследователей показали нам
результаты длительного воздействия резкого шума на орган слуха человека
в своих подсчетах оглохших и глохнущих рабочих шумных производств, как котель
щики, кузнецы и др. Однако, часто слишком упрощенная методика этих иссле
дований и отсутствие единого плана и определенной цели в работе исследовате
лей не дают возможности точно определить харзктер и локализацию соответст
вующих поражений.
Значительно меньше уделено внимание в литературе обследованиям воздей
ствия на орган слуха неожиданных резких шумов и взрывов. Между тем короткие
и внезапные взрывы и сотрясения также разрушительно влияют на орган слуха
как и длительный шум на производстве.
Действие взрыва на орган слуха слагается из' двух ¡йоментов^ механического
действия сгущенного воздуха и слухового раздражения шумом. Влиянию этих
моментов наичаще подвергаются артиллеристы, саперы, матросы военных кораб
лей и т. п, (Вигдорчик, Шендер и др.). Неменьший интерес, в смысле выработки
и оценки защитительных мероприятий представляют танкисты.- в работе кото
рых мы можем наблюдать комбинированное воздействие длительных шумов, сотря
сений и взрывов, притом в закрытом металлическом помещении танка, что усугуб
ляет значение этих звуков для органа слуха. Между тем исследований этих воз
действий военных профессий на орган слуха в литературе мы пока еще находим
мало и часто должны строить свои выводы на основании отчасти упомянутых
исследований других шумовых профессий.
Также касается это экспериментальной части исследований на животных
(Hossli, Попов и др.)
Разница изменений в функции органа слуха у рабочих резко шумовых про
фессий, дающая по исследованиям Кенца после б-часовой работы временное пони
жение, слуха на 20—40%, после продолжительной, на протяжении месяцев и лет
работы, по исследованиям Захера, Трамбицкого и др-, приводит до стойкого
понижения слуха в 76°/о—89% случаев.
Работа артиллериста и танкиста при неблагоприятных условиях может пове
сти к глухоте после однократной работы.
На протяжении более продолжительного времени она также приводит к стой
кому понижению слуха.
Учитывая это%и желая установить рациональность методов защиты органа
слуха от действия резких звуков и сотрясения—закладыванием ваты в слуховые
проходы, надеванием на головы мягких шлемов и открыванием рта, мною (проф.
Михайловским) и по моим заданиям, при клинике производились работы и экспе
рименты в двух направлениях: на животных с последующими вскрытиями и наб
людения. над людьми во время учебных стрельб и при работе в танкетках. Одно-
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временно и параллельно с этим доцентом М. И. Ивановым разрабатывается новая
методика защиты органа слуха.
Наблюдения некоторых исследователей (Стрельчук) над животными говорят
о некоторой якобы пользе закладывания ваты в слуховые проходы при резких
и внезапных колебаниях воздушного давления и, наооборот, бесполезности этих
мероприятий при слабых, но длительных колебаниях.
Поскольку это относится к одному из упомянутых элементов действия взрыва
на орган слуха, оно должно иметь соответствующее влияние на орган слуха и при
взрывах.
Однако, как при последнем, так при сотрясениях и звуках выстрелов в тан
кетке, следует всегда учитывать раздражающее действие звука, идущее, с одной
стороны, через воздух, с другой—через кость. Имея же ввиду костную проходи
мость и вспоминая пояснения опыта Вебера по МасЬ’у, мы должны предположить
большее раздражение уха, закрытого ватой, либо какой-либо пастой, т. е. уха,
поставленного в лучшие условия для костной проводимости.
Уже с этой точки зрения, желая ослабить костную проводимость, мы должны,
как будто бы, в первую очередь озаботиться о мероприятиях, предлагающихся для
уменьшения костной проводимости в виде изолирующего мягкого слоя, как напр.,
шлем на голову, подстилки под ноги, мягкое сидение и т. п. Приводим здесь
часть наших исследований, связанных с наблюдением над артиллеристами и тан
кистами.
Наши исследования артиллеристов и танкистов (см. табл. № 1) проводились
при каждой работе—учебной стрельбе, работе в танкетках дважды: до и не
посредственно после получасовой работы на месте.
В расчет брались люди с вполне здоровыми (до работы) верхними дыхатель
ными путями и слуховыми органами. Следует упомянуть, что у всех почти артил
леристов, а также танкистов после их работы была обнаружена гиперемия бара
банных перепонок:
Интересно, что эта гиперемия не исчезала и на другой день, однако, она
была уже тогда значительно менее интенсивной.
Гиперемия эта отмечалась, главным образом, в области ш. БсЬгарпеШ или
вдоль рукоятки молоточка. В некоторых случаях обнаруживалась резкая сплош
ная гиперемия всей барабанной перепонки, а в 4 случаях геморрагия перепонки
в центре.
Явления эти большей частью были резче вріражены на стороне, направлен
ной к выстрелу (у артиллеристов: наводчика справа, установщика слева), либо
мотору (у танкистов), как видно из приводимой таблицы, больше в случаях, когда
имелась вата в слуховом проходе и даже отчасти при открытом, для выравнива
ния давления рта.
Меньше наблюдалось это среди людей со шлемами на головах. То же отно
шение к упомянутым защитителям слуха наблюдалось тотчас после работы и при
последующих исследованиях звуками.
Уменьшение звуковой слышимости выражалось, главным образом, в укороче
нии как костной, так и воздушной проводимости в повышении нижней границы
слуха и понижении верхней.
В одном случае у замкового, имевшегося при стрельбе вату в ушах при
закрытом рте, при исследовании после стрельбы, со стороны слуха не было обна
ружено изменений.
Подобную же градацию изменений, имевших место при исследовании артил
леристов, наблюдаем и у танкистов после работы в танкетке, где при учебной
езде воздействуют на орган слуха шум, лязг и сотрясение машины. Следует
однако заметить, что исследовавшиеся нами танкисты во время езды не стреляли.

Таблица № 7 .

Изменения слуха у артиллеристов и танкистов при разных методах защиты
21 т о а этиллери стов, стр еля вш и х и з ор уд и й
(у ч е б в . с г р . 1/2 ч.) '
Б е з защ и ти - С ватой в
т ел ей ор ган а н ар уж и , слух,
сл уха
проходах
К о л и ч ест в о о б сл ед о в а н н ы х
\
Х ар актер обн а р уж ен н ы х и з м ен ен и й

С н и ж ен и е в ер х н ей гр аниц ы слуха д о
1 0 0 0 0 кол в сек у н д у ........................................

6 чел.
П рав.
ухо

В ватны х
ш лем ах

7 тел.

Л ев ое П рав.
ухо
ухо

В ез защ и ти откры ты м
т ел ей о р ган а
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Об изменениях кожи у льнопрядильщиц
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М. Б. Поташник (Свердловск)

По данным отчетов страхкассы за ряд лет заболеваемость кожи и подкож
ной клетчатки составляет значительный процент среди общего количества дней
нетрудоспособности у работниц льнопрядильной фабрики имени Ленина. Так
на 100 застрахованных мы имеем:
С луч.

Д н и.

1930 ....................

13,4

116,2

1 9 3 1 ....................

11,1

1932 ....................

5,3

.

116,9
60,1

По номенклатуре страхкассы в параграфе 5 включены все заболевания кожи
и подкожной клетчатки, т. е. целый ряд воспалительных процессов относящихся
к области хирургических заболеваний. Нас означенное подразделение не удовле
творяет, ибо трудно выявить по ней действительную кожную заболеваемость. Так
дерматозы вовсе не учитываются. Несмотря на то, что здравпункт работает
на фабрике в течение ряда лет и на территории фабрики находится венпункт,
мы не могли получить со стороны этих учреждений каких-нибудь, более подроб
ных данных о кожной заболеваемости. Единственно, что удалось выяснить это
то, что из числа болезней, входящих в данную группу главную массу составляет
фурункулез. Поэтому мы приступили к групповому осмотру работниц наиболее
ранимых по кожной заболеваемости цехов сухого и мокрого прядения.
Р а б о т а в эт и х ц ех а х п р о х о д и т на ватер ах, м аш инах н еп р ер ы в н о г о д ей ст в и я , у которы х вы тя
гивание, к р у ч ен и е и нам аты вание п р о и зв о д и т ся од н ов р ем ен н о и н еп р ер ы в н о . С ущ ест в ен н ы м и частями
в атер а яВАяетсн вытяжной ап п ар ат , в ер ет ен о н рогулька. В е р е т е н о сн а б ж ен о бл оч к ам и , приводим ы м и
в дв и ж ен и е ш н урам и. Н а в ер ет ен о н адевается катуш ка, а к в ер хн ем у к он ц у е г о п р и к р еп л я ет ся рогулька,
сн а б ж ен н а я н а кон цах от в ер сти я м и — глазквми.
П р я д е н и е лыГа б ы в ает д в ух родов: с у х о е и м ок р ое. П о сл е д н е е д а ет б о л е е тон к и е н о м ер а пряж н,
и отлич ается от о т су х о го тем , что пряж а п ер ед тем , как п од в ер га ет ся вы тяж к е, п р оходи т ч е р е з т еп 
л у ю или гор я ч у ю в оду или ч ер ез контакт (п оод ук т п ер его н к и в еф т и ). П р о ц е с с п р я д ен и я со ст о и т в сле
дую щ ем : п о ст у п а ю щ а я , так назы ваем ая, р ов н и ц а, котор ая и з с е б я п р ед став л я ет п ол уск р уч ен н ую
л е н т о о б р а зн у ю м а ссу, нам отан н ая на катуш ку, стави тся н а ш пулярннк ватера, отк уд а п ост уп ает
в вы тяж ной а п п а р а т , гд е о н а п о д в ер гает ся вытяжке, п р о х о д и т ск в озь глазок рогульк и , ск р уч и в ается
в ер етен о м и н ам аты вается н а катуш к у.
О сн о в н а я ра б о та ватер щ и ц состои т в бы стром и правильном п р и суч и в ан и я разор вавш ей ся
пктки п р я ж и , не наклады вая д ал ек о од и н к он ец нити н а д р у го й . Д л я п р и суч к и р азор в ав ш ей ся нити,
р а б о т н и ц а л ев о й р у к о й остан ав л и в ает вр ащ аю щ ееся в е р ет ен о , д ел а ю щ ее на су х и х в ат ер ах 2 4 0 0 о б о 
р о то в в м и н у т у , а на м окры х д о 2700. Д л я остан овк и в е р е т е н а в ат ер щ и ц а с у х о г о п р я д ен и я п р ов оди т
л евую р у к у к со о тв ет ст в у ю щ ем у в е р ет ен у , д ер ж а ки сть в вертик альном п ол ож ен и и , захв аты в ает в е р 
хуш ку вер етен а н ар уж н ы м кр аем кисти, надавливая о д н о в р ем е н н о на в р ащ аю щ ую ся р огул ьк у,
остан авли вает таким о б р а зо м в ер е т е н о . В а т е р щ и ц а - ж е м ок р ого п р я д ен и я пр оводи т рук у к соотв ет
с т в у ю щ ем у в ер ет ен у в гор и зон тал ьн ом пол ож ен и и , в с ей л ад он ь ю наж и м ает на в ер хуш к у в е р е т е н а ,
охваты вает пал ьцам и р огул ьк у и остан авли вает, п р авой ж е р ук ой он а находи т н а катуш ке к о н ец
об о р в а в ш ей ся нити, за п р ав л я ет и п р и суч и в ает . Н а мокры х в атер ах, гд е пр яж а т он к а н м ок ра, и во
врем я разр ы ва к о н ец о б о р в ав ш ей ся нити в'едается в п р яж у катуш ки, в атер щ и ц а с к р е б е т по н а м о 
тан н ой п р яж а ногтям и п ер в ы х т р е х пальцев и захваты вает к он ец н в т я .
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Таким образом, из описания процесса производства видно, что при мокром
прядении мы можем в'третиться со следующими агентами: раздражители механи
ческие (давление на кисть при останавливании веретена, удары веретена, травма
ногтей при отыскивании конца нити) и термические (длительное действие теплой
или горячей воды или контакта), а при сухом прядении только механические.
Всего нами осмотрено 186 человек, из них ватерщиц мокрого цеха—НО,
ватерщиц сухого—76- Возраст осмотренных от 15—45 лет. По производственному
стажу: до 1 года—20; от 1—3 л.—38; от 35—49 от 5—7—26; ст 9—11—17; от
11—13—9; от 1 3 - 1 5 - 8 ; от 1 7 - 1 9 - 5 ; от 19—21—7 и выше 21—17.
Основные изменения кожи, отмеченные нами у ватерщиц мокрого цеха,
состоят в омозолелости рук, множественных трещинах и эррозиях, слущизании
эпидермиса, изменении ногтей, асфиксии пальцев и пониженной чувствительности
концевых фаланг.
Мозолистые образования составляют наиболее частое явление.и, в зависимости
от производственного стажа, выражены в большей или меньшей степени. Развитие
омозолелостей идет медленно. У начинающих работниц мы отмечаем некоторое
очаговое уплотнение кожи левой ладони, которое под влиянием длительного воз
действия вредностей механического характера, переходят у старых работниц
в массивные мозолистые образования. Последние обнаружены у 60% осмотренных,
расположенных на левой ладони и. носят гнездный характер. Мозолистые образо
вания на внутренней стороне ладони в области тенара представляет собой резко
ограниченный утолщенный участок кожи, твердый на ощупь, овальной или круглой
формы, величиной от грецкого ореха до пятикопеечной медной монеты, высту
пающее от 1/3—1/2 см, над окружающей поверхностью. Нормальные кожные
борозды на нем совершенно незаметны. Такого же характера образование
имеется и на противоположной наружной стороне этой-же ладони в области гипотенара. Третье мозолистое образование продолговатой формы размером 2—3 стм.
расположено в середине ладони, в средней трети ее. Небольшие уплотнения кожи
имеются у основания 2-го пястнофалангового сочленения и на основной фаланге
2-го пальца. У 10°/о работниц в центре мозолистых образований наблюдаются
глубокие трещины и эррозии, чрезвычайно болезненные и мешающие работе. Кроме
Того на концах пальцев обоих ладоней имеются мелкие и поверхностные трещины,
куда внедряются частицы грязи и пыли. У 30% осмотренных отмечается поражение
ногтей, преимущественно первых 3-х пальцев правой руки. Ногги потеряли свой
нормальный блеск- становятся матового цвета, укорочены, концевые фаланги резко
выступают над поверхностью ногтя, свободный край которого истончен и зазубрен.
У 13°/о из обследованных работниц кожа пальцев обоих ладоней имеет фиолетово
красный оттенок, влажна и холодна на ощупь, чувствительность концевых фаланг
понижена.
Из других изменений кожи у ватерщиц мокрого цеха нами отмечены 5 слу
чаев экземы и 7—фурункулеза.
Экзематозный процесс локализировался на кистях рук, в межпальцевых
складках и на сгибах в области суставов пальцев и состоял из пузырьков, вели
чиной в чечевицу, шелушенья и мокнутья. Означенное явилось результатом дли
тельного воздействия воды и контакта, ибо при переводе работниц на другие виды
работы, эти изменения быстро прошли. Фурункулез развился вследствие внедре
ния вторичной инфекции на местах трещин и ссадин, преимущественно на верх
них конечностях.
Изменения кожи у ватерщиц сухого прядения состоит также в омозолелости,
трещинах и изменении ногтей. У 65° о осмотренных—на левой ладони по наруж
ному краю отличается мозолистое образование, которое тянется в виде сплошной
полосы от лучезапястного сустава до пясто-фалангозого сустава пятого пальца.
На всем своем протяжении образование покрыто многочисленными поверхност
ными и глубокими трещинами. Вся кожа обоих, ладоней рук уплотнена, шероховата
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и испещрена резко выступающими кожными бороздами. Поражение ногтей на
правой руке отмечено у 20% осмотренных и состоят из тех же изменений, кото
рые наблюдались у ватерщиц мокрого цеха. Что касается кожных заболеваний,
то мы здесь видим 3 случая фурункулеза верхних и нижних конечностей и 2 слу
чая гидроаденита левой подмышечной впадины в выраженным лимфоаденитом.
На основании наших наблюдений мы приходим к следующим выводам:
1. Наиболее частыми профессиональными изменениями, вернее приметами
кожи у ватерщиц являются омозолелости и трещины. Эти явления не мешают их
трудоспособности, но служат входными воротами для стафилококковой и стрепто
кокковой инфекции. Этим об'ясняется наличие фурункулеза гидроаденитов
и лимфоаденитов. Снижение же процента фурункулеза в 1932 году вдвое по
сравнению с 1931 годом является результатом работы здравпункта и налаженной
им ранней обращаемости работниц с различными порезами и трещинами.
2. Изменение ногтей—является характерными профессиональными приметами
ватерщиц и ведет к ранимости ногтевых фаланг и панарйцизм.
3. Асфиксия пальцев наблюдается у ватерщиц мокрого цеха в 15% вслед
ствие работы в воде разной температуры. Она исчезает после временного пере
рыва в работе.
4. Экзематозные явления, отмеченные у ватерщиц мокрого цеха является
результатом постоянного раздражения рук горячей или теплой водой.
5. Наличие фурункулеза об'ясняется внедрением инфекции через трещины
и порезы.
Для предупреждения изменений кожи у льнопрядикьщиц целесообразно изме
нить станки таким образом, чтобы они механически останавливались. Это уничто
жит омозолелость и ранимость рук. Для улучшения санитарно-гигиенических
условий следует снабдить цеха мылом, умывальниками и полотенцами, организо
вать душ, улучшить вентиляцию.
Работа здрав и венпунктов должна быть углублена. Следует уделить больше
внимания общим санитарно-гигиеническим условиям производства и вести на
здравпункте учет кожной заболеваемости с более точной диагностикой их. На
венпункте вести учет таким образом, чтобы кожная заболеваемость по фабрике
им. Ленина была специально выделена, кроме того, при осмотре больных следует
обратить особое внимание на изучение профдерматозов.

Влияние иода на белковый обмен
(нз

к аф едр а п атол оги ч еск ой ф и зи о л о ги и

Пермского мединститута.

Д и р ек т о р п р о ф .

А. М. Чарный).

Н. Л. Рисг.ин,
Какую бы формулу гормона щитовидной железы мы не взяли, будут ли это
Иодитирин Baumann‘a, иодтиреоглобулин Oswald'a или, наконец, тироксин Kendall'a,
необходимой составной частью всех этих соединений является иод.
Причиной зобных эндемий, согласно современному представлению, является
также иод (теория Гунцикера и Эггенбергера, теория недостаточности содержания
иода в питьевой воде), и надо сказать, что если эта точка зрения и не исчерпы
вает всей полноты вопроса, то во всяком случае многие данные говорят за нее.
В последние годы Фелленбергом и его помощниками предприняты обширные
исследования о распространенности зобной эндемии, в связи с содержанием иода
в данных местностях; при чем в этом отношении ему удалось установить ясную
зависимость. Оказалось, что места, наиболее богатые иодом, почти свободны от
зоба и наоборот. Разница в содержании иода оказалась не только в воде, но также
в горных породах, земле, воздухе, молоке и яйцах этих местностей.
В терапии зобной эндемии чрезвычайно важное значение имеет йодная про
филактика. Bayard примешивал небольшие количества иода к соли, употребляемой
в домашнем хозяйстве.
Таким образом, мы видим, что иод является необходимой составной частью
как самого секрета щитовидной железы, ему же приписывается этиологическая роль
в зобной эндемии и им же лечат. И, действительно, имеется ясная зависимость
между функцией щитовидной железы и содержанием иода в организме. Так на
пример Schittenhelm в своей статье о йодном обмене задается вопросом, есть-ли
связь между комплексом клинических симптомов и содержанием иода в крови.
И на основании исследований приходит к выводу, что у базедовиков количество иода
в крови во все времена года увеличено, у микседематиков же наоборот.
Следовательно, щитовидная железа играет чрезвычайно важную роль в йодном
обмене в организме.
И в этом отношении Sturm в своей работе показал, что щито’ .. ;ная железа
новорожденного почти свободна от иода, но по мере созревания организма она все
более и более выступает на передний план, становясь у взрослых людей централь
ным органом йодного обмена.
Однако, если мы хорошо знаем кругооборот иода в природе, знаем, что иод
является необходимой составной час.ью щитовидной железы и имеется всегда
в крови и в тканях, то в отношении влияния его на организм мы знаем в настоя
щее время очень мало. Прежде всего в какой форме он содержится (ионизирован
ный или же в соединении с органическими веществами); затем, где в организме он
находится, наконец, о способе его выделения мы также знаем далеко не все.
Так, например, Barkan, нагружая животных щелочными и белковыми соедине
ниями иода, приходит к выводу об их различной судьбе в организме и различных
местах отложения. Органический иод сильнее концентрируется и выводится почкой
чем неорганический, и наоборот, в секрете parotis и желудка после кормления
iodtropon о т органического иода не оказалось совершенно.
Кроме того, влияние иода на щитовидную железу также различно, и прежде
всего зависит от состояния самого органа.
Работ ми Breitner'a выяснено, что гиперфункционирующая железа под дей
ствием иода уменьшает свою деятельность и, наоборот, гипофункционирующая
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отвечает усилением функции. И отсюда он и делает вывод, что в одном случае
иод может быть полезен, в другом Ередеи.
,
В отношении содержания иода в организме при базедовой болезни и у
микседематиков Schittenhelm также указывает, что увеличение иода в крови при
базедовой болезни есть не причина болезни, а только ее симптом, ибо встречаются
часто люди с увеличенным содержанием иода, но без базедовой болезни и, наоборот,
у базедовика может быть нормальное содержание иода в крови.
Но, кроме щитовидной железы, другие эндокринные железы также прини
мают значительное участие в йодном обмене, занимая в этом отношении даже
особую роль.
Тесная связь эндокринных желез с щитовидной видна в том, что после
удаления щитовидной железы содержание иода в железах внутренней секреции
и их особое положение в йодном обмене повышается. Имеется также близкая
корреляция между женской половой функцией и щитовидной железой. Так что
сдвиги в содержании иода в крови окружным путем отражаются на щитовидной
железе. Однако, в то же время, нужно иметь в виду, что содержание иода в яич
никах не только в процентном отношении больше, чем в других органах, но идет
самостоятельной дорогой, совсем независимо от щитовидной железы и они сами
могут влиять на содержание иода в крови.
Затем Schittenchelm и Eisler давая животным в течение некоторого времени
тироксин, нашли, что содержание иода в сером бугре и в промежуточном мозгу уве
личивается в 10 раз против нормы. И отсюда они и делают вывод, что тироксин
или его ассимилирующийся дериват накапливаются в сером бугре, а возможно и
в его вегетативных центрах, вызывая их изменения, проявляющиеся на периферии
ввиде различных симптомов со стороны нервной системы. И тироксин, по их
мнению, действует на клетки организма не непосредственно, а через центральную
нервную систему. Действительно, вегетативная нервная система оказывает силь
нейшее влияние на йодистый обмен.
Таким образом мы знаем, что щитовидная железа оказывает сильнейшее
влияние на белковый обмен, и при даче тироксина всегда получается увеличение
диссимиляторных белковых процессов; организм в течение длительного периода
от 2-х до 4-х недель находится в состоянии отрицательного азотистого баланса.
Но какую роль играет во всех этих явлениях иод, как он влияет на обмен веществ —
этот вопрос стоит в настоящий момент открытым.
Целью настоящей работы и явилось выяснить влияние иода на белковый
обмен.
Методика работы была следующая. Собаки, содержавшиеся на определенном
питании, приводились в состояние сравнительного азотистого равновесия, в после
дующем им давался ежедневно йодистый калий в виде люголёвского раствора
с небольшим количеством молока в количестве 1 гр. на кг. веса и при этом
исследовались белковые фракции крови. Исследование велось у двух собак на
общий и остаточный азот, мочевину и аминокислоты, у двух других же собак
аминокислоты не исследовались. Опыты велись на четырех собаках. Результаты
опытов следующие: (См. таблицы, стр. 118—125).
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Т а блица №

СОБАКА

Ч и сл о

В е с

О бщ ий
азот

Ht 5

О ст ат оч н ы й
азот

М очеви н а

26 д ек . 1 9 3 1 г . .

4 ,6 0 0

2,9

50

38

2 7 дек .

г

2 9 д ек .

7

самец

А м и н ок и сл от а

14

„

.

4 ,7 0 0

2 ,7

41 ,6

26

—

„

.

5 ,2 6 0

2,7

44 ,4

27,1

12,7

3 0 д ек .

„

„

.

4 ,9 0 0

2,7

43,5

26,5

1 1 ,4

31 д ек .

„

„ .

4 ,9 0 0

2,9

4 1 ,0

2 6 ,0

12,2

.

4 ,8 5 0

2,8

3 8 ,4

2 0 ,8

—

1 я н в. 1 9 3 2 г.
4

»

,

, • •

4,900

2 ,8

3 8 ,4

2 0 ,0

—

^

V

*

»

*

4 ,9 0 0

2 ,8

41 ,6

2 0 ,8

10,0

6

п

Г)

П• •

4 ,8 5 0

2,7

4 1 ,6

2 7 ,7

11,6

8

»

п

я • •

4 ,9 5 0

2,9

3 9 ,5

3 0 ,0

11,6

4 ,3 9 0

2,7 9

42

2 6 ,2 9

11 .9

.

5 ,0 0 0

2,5

3 3 ,0

2 7 ,7

1 0 ,3

.

5 ,1 0 0

2 ,6

4 0 ,0

22 ,3

1 0 ,7

•

9 ян в. 1 9 3 2 г.
ю

,

.

Н

„

*

*•

•

5 ,1 5 0

2 ,8

—

2 3 ,8

—

13

,

„

. .

.

5 ,1 0 0

2,8

35 ,7

2 3 ,7

1 0 ,0

14

„

.

„ • •

5 ,1 5 0

2,6

34 ,5

19,5

9,0

»»

»

»» • •

5 ,1 5 0

—

3 3 ,0

18,5

1 0 ,8

5 ,1 0 0

2 ,6 5

3 5 ,2 4

2 2 ,5 8

10,16

.

5 ,2 0 0

2,6

32

2 1 ,5

1 0 ,0

,

. . .

5 ,2 0 0

2,7

32

20

10,7

я

, . .

5 ,2 0 0

2 ,6 3

3 2 ,2

18,5

8,7

5 ,3 0 0

2,5 0

29,6

20,1

9,3

5 ,1 0 0

—

3 2 ,2

23,1

9 ,3

5 ,2 0 0

2 ,6 7

3 1 ,6

2 0 ,6 4

9,6

18 янв. 1 9 3 2 г.
19

„

20
21

.

.

..

24

.

„

и .

.

25 ян в. 1 9 3 2 г.

.

5 ,1 0 0

2 ,6 3

3 5 ,7

24

9,3

27

„

„

.

5 ,1 5 0

2 ,7 7

3 4 ,5

25

9

29

»

„

„ . .

5 ,1 0 0

2,7 7

35,7

23,1

—

•
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В е с

Ч и сл о

3 0 ян в. 1 9 3 2 г.
31

„

„

„

.

.

1 ф ев р . 1 9 3 2 г.

з

О бщ и й
а зо т

О стат.
а зот а

М очеви н а

А м и н ок и сл ота

5 ,1 5 0

2,6 3

3 3 ,3

24

10

5 ,100

2,80

3 8 ,4

24

9

5 ,1 2 0

2,72

3 5 ,5

24

7,4 6

5 ,0 5 0

2,77

2 9 ,7

21

9,0

^

м

п

п

•

5,300

2 ,9 4

34,5

23,1

8 ,9

4^

»

»

»» •

5 ,3 0 0

2,77

34,5

20,1

8,0

5

г»

п

п

5 ,4 0 0

2,77

3 3 ,3

2 0 ,8

10

6

я

У)

»

5 ,5 5 0

2 ,7 7

—

17,3

9

5 ,3 2 0

2,8

33,5

2 0 ,4 6

8 ,9 8

5 ,6 0 0

2 ,9 4

2 9 ,3

20 ,8

7,7

.

5 ,7 0 0

2,63

3 3 ,4

2 4 ,0

8 ,7

ю

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

5 ,3 5 0

2,7 7

3 5 ,6

2 8 ,4

8,7

11

»»

»

«»

5 ,4 0 0

2,77

4 0 ,0

24

9,3

13
А^

и

*»

и

5 ,4 5 0

2,7 7

3 3 ,3

' —

9,3

5 ,5 0 0

2,77

3 4 ,3 2

24 ,3

8 ,7 4

5 ,5 0 0

2,6 3

34 ,4

2 8 ,4

9 ,3

8 ф ев р . 1 9 3 2 г.
9

.

„

„

•

1 4 ф ев р . 1 9 3 2 г.
„

„

„

.

5 ,5 0 0

2,63

3 8 ,4

27

10,7

„

•<

7У ‘

5 ,5 0 0

2,6 3

36,4

25

—

18

»

п

»

5 ,5 0 0

2,80

41,6

26

12,1

19

„

„

—

—

4 1 ,6

32,9

10

5 ,5 0 0

2,6 7

3 8 ,4 8

2 7 ,8 6

10,5

—

2 ,7 9

42

2 6 ,2 9

11,9

—

2,72

3 3 ,9 6

2 1 ,9 2

9,05

—

2,72

3 6 ,4 0

2 6 ,0 8

9,62

До к о р м л е н и я
иодом . . . .
В период кормлен и я ................
После кормления

■
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Таблица № 2

СОБАКА № 4 с а м е ц
В е с

Ч и сл о

О бщ ий

О ст ат .

М очеви н а

А м и н ок и сл ота

2 6 д ек . 1931

Г.

9 ,6 0 0

2 ,6

39

26

12,7

27

.

„

V

9 ,8 0 0

2 ,7

4 1 ,6

27

—

28

„

„

я

9 ,7 0 0

2,6

42,4

31 ,5

10,7

30

„

„

т

9 ,8 5 0

2,8

41

32

11

31

„

,

Я

•

1 0 ,2 0 0

2.7

41

31 ,5

10,5

1 янв. 1 9 3 2

Г.

.

2,6

3 9 ,4

22 ,3

—

4

„

.

„

•

2,5

—

22,9

—

5

,

„

9

9 ,7 5 0

—

42,4

2 3 ,8

10

V

и

п

Я

1 0 ,2 5 0

2,6

3 9 ,5

2 6 ,4

12,7.

8

.

.

Я

10

2,6

40

25

11,6

9 ,8 7 5

2.6

40,5

2 6 ,8

1 1 ,3

„

П

1 0 ,5 0

Г.

.

1 0 ,4 0 0

2 ,4

35,5

2 8 ,8

103

„

я

•

1 0 ,8 5 0

2,7

41

2 0 ,8

12,7

,

*»

1 1 ,000

2 ,7

41

21 ,7

—

1 0 ,700

2,6

4 0 ,5

25

12,7

1 0 ,6 0 0

2,5

41

23

9

9 яи в. 1 9 3 2
10

9 ,8 0 0 4

13

„

,

м

14

.

,

-

С р едн ее

.

•

.

.

1 0 ,7 1 0

2 ,5 8

39 ,8

2 3,86

11,17

.

1 0 ,900

—

37

2 0 ,8

11,6

15

янв.

1932

Г.

18

„

„

»»

1 1 ,1 0 0

2,6

34 ,4

2 0 ,8

9

19

„

„

и

1 0 ,9 0 0

3

33

25

9,3

20

,

.

»

1 0 ,6 0 0

2 ,6 3

3 5 ,7

2 0 ,8

9,3

21

„

.

м

•

1 1 ,100

2 ,7 7

3 1 ,2

20,1

24

„

,

м

•

1 0 ,9 5 0

2 ,9 4

3 2 ,2

23,1

93

10,9 2 5

2 ,7 8

33,91

2 1 ,7 6

9 ,7 5

10

25

.

,

*»

•

10,925

2,7 3

37

2 1 ,5

10

27

,

.

я

•

11,1 0 0

2 ,9 4

3 2 ,2

23,1

10

29

„

„

У»

10,950

2,7 7

37

2 2 ,3

—
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Число

В е с

3 0 янв. 1 9 3 2

г.

31

я

.

И

.

Общий

О стат.

М очевина

А м и н ок и сл ота

1 1 ,200

3 ,1 2

34,5

20.1

9

1 1 ,0 0 0

3 ,0 3

34,5

24

9

11,0 3 5

2 ,9 2

35,4

22

9,5

1 ф ев р . 1 9 3 2

г.

10,9 2 5

2,7 7

2 7 ,7

18,3

3

„

»*

** •

1 1 ,2 5 0

3,12

34,5

2 1 ,5

4

„

»

*»

1 0 ,9 5 0

2,63

34,5

22,3

9
9
9

5

„

»

я •

1 1 ,2 0 0

2,8 0

32,2

2 1 ,5

9 .5

6

и

*

И •

1 1 ,400

2,8 0

31,2

19,3

9

11,145

2,82

32

2 0 ,5 8

9

.

8

.

я

•

11,5 5 0

2 ,7 7

3 5 ,7

2 0 ,8

7,7

9

.

я

*# *

1 1 ,7 5 0

2 .9 4

3 2 ,2

2 1 .9

9 ,3

10

„

•

п

1 1 ,4 0 0

2,80

40

24

8,2

и

.

п

и

11,4 0 0

2,77

40

27

13

.

п

я •

1 1 ,3 5 0

2 ,6 3

3 7 ,4

—

1 1 ,490

2 ,7 8

3 7 ,6

2 3 ,4

10
7,7

8 ,5 8

14

.

Я

Я ■

1 1 ,4 5 0

2,77

3 8 ,7

2 1 ,5

10,7

15

„

п

» •

1 1 ,5 0 0

3,12

41,6

3 2 ,5

8,1

16

„

п

в •

11,550

2 ,7 7

38 ,4

2 3 ,5

—

18

.

я

я •

11.6 0 0

2 ,9 4

4 1 ,6

2 2 ,3

11,6

19

„

я

п

1 1 ,5 0 0

3,03

38,4

24

10,8

1 1 ,5 2 0

2,92

3 9 ,5 4

2 4 ,7 2

10,3

іи

•

С р е д н и е

ц и ф р ы

Д о п р и ем а иода

—

2,6

4 0 ,5

26 ,8

В п ер и о д корыл.

—

2,78

3 5 ,2 8

2 2 ,0 5

935

П осл е кор м лени я

—

2,85

3 8 ,5 7

2 4 ,0 6

9.44

В таблицах Л1» 1 и 2 собаки с 26 декабря до 8 января находились на обыч
ном режиме; с 9 января по 6 февраля им давался раствор Люголя, с 8 февраля
введение его прекращено.
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Просматривая обе вышепоименованные таблицы, мы прежде всего отмечаем,
что количество остаточного азота, мочевины и аминокислот в крови в период
прибавления к пище Люголя все время уменьшается.
Пониженное содержание этих веществ в крови указывает на повышение
обмена веществ—его диссимиляторной фазы.
Т абл. № 3

СОБАКА № 3. Самец, вес 10 кг.
В е с

Число

Общий

Остат.

М очев.

11 м ар та

. . . .

—

2 ,7 7

40

2 6 ,6

12

. . .

—

2 ,6 8

40

2 0 ,2

. . . . .

—

2,77

4 3 ,4

2 9 ,7

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

—

2 ,7 7

4 3 ,4

2 9 ,7

17

„

. . . .

—

2 ,8 0

40

26

20

„

.

. .

—

3,1 2

4 1 ,6

24

21

я

.

.

—

3 ,1 2

4 1 ,6

2 2 ,3

22

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

—

3 ,1 2

4 2 ,4

3 0 ,8

24

,

—

2 ,9 4

40

2 6 ,7

25

„

—

2 .7 7

4 1 ,6

27

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

—

3 ,1 2

4 3 ,4

24

,

—

2 ,8 0

4 2 ,4

28

2 ,8 9

4 1 ,7

27

14

„

1

6

2

6

27

,

.

. . . .

. . . .

Ч и с л о

О б щ и й

О с т а т .

М о ч е в .

2 9 м а р та

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

2,7 7

40

2 8 ,8

30

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

2 ,7 7

3 3 ,3

26

2 ,6 3

3 2 ,8

22

2 ,7 7

44

26

2,7 7

37

24

2 ,7 4

37 ,4

3

„
1

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

1 а п р ел ь
3

„

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

2 5 ,3 7

А м и в ов и сл .
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Число

Общий

О с т а т.

М о ч е в.

4 апрель ...................

2,94

33,3

21,6

5

„

. . . . . .

2,94

33,3

22

6

„

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

2,77

34,4

20,8

8

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

2,77

34,4

21,5

9

,

2,77

37,

22,3

2,84

34,48

21,6

10 апреля . . . . .

2,59

33,3

21,5

П

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

2,63

34,4

20,1

13

„

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

2,38

38,4

21,3

14

„

. . . . . . .

2,50

33,3

20,1

2,77

32,2

19,5

2,57

34,1

20,5

16 апреля ................

2,77

34,4

20,6

1 8 .........................

2,80

38,4

22

19

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

2,94

41,6

22,9

21

„

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

2,63

41,6

23,4

23

„

• ...............

2,77

38,4

22,5

2,78

38,8

22,28

24 апреля ...................

2,63

42,4

24

25

„

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

2,59

40

28

26

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

3,12

40

25

27

„

3,05

38,5

25

2,84

40,2

25,5

До приема иода . . .

2,89

41.7

27

В период корил, иод. .

2,72

35,3

22 5

После кормления . . .

2,84

40,2

25,5

15

. . . . . .

•

■- - —
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СОБАКА № 6. Самеп, вес 13,750
Ч и е

А а

11 марта

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

12

„

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

14

.

16

,

П

Общий

О с т а т.

М о ч е в.

2,94

43,4

26,6

„ 3,12

24,4

23,1

. . . . . .

3,12

43,6

29,7

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

2,80

42,4

29,7

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

3,03

41,6

25

20

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

3,12

41,6

28,8

21

„

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

3,12

41,6

26

22

.

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

2,94

41

32,9

2 4 ..............................

2,94

40

30,3

25

,

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

2,94

39,5

28,2

26

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

2,94

39,5

32,4

27

.

3,03

40,3

32

3

39,85

28,72

. . .

Числа

Общ. азот

Ост. азот

Мочевина

29

м ар та

. . . . . .

3,03

39

32

30

„

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

3,12

41

30

31

„

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

2,77

38,5

31

1 апреля ...................

3,12

40,0

29

3

3,12

38,0

28,8

3,03

39,2

30

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

3,12

35

25

5

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

2,94

35,7

25

6

,

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

2,94

32,2

24

8

„

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

3,12

37

23,2

9

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

3,03

•
34,5

22,3

3,05

34,88

23,9

4

„

ап р ел я

.........................
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Ч и с л а

О б щ . азот

О ст . а зо т

М очевина

. . . .

2.63

32,2

21,5

1 1 ...............................

2,59

34.7

22,5

13

„

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

2,50

33

21,8

14

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

2,63

31,2

22,5

15

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

2,77

33,7

20,2

2.62

32,96

21,7

2,94

34

22

10

16

ап р ел я

.

-

а п р е л я .........................

18

„

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

2 77

32,4

24

19

„

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

3,12

35,6

21,1

2 1 ..............................

3,12

31,2

22,7

23

2,77

36,4

25

2.94

33,92

22,96

2,94

38,2

26,9

„

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

24

ап р ел я

25

„

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

2,94

40,0

30,0

26

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

3,12

41,5

29,0

27

,

3,0

40,5

31,0

3

39,85

28,72

2,9

35,68

25,2

2,97

36,96

26,09

До

. .

. . .

к о р м л ев и я

В п ер и о д

. . .

хормл. . . .

П о сл е кор м л ..................

В таблицах № 3 и 4 собаки с 11 марта до 27 марта содержались на обыч
ном режиме, с 29 марта по 15 апреля давался раствор Люголя, с 16-го же вве
дение его прекращено.
Ежедневный вес собаки в двух последних опытах не указан, но в среднем
отмечалось также как и у двух первых постепенное и незначительное его увели
чение. Кроме того, по техническим причинам у двух последних собак не удалось
исследовать аминокислоты, и реакции ставились только на общий и остаточный
азот и на мочевину.
Результаты опытов те же, что и в первой серии. В период введения Люголя
содержание остаточного азота и мочевины крови уменьшается и потом при пре
кращении введения снова постепенно увеличивается, возвращаясь к прежней норме.
Таким образом, суммируя результаты опытов мы должны отметить:
1) Люголевский раствор повышает белковый обмен у собак, его диссимиляторную фазу. Ассимиляторная же фаза, возможно, находится в пределах нормы.
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2) Действие иода на организм сходно с действием тироксина, и поскольку
необходимой составной частью гормона щитовидной железы является именно иод,
то можно полагать, что он именно и специфизирует действие тироксина.
A H T E P

AT-Y

PA:

1. B aum ann. Z e its c h r ift f p h y sik a l echqm . B d. 22. S I 1922 r. 2. O sw a ld . Z e its c h r ift fü r physiK al.
ehern. Bd. 23. S . 2 6 5 . 1 8 9 7 r. 3. K en d a ll an d O s te r b e r g . J o u rn al o f B iol, ch em ic, 4 0 — 265. 1919 r. 41
F e ltc n b e r g th . B ioch em . Z e its c h r ift Bd. 139 1 9 2 3 r. B d . 152. H . 1 — 2. 1 9 2 4 r. 5. B ayard . W ien . K lin.
W o c h e n sc h r ift 1 9 2 0 r. N r. 20. 6. A , S e h itte n h c lm un d B . E isle r . K . W . 1932 r. N . 1. 7. A . Stu rm Z e its c h r ift fü r d ie g e sa m te e x p e r im e n te lle m ed izin B . 74. H . 3 — 4. 8. B ark an u rd W ilh elm L eistn erKl. W ochen. 1 9 2 9 r. N 3. S 117. 9. B . B r e itn tr . K. W . 1929 r . N r . 3.

К вопросу о лечении отеков почечного происхож
дения препаратами щитовидной железы
(И з к а ф ед р ы п а т о л о ги ч еск ой ф и зи ол оги и С в ер д л о в ск о го м е д и ц и н ск о го и н сти тута и п а т о 
ф и зи о л о ги ч еск о го отдел а У р ал ьск ого и н сти тута п атологи и, т ер а п и и и п р оф и лак ти к и .
З а в е д . п р о ф . В . С. З н м н и ц к и й )

Ф. М. Гаврилов
В настоящее время с несомненностью установлена та громадная роль, кото
рую играют железы внутренней секреции в обмене воды в организме.
Опыты Клейна, Эппингера, Гейлига, Доната, Деля, Штрауба, Барбаура,
Говарда, Шеффера, Магнуса, Абеля и других показали, что все гормоны по их
действию на водяной обмен можно разделить на две группы: одни из них вызы
вают задержку воды в организме, другие, наоборот способствуют ее выделению.
В отношении обмена воды в организме чрезвычайно интересна роль щито
видной железы.
Эппингер подчеркнул в своих исследованиях, что инкрет этого органа спо
собствует усиленному выделению воды из организма—дегидтратации его тканей.
Указанный автор высказывает определенную гипотезу, что в основе отека лежат
явления гипотиреодизма. Это мнение Эппингера разделяют Эпштейн, Шабанье
и некоторые другие исследователи, также склонные видеть одну из первопричин
отека в тех нарушениях обмена, которые возникают в организме вследствие
расстройства функции щитовидной железыДействительно, мы, знаем, что например понижение функции ^1. Йіугеоісіеа
вызывает заболевание-микседему, связанную с задержкой воды в организме, в то
время, как повышение функции этого органа (ЬурегЛугеоісІізтиз) протекает всегда
с явлениями ясно выраженной дегидратации. Это обстоятельство и послужило сти
мулом для применения препаратов щитовидной железы с терапевтической целью
в клинике не только при микседеме, но и при целом ряде заболеваний, сопро
вождающихся отеками (заболевания почек, отеки сердечного происхождения и т. д.)
Эппингер, Саксаль, Шиттенгельм, Шлехт и друг, получили при этом весьма
ободрительные результаты, особенно при отеках почечного происхождения (неф
розы), тогда как на отеки сердечного происхождения препараты щитовидной железы
почти не влияли.
Противопоказаниями для пользования больных указанной гормональной
•терапией названные авторы считают гематурию, гипертиреоидизм и явления сер
дечной слабости. Однако, гормональная терапия, в частности терапия препаратами
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щитовидной железы, не получила и не получает широго распространения в кли
нике почечных заболеваний, хотя для этого имеются все теоретические обосно
вания и предпосылки. В еамом деле, в настоящее время, в центре внимания всех
интересующихся механизмом образования гидропического состояния организма
находится роль осмотического давления белков в патогенезе отека.
Еще Старлинг в 1899 г. показал, что осмотическое давление протеинов
является одной из причин, обусловливающих обмен между кровью и тканевыми
жидкостями, точно также и Крог—весьма большое значение, как фактору, регули
рующему обмен воды и кристалоидов через непроницаемую при нормальных
условиях для белков стенку капилляров, придает именно осмотическому давлению
белков кровяной плазмы.
Эпштейн-же прямо указывает на то, что уменьшение осмотического дав
ления белковых субстанций крови является причиной образования отеков при
нефрозе. Здесь особенно надо отметить исследование Говарта, Шадэ, Шабанье
и других, демонстративно подчеркнувших зависимость содержания воды в тканях
и организме от осмотического давления белков в крови и клетках. Эти взгляды
ни в коей мере не противоречат- солевым теориям отека, об'ясняющим повышение
гидрофильности тканей задержкой в них хлористого натра (Видаль, Блюм, Ахард
и др.) В самом деле, например, Фаркас произвел интересное наблюдение о зави
симости осмотического давления белков от концентраций поваренной соли, именно:
давление белков уменьшается, если к о н ц е н т р а ц и я
солей становится
выше и ниже физиологической. Отсюда мы видим, что задержка хлористого натра
и повышение его концентрации в крови могут понижать осмотическое давление
белков кровяной плазмы каковое отмечается всегда при отеках целым рядом ис
следований (Эпштейн, Говере, Шабанье, Шадэ, Лебер, Лумкер и друг.) Здесь
является интересным указать на работу Чебоксарова и Малкина, определявших
осмотическое давление протеинов крови при гипертиреоидизме и при даче препа
ратов щитовидной железы и нашедших при этом сдвиг осмотического давления
в сторону повышения. Во всех указанных выше наблюдениях, таким образом, име
ется достаточная теоретическая база для введения препаратов щитовидной железы
в клинику отеков почечного происхождения.
Целью моего настоящего сообщения и является обратить внимание на необ
ходимость лечения нефротических отеков щитовидной железой и особенно в тех
случаях, когда эти отеки не поддаются ни медикаментозному, ни диэтическому
воздействию, а также на необходимость комбинированного пользования больных
препаратами щитовидной железы с мочегонными и диэтетикой.
Здесь необходимо указать, что такой авторитет в почечных заболеваниях,
как профессор Умбер, определенно утверждает, что лечение отеков препаратами
щитовидной железы, за исключением единичных случаев, в его практике оказалось
безуспешным, хотя сам он лично об'ясняет это территориальными особенностями
той местности, где он проводил это лечение. Таким образом, мнения различных
исследователей в этом направлении далеко не единогласны, как-бы этого ни хоте
лось, а, наоборот, иной раз совершенно противоположны. Очевидно, в этом разно
речии и лежит причина того, что терапия нефротических отеков препаратами
сушеной щитовидной железы не получила должного распространения. Ниже в сводной
таблице я привожу результаты лечения нефротических отеков тиреоидином; здесь
же я позволю себе привести в виде иллюстрации только один чрезвычайный
эксквизитный случай.
15 ноября 1932 г. ко мне обратился с просьбой гражданин г. Свердлов
ска Н..., посмотреть своего давно страдавшего от мучительных отеков и болей
ребенка. Речь шла о мальчике 8-ми лет, воспитавшемся в семье своего отца;
семья занимает обширную, светлую, чистую, теплую в деревянном сдании на 2-м
этаже квартиру; отец ребенка по профессии портной-закройщик, материальные
условия жизни вообще вполне приличные. П. В. 8-ми лет, в первых числах февраля
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месяца 1932 г. стал жаловаться своим родителям на боли в голове, в горле во время
акта глотания, на неприятные ощущения (разбитость, легкую ломоту в конечностях,
повышение температуры, общую слабость и т. д ) на следующий день после неко
торых домашних лечебных мероприятий у ребенка появилась небольшая отеч
ность на лице с ослаблением в то же время означенных выше суб'ективных болевых
ощущений в горле, в конечностях и голове. В тот же день обратились к врачу по
детским болезням в амбулаторию Ленинской фабрики; после осмотра врач пред
ложил исследовать мочу, и в результате исследования оказалось белка в моче
15°/о по Эсбах'у.
Родители ребенка обращались к целому ряду врачей гор. Свердловска, в те
чение 2-х месяцев ребенок лежал в клинике, но. несмотря на все старания, ребенку
не становилось лучше. Убывавшие под влиянием лечебных мероприятий отеки
снова увеличивались и общее состояние больного ухудшалось. В конце-концов
ребенок слег дома в постель и „лежал раздутым, как чурбан“, по словам роди
телей, в безнадежном состоянии.
Когда я был приглашен к пациенту, то состояние его было следующее: при
осмотре ребенка бросалась в глаза бледность кожных покровов, колоссальный отек
лица, конечностей и туловища, живот больного был резко вздут, перкуссия обна
ружила значительное количество жидкости в полости живо га и грудной клетке
(аБсуІеБ, ЬусІгоіЬогах). Пульс больного частый—110 в минуту, слабого наполнения;
сердце при перкуссии слегка расширено влево, еле слышный акцент первого тона
на аорте, исследование мочи дало в ней большое количество белка (17°/0 по
Эсбах'у) и под микроскопом: почечный эпителий, зернистые, эпителиальные и ги
алиновые цилиндры, отдельные лейкоциты и от 10 до 15 эритроцитов в каждом
поле зрения.
На основании этих симптомов диагностика нефрозо-нефрита с преимуще
ственным преобладанием нефроза не представляла никаких затруднений, общее
состояние больного было крайне вялое и апатичное—он почти не реагировал
на внешний мир; вследствие большого количества жидкости в полостях он зани
мал вынужденное сидячее положение в кровати.
Мной был назначен больному растительно-молочный пищевой режим, с не
которым ограничением жидкости, небольшое движение, изменено положение—в кро
вати, и дано вместо влажного тепла—сухое тепло, а в качестве единственной ле
карственной терапии применен тиреоидин—в сухом виде в большой дозе; первые
два дня две таблетки по 0,1 и затем 8 таблеток на день тоже по ОД. Эффект
лечения был превосходный—отечность больного стала уменьшаться—уже с 5-го
дня от начала применения тиреоидина; на десятый день исчезла жидкость из по
лостей, и к концу третьей недели больной, признанный безнадежным целым ря
дом врачей, поправился совершенно. Отеки у него исчезли, в моче стало белка
0,3%о по Эсбах'у, в осадке только единичные почечные клетки, ребенок стал бод
рым, веселым, начал бегать по комнате и просить разрешения кататься на лыжах
В настоящее время ребенок совершенно здоров. Мы позволим себе ограни
читься только этим случаем, который приводим, как иллюстрацию, но отметим,
что в 31 случае наблюдавшихся нами нефротических поражений почек, как у
взрослых, так и у детей, терапия большими дозами тиреоидина всегда давала
значительное уменьшение отеков, вплоть до полного в большинстве случаев их
исчезновения (см. таблицу).
Больные нефротики переносили большие дозы препарата щитовидной железы
в течение нескольких недель вполне хорошо в дозы эти не отражались заметно
на их сердечно-сосудистой деятельности. На основании изложенного мы считаем,
что препараты щитовидной железы должны занять, на ряду с диэтическими и ле
карственными сердечными мероприятиями, определенное в постоянное место в те
рапии нефротических отеков.
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При этом именно играет важную роль назначение больших доз 0,5—0,8 на
день для ребенка и от 1,0 до 1,5 для взрослого. В качестве противопоказаний
для этой терапии необходимо указать на преобладание явлений нефрита в кар
тине заболевания (Ы В! щитовидная железа усиливает азотистый обмен), на явления
значительной сердечной слабости и на почечные кровотечения.
Затем приходится обратить внимание на то, что особенно сильное действие
щитовидной железы на уменьшение отеков, очевидно, проявляется тогда, когда мы
не имеем уже дело с острым поражением почек, а процесс поражения последних
переходит в хронический период. Это можно об'яснить повидимому тем, что по
чечные заболевания надо рассматривать, как слагающиеся из двух моментов,
именно первичное поражение почек и вторичное, обусловленное первым моментом
поражения тканей—отек их.
В хронической стадии заболевания—отечная ткань в силу инерции находится
в состоянии отека и даже увеличивает содержание в себе воды, тогда как почки
могли бы уже вывести накопившуюся в тканях воду, так как острый стадий по
чечных изменений более или менее снижен. Почки и отечная ткань дисгармони
руют друг с другом. И —здесь, щитовидная железа, уменьшая гидрофильность кол
лоидов отечных тканей, выводит их из состояния инерции и таким путем ведет
при содействии отравляющихся почек к выздоровлению организма. К сожалению,
мы не могли в условиях амбулаторного приема детально обосновать это само
собой напрашивающееся предположение.
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Таблица № 1

Белок в моче
после лече
ния

О "Г
л S3
а ѵо
* о

Состояние

П ол

Фамилия

Возраст

в
'с'

Доза задень

V

Продолжит,
лечении

Данные состояния больных под влиянием лечения щитовидной железой
До лечения
После л е че ния

1

С—ов

27

м

Нефроз

30/00

Лейкоциты,
цилиндры,
зернистый
эпителий,
почечный
эпителий

2

П—ов

32

м

»»

7720/00

Тоже

Отеки Ни ли 1 м.
це и вогах. .
астыт.

3

К—ов

21

м

п

60/00

Тоже

Отеки лица, П/2 м 1,0
ног. рук и
туловища

Her

Отеки сов
сем прошли

4

П—ва

17

ж

••

4,/*°/0о

Тоже

Небольшие 3 не 0,8
отеки лица, дели 1,0
временами
на ногах

Нет

Отметки
прошли

5

Т -к

25

м

я

6

Г -в

14

м

”

7

Ж ва

11

ж

и

7°/о°

8

У—н

19

м

п

9

Т— на

13

ж

10

Д -а в

1і

м

больных

*

%

Д

и егес з

О СП
<
ѵ

Осадок

Отечность

о оо

LQ a

Отеки лица, I1/2 “ ■ 0,8 11/2°/0о Отеки оста
ног и туло
лись незначительн.
вища
только на
лице

12%о Много лей Отечность
лица, рук,
коцит , почечн. клетки, ног и асцит.
единичн. и
пилиндрич.

1Ѵ 2

0,8

2°/оо Отеки небол.
и еле замети
на но'ах

“ ■ 0,8 Следы

Отечность
небольшая
лица и нсг

2 не 0,8
дели

Тоже

Небольшая
отечн. лица
и конечн.

1 м.

2%о

Лейкоциты,
поч. эпит.,
зернист.
цилиндр.

Лицо, руки
ноги и ас
цит

П /2

я

16%о

Тоже

Лицо, ноги
асцит

”

9%о

Тоже

Тоже

51/»°/оо Лейкоциты
единичн. почечн. эпит.
отд. клетки

отеков

Нет

Исчезли
пола ос і ью

Тоже

0.6- 1°/оО Остались не
0,8
белый, только
под глазами

м. 0,8- Следы Отеки на
лице и не1,0
больш. от.
ног
0,6- 3°/0о Отеки лица
0,8
и ног

2
2 м.

0,60,8

Нет

Исчезли
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97, ж

12

У -а в

28

13

А—ав

14

Осадок

Отечность

лечения
Белок имоче
после лече
ния

X—ава

Диагноз

Доза задень

11

П ол

больных

Возраст

п/п

Фамилия

После
Продолжит.
лечения

лечения
Белок в моче
по Эсбаху
°/оо

До

Состояние
отеков

Нефроз

5°/о° Лейкоциты,
поч. впит ,
зернист.
цилиндр.

Лицо, ноги 17* м. 0,8 ѴмЛ> Следы отеч
асцит
ности лица

м

п

83/00 Лейкоциты,
един. поч.
клет. и зер
нист. ЦИЛИН

Отечность
лица и ног

22

м

и

7°/оо

Р—НН

26

м

•

15

Ш - на

2 S1 -•

ж

*»

16

В- ев

10

м

4 1/2°;0О Поч. эпит.,
цилиндрич.,
лейкопиты

17

П—ов

141,-

м

8 «;'-J°/C0

18

О—ва

13

ж

Щ

19

Г—ов

24

м

V

1 0 /0 0

20

Д -в а

8

ж

Нефроз

12 °/*о

21

Л—у

24

ж

22

Г- н

37

м

Лейкоциты
и почеян.
эпителии

37,° оо Лейкоциты.,
поч. эпит.
цилиндр.
3°/«о

Отечность 37 2 в. 0,8
ляпа и ног
небольшая
Отеки лица,
голеней и
стопы
Отечность
лица, иногда
стопы

Тоже

3 н. 0 ,8 - Следы Отеки исчез
ли, иногда
1,0
отеки по ут
рам на лице

Отечность
лица, стоп,
и голени

и

Н ет

Отечность
иногда по
утрам

3 н.

0,8

н.

0,8

Нет

Н ет

3 н.

0,6

Следы

Незаачит.
отечность
лица по утр.

2

Поч. эпит.,
цил, един,
лейкоциты

Болып отеч. З1 2 в. 0,8
лица, пихн.
конечности

Поч. эпит.,
лейкоциты:
зерн. цил.

Отечн. лица,
стоп, голен.
и неб. асц.

4 н.

■

0,8 1 7 . 7 ,0

Отеков нет

Отеки исче
зли

Отеки на
лице

2

н.

Отечность
лица, ног
асцит

1

м. 0 ,6 , Следы Отеков нет

Нефрозо 7°/оО Поч. эпит., Отеки лица
цилиндрич.,
и ног
нефрит
8 — 10 эритр.
в полезрения

1

п

З1/2 ° / 0О

'Г О Я! е
Много поч.
эпит. и лей
коцитов

поч.

Л ейкоци ты
впит, ц или ндр,
а р и тр о ц . един,
арения

в поле

0,8

Нет

Н ет

0,8

м.

03 Ѵ*7о° Отеки едва
заметны
по утрам
на лице

Отечность 1 7 ? М. 0 ,8 - 1 ‘ 2%0 Отечность
лица по
1,0
лица, ног и
утрам
туловища
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После

і

Фамилия

Поараст

©
<

Диагвов

2 с
в о
г СО
<
о О 0с
1 £ - с*

Осадок

Отечность

%
9

больных

23

Д—ве

43

24

Ф —ва

7

ж

*»

6 °,0о

25

3 —ской

29

м

п

•2Ѵ2'со

26

Е —ва

17

ж

-

І/»0/о°

Тоже

Небольшая
огечн. лица
иногда стоп

27

Б —ов

13

м

п

‘,<0 0о

12— 14 врит.
в поле всей.
отд. печеч.
клетки зерн.
□един.

Отечность
лица

28

Л - ов

Почеч.

Отечность
лица, ног
асцит

О

С

ж НефрСЭО* 3°/оо
вефрлт

41

Нефрозо
нефрит
с преобл.
нефрита

29

Р —ава

ж

Ч

30

П—шкова Ц1/2 ж

И

31

П —ов

8

м

-

N

231 : м

ЛеЙКОЦИТЫ Отечность
И ЭрЯТрОЦ.
лица, ног и
15- 17 в поле туловища
крен. един,
поч. эпиг.
Г ИОАННОВ,
цилиндр.
Тоже

Тоже

эпит.

ед
лейкоцит и
эритроцит

Ц 'Л И Н Д О .

1Іі2‘7сО Един,

эритр. Отечность
лейкоцит на лице, го
почеч. эпит.
ленях и
кл. цилиндр
стопах

6;

: : -0

1 11.

0,8

3

НОД.

0,6

лечения
©,

' в

2X 9о
Состоя яме
с «
о< <© К
отеков
« ; X

—

е е

Следы Исчезли пол
ностью

Нет

Нет

Поч. 8 П Я Т .
Небольшая IV* М. 0,8- 1 °/о° Отеов. лица
един, и един. отечность
1,0
Бритроциты л и ц а и ног

в больш . кол.

6 ° 0°

Доеаяіі день

лечения

Продолжит.
лечении

До

Почеч. эпит
цилиндр лей
коцит. 6 - 7
зрит в поле
зрения
Тоже

Отечности
лица и ног

3 н.

3

н.

0,8 С леды

0.6
0,8

Нет

41,? и 0.8 Следы

Н ет

Н ет

Отечнпсть
лица, еле
ззметв по
утрам

4

0,8

1 *°/о°

Отеян. на
лице, но ре
же, отеки
на стопах

31 '2

0,6

Следы

Н ет

0.6 С леды
0,8

Н ет

Больш. отеч. 2 1*
лица, ног,
рук асцит

Прогностическое значение морфологического метода
исследования функции р. э. с. в послеоперационном
периоде
И» Г в я е к а л о г ѵ 'е с ю і К л а н к и Пермского М едкцкаского И в-та: директор профессор П А . Гткмкок.

Я В. Куколев
Р э- с , являясь барьером организма, при нанесении травмы последнему, реа
гирует а основе изменением своей функции. Для определения этих изменений с у 
ществует несколько меюдэв из которых мы остановились на морфологическом
методе исследования крови го проф. Николаеву. Хирургические операции по су
ществу являются травмой раздражителем, где переплетается во взаимодействии:
применяемый наркоз; всасывание белков, разрушенных при разрезах ткани; психи
ческая реакция в периоде подготовки и ожидания операции; травма внутренних
органов, в первую очередь брюшины и кишечника, а также изменения внутрибрюшинного давления. Каждый из указанных факторов нарушает обменные функции ор
ганизма и в частности межуточный обмен его. В организме нарушается кислотнощелочное равнозесие, которое проявляется в послеоперационном периоде в виде
уменьшения резервной щелочности в периферической крови, уменьшенне количе
ства СО, при увеличении ацетона в моче до 5 гр. на 1000 гр. мочи и в ряде дру
гих изменений. По этому вопросу имеется достаточная литература, из которой мы
укажем на работы Березова, Герасимова, Каргановой и Знаменского.
Клинически ацидотическое состояние в послеоперационном периоде прояв
ляется в виде: тошноты, метеоризма, беспокойства, бессоницы, головной боли и об
щей слабости. Создавшийся под влиянием операции ацидоз отражается на состоя
ние р. э. с., выполняющей в процессе обмена веществ организма межуточную
функцию. По картине крови это проявляется в ускоренном размножении клеток
р. э., изменении их ферментативных свойств, характере самих клеток, дальнейшем
превращении в другие формы и вымывании их в ток периферической грози. Пе
речисленное доказано экспериментальными работами Зигмунда, Николаева. Мелендорфа. Для ясности кратко остановимся на теоретических предпосылках, положен
ных в основу подхода и трактовки данной работы. Вещества белкового и липоидного характера, попавши в клетки р. э. с-, проходят стадии расщепления и син
теза. Исследования Николаева показали, что в случае, где при усиленной адсорб
ционной функции р. э- клеток ослаблены ферметативные свойства, происходит
усиленное размножение клеток, и в кровяной ток поступают а большем количе
стве гистио-моноцитоидные формы, то есть исходные ф< рмы, близкие к ретику
лярным и эндотелиальным клеткам. При хорошем ферментативном воздействии
наблюдается увеличение сегментоядерных лейкоцитов А если, кроме расщепления
достаточно выражен и синтез, то в периферической крови увеличивается количе
ство лимфоцитов Экспериментально доказано увеличение клеток первой группы,
под влиянием раздражения ткани, от слабого раздражения появляются гистиоциты,
а от сильного моноциты.
Нарушение кислотно-щелочного равновесия в ткани влияет на характер
и функцию р. ѳ. с. Так, при ацидозе в периферической кровг имеется многв моноцитойиых клеток, отличающихся рыхльш ядром, сочностью и величиной протоп
лазмы с включением иногда азурофильной зернистости и вакуолей. При алкалозе
клетки мелкие, с пикнотическнм ядром, небольшим ободком протоплазмы и с гру
бой зернистостью. В функциональном отношении при первом состоянии ярко вы
ражены адсорбция и фагоцитоз, но ослаб лев синтез, и в периферической крови
имеется большое количество клеток первой группы. При втором ослаблены адсорб
ция, фагоцитоз, размножение и ассимиляция, а в периферической крови имеется
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относительное увеличение сегментов и лимфоцитов. Из внутренних условий орга
низма следует отметить влияние конституции и возраста на течение межуточного
обмена. Придерживаемся точки зрения профессора Николаева на типы консти
туции—астеническая, пикническая и нормальная, в основу которых кладется ха
рактер обменных функций организма.
Для астеников характерна интенсивность горения. У них слабо размножаются
клетки, быстро протекает синтез и ферментативные процессы, но ослаблена ад
сорбционная способность, что дает алкалотическое направление обмена. У пикни
ков хорошо выражена адсорбция, но слабо проявляется ферментативная фаза, за
держивается большое количество воды и создается ацидотическое направление
обмена. В „нормальной“ группе расхождения между фазами обмена, в таком виде,
как у других групп, не имеется. Возрастные различия связаны с межуточным об
меном и в частности характером клеток.
Для старческого возраста характерны слабость ассимиляции, уменьшение
об‘ема р. э. меньший масштаб водного обмена, уменьшение ферментативных
процессов, ослабление размножения и большое количество межуточных про
дуктов обмена, как в тканях, так и в периферической крови, главным образом,
пигментов. Молодой возраст характерен большим об'емом р. э., сильно выражен
ной адсорбцией и слабым ферментативным воздействием. В среднем возрасте пе
речисленные расхождения выравниваются. Останавливаясь на участии р. э- при
инфекционном процессе и вообще поступлении в кровь инородных белков, сле
дует сказать, что в начале появляется раздражение его на месте проникновения
белков, а затем в связи с поступлением белков в общий ток крови, в процесс во
влекается вея система.
После общей характеристики межуточного обмена позволим себе кратко
остановиться на данных изменениях морфологии крови, полученных некоторыми
авторами в послеоперационном периоде. Бернардский отмечает после операции:
лейкоциты наростают в количестве 33%, эритроциты в 10—13°/0 в течение пер
вых 3-х дней, чтобы начиная с 4-го дня уменьшиться, а затем, увеличиваясь вновь,
доходят до дооперационных цифр на 10—11-ый день после операции. Из формен
ных элементов: миэлоциты увеличиваются до 4-го—6 -го дня, а затем постепенно
уменьшаются и совершенно исчезают к 10-му дню; лимфоциты, моноциты, клетки
раздражения и другие увеличиваются до 4—6 дня и приходят к дооперационному
соотношению на 10-й день. Все эти колебания более резко выражены в случаях
послеоперационных осложнений.
Эритроциты увеличиваются в первый день после операции до 45°/о, а затем
резко падают в количестве, доходя до 75% дооперационного состояния, и только
на 9-й и 11-й день подходят к предоперационным цифрам. Лейкоциты увеличи
ваются, начиная с момента операции, до 25 тысяч, а затем постепенно к 10
11 дню приходят к норме. Гемоглобин понижается до 40°/о в первые дни после
операции и восстанавливается тоже к 10— 11-му дню. Паоалеллизм в соотношении
количества белых и красных шариков после операционного периода считается
благоприятным прогностическим признакам. Гиперлейкоцитоз указывает на наличие
нагноения. Хлороформирование увеличивает гиперлейкоцитоз в большей мере чем
эфирный наркоз. На 2-й день после операции влияние наркоза исчезает.
В отношении влияния эфирного наркоза Штанц приводит следующую таблицу:
К-во Л.
До наркоза...................
Через 30 минут . . . .
, 1 час. . .
„ 7 час. п/о.
. .
На 2-е сутки . . . .

9200
13200
21000
14000
9700

Баз
0%
0,5
0
0
0

Эоз.

М.

4,5’ о 0’/*
4
0
1,5
зд
4
0,5
4
ОД

Ю

Пал.

0°/о
0
0
0
0

2ДО/.
1Д
2
9
2Д

С
50Д°/о
59,5
47
68
59Д

Лимф.

Мен.

36,«/.
37
39
21
26Д

7Д°/о
7,5
5,7
4,5
7
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Асептическое чревосечение проведенное под общим эфирным наркозом, по
Шиллингу, дает следующую картину:
Д о операции

.

Ч е о е з 4 ч п /о
„

,

. . .

7000

0

2,5

0

0

3

54,5

33

. .

1200С

0

1,5

0

о

3,5

8 1 ,5

6

2,5

100 0 0

0

0

0

1

3,5

77,5

13,5

4,5

2 4 ч .............................

2-й д . п /о

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

70СО

0

0,5

0

0,5

2,5

75

15,5

6

3-Й „

„

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

7000

0

3

0

3

4,5

64,5

15,5

10

4 -й „

„

. . . .

7000

0

2

0

1,5

5

59,5

22,5

9,5

Приведенные таблицы только регистрируют факт, но авторы их не могут
об'яснить функционального проявление организма на раздражитель, что и заста
вило нас в вопросах трактовки крови, проведя данную работу, стать на точку
зрения профессора Николаева. Сущностью этого метода является функциональная
оценка взаимоотношения отдельных кровяных форм. Нами взято под изучение
всего 33 больных, подвергнутых чревосечению по разным показаниям. Взятые
случаи все имели асептическое течение после операции, и мы останавливаем вни
мание на них для того, чтобы разобрать (типичные) послеоперационные периоды
при чревосечениях.
Кровь бралась: в 1-й раз до операции у больной в обычной обстановке;
2 -й раз через 20 минут после начала наркоза, перед первым разрезом брюшной
стенки; 3-й раз через 1—2 часа после начала операции; 4 -й раз через 4 часа после
окончания операции; 5-й раз через 8 часов п/о; б-й через 24 часа п/о; 7 й через
48 часов; 8 -й через 72 ч.; 9-й через 96 часов, 10-й через 120 ч.; 11-й на 10-й
день п/о. Кровь бралась одновременно на количество лейкоцитов, эритроцитов,
гемоглобина и формулу белой крови.
По характеру оперативного вмешательства наши случаи разделяются следую
щим образом:
1. Кесарское сечение по поводу узкого т а з а ................4 раза
2. Удаление кист яичников........................................... б
„
3.
„
воспалительно-измененных придатков . . б
„
4. Внематочная беременность........................................... 8
„
5. Удаление матки и придатков по поводу рака . . . 7
„
6 . Суправагинальна'я ампутация матки............................2
„
Все поименованные операции производились под общим эфирным / наркозом
длительностью от 40 минут до 2 х часов. Эфира давалось от 100—300 куб. сан
тиметров. По конституции наши больные распределялись: нормальной консти
туции—28, астенической конституции—2, пикничежой конституции—1. Послеопе
рационный период протекал без повышения температуры и нагноения у 31 боль
ной. Один случай, экстирпация матки, во время операции имел значительный рас
пад ткани, и в области правого параметрия находился толщиной в мизинец тяж.
Этот случай, начиная с первого дня п/о., дал типичную гнойную температуру
с болевыми ощущениями и образованием воспалительного инфильтрата, дошедшего
на 5-й день п/о. до размеров гусиного яйца.
2-й случай - старая внe^':aтoчнaя беременность, во время операции были
обнаружены спайки между кишечником и беременной трубой. При разделении
этих спаек появилась коричневая масса с резким каловым запахом из трубы, но
кишечная стенка оказалась неповрежденной. Все эти случаи кончились выздоров
лением, но взятая кровь в разные периоды, дала типичную картину крови при
нагноениях. Был обнаружен резкий сдвиг форменных элементов крови со стороны
палочкоядерных до 35%. В случае старой внематочной беременности, в крови,
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начиная с первых суток, оказалось до 12% эозинофилов. Имевшие место ослож
нения мы относим за счет проникновения в беременную трубу, через воспали
тельно измененную кишечную стенку, кишечной палочки, которая и дала отме
ченную выше клиническую картину случая и картину крови. Для характеристики
межуточного обмена п о. периода приводим таблицу, выявляющую картину средних
данных морфологии крови у 28 больных (нормальной конституции). (Табл. см. на
стр. 137).
В виду малого количества случаев других конституций, от описания их со
отношений и реакции р. э. с. воздерживаюсь. Приводимая ниже таблица пока
зывает картину крови у 2-х групп оперированных чревосечением гинекологических
больных. К 1-й группе относятся 18 случаев небольших операций, длительностью
до 1 часа при наркозе от 100 до 150 куб. см.; ко 2-й группе относятся 10 слу
чаев, где длительность операции доходила до 2-х часов и наркоз—от 150 до 300
куб. см. Ниже приводим таблицу, изображающую картину крови в послеопера
ционном периоде на протяжении 5 суток, взятую по разным дням и часам у боль
ных, разделенных, по тяжести операции, на 2 группы. Данная таблица представ
ляет из себя форму, выработанную профессором Николаевым, где элементы
белой крови, по их функциональной значимости, разделены на 5 групп, с обяза
тельным включением граф для гемоглобина, количества лейкоцитов и эритроцитов.
Переходя к разбору наших данных по приведенной таблице, мы считаем, что
колебание количества лейкоцитов, под влиянием наркоза, что видно и по данным
Штанца, сдвиг в картине белой крови, по Шиллингу, являются реакцией вегета
тивной нервной системы через периферические сосуды, ибо токсическое действие
эфира на р. э. с. еще не могло так быстро сказаться. Данные крови на протя
жении первых суток, со сдвигом в формуле и изменеяие количества лейкоцитов,
эритроцитов и НЬ, говорит о нарушении характера гемопоеза. Здесь уже все три
основных фактора вмешательства, как психическая травма, действие наркоза
и само оперативное вмешательство в целом, доходят до максимума своего влияния.
Уменьшение количества эритроцитов и увеличение количества гемоглобина и лей
коцитов в течение первых суток говорит о действии антигена в целом, выра
зившемся в значительном разрушении эритроцитов и свободном поступлении НЬ
в кровь. При чем отмеченые причины являются также, через ряд связей, основ
ным моментом, влияющим на размножение и отделение клеток ретикуло-эндотелиальной системы. Картина белой крови говорит о том, что процесс обмена р. э. с.
значительно ускоряется, но не переходит грани расстройства функции. Мы имеем
значительное увеличение первой группы, т. е. вместо свойственных дооператив
ному состоянию 17%, здесь в среднем оно доходит до 20—24°/о. Это увеличение
идет за счет наиболее зрелых элементов группы, а именно палочкоядерных
лейкоцитов. Моноциты и гистиоциты, под влиянием операционной травмы, в тече
ние первых двух суток резко уменьшаются, а юные и миэлоциты незначительно
увеличиваются. Данная картина крови со стороны первой группы нам указывает
на парез функции размножения клеток р. э. с. и их отслойку, но значительно
повышается ферментативный процесс в самих клетках. Поступивший под влиянием
оперативного вмешательства из разрушенных тканей белок хорошо расщепляется
и поступает в состав клеток р. э. с. З а это состояние говорит увеличение коли
чества сегментоядерных клеток, т. е. клеток второй группы. Полное исчезновение
клеток 3-й группы указывает на недостаточность окислительных процессов
в тканях и является подтверждением данных первой группы. Резкое уменьшение
3-й и 5-й группы указывает на наводнение организма расщепленными белками, но
не синтезированными самими клетками. Начиная со 2-х суток после операции,
мы наблюдаем постепенное выравнивание фаз обмена. Антиген поступает в мень
шем количестве, и р. э. с. начинает уже в процессе обмена усиливать свою функцию
по линии синтеза расщепленного инородного белка. Парез р. э. с. по линии отде
ления элементов ее и пролиферации новых начинает сменяться ее активностью,
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что выражается в форме увеличения количества моноцитов, лимфоцитов, гистио
цитов и появления эозинофилов. Такого тича процесс в восстановлении функции
р. э. с. идет до б-го дня, после чего отмечается ослабление, как пролиферации,
так и синтеза, однако, к дооперационному состоянию приходят лишь к 10-му дню
п/о. Разобранная нами трактовка межуточного обмена вполне совпадает с клини
ческой картиной соответствующего отрезка времени послеоперационного периода..
Наличие осложнений в п/о. периоде со стороны р. э. с. вызывает в случаях, бла
гоприятно заканчивающихся, вначале усиленное размножение клеток, с одновре
менным ослаблением ферментативной я синтетических фаз. Все выше отмеченное
дает возможность нам подойти к следующему заключению:
1. Изменение в морфологии крови, когда клинически еще нет указаний на
осложнение, дает возможность констатировать таковое в начальной стадии. Благо
даря этому, данный метод можно рекомендовать в больнично-клинических усло
виях, как диагностический.
2. Осложнения в течение п/о. периода проявляются со стороны р. э. с., по
типу обмена веществ при инфекционных процессах. Соответствующие расхождения
в фазах обмена, с нарастанием клеток первой группы, указывают на наличие
в организме тех или иных видов токсинов.
3. Морфологический метод определения межуточного обмена является более
доступным и достаточно верно оттеняющим ход обмена веществ в п/о. периоде.
4. Реакция р. э. с. на раздражитель начинается с первых суток, а именно
с пятого часа после начала операции.
5. Операционные травмы во всех своих элементах соединены с инфекцией,
и поступление в организм разрушенных белков вначале вызывает резкое повы
шение ферментативной способности р. э. с. и отставание синтеза расщепленных
белков. Вследствие этого организм является наводненным недорасщепленнымипродуктами обмена, и эти последние дают явления ацидоза организма, что вполне
соответствует клиническому течению послеоперационного периода.
6. Начиная с 3-го и 5-го дня, имевшие, место торможения пролиферации
р. э. с., заменялись ее активностью, которая проявляется в нарастании гистиомоноцитоидных элементов и усилении синтеза расщепленных белков. За это говорит
увеличение количества лимфоцитов, при одновременном наростании НЬ и эритроцитов.
7. С 5-го по 10-й день расхождение в процессах адсорбции, ферментативных
свойствах и синтеза инородных белков выравнивается, доходя до дооперационного
состояния. Это явление вполне соответствует клинической картине соответствую
щих дней после операции.

О яичнико-пузырном свище в результате самовскрытия абсцесса яичника в мочевой пузырь. •
(Из II хирургической клиники Пермского государственного меди .р иаст. Директор

проф. М. В. Шац).

М. В. Шац и Н. Ф. Кабакова
Свищи мочевого пузыря бывают травматические и „самопроизвольные“
(спонтанные).
В настоящем сообщении идет речь об очень редком случае свища, образо
вавшегося после острого гнойного воспаления яичника и самопроизвольного опо
рожнения гноя в мочевой пузырь.
Самопроизвольные свищи мочевого пузыря встречаются: 1) при злокачест
венных новообразованиях (главным образом, раковых) мочевого пузыря и пред
стательной железы, когда новообразование распространилось на соседний орган,
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подверглось распаду и сообщает полость мочевого пузыря с другим органом,
особенно полым; 2 ) при переходе новообразования с какого-нибудь органа на
мочевой пузырь также per continuitatem: 3) при язвенных процессах в мочевом
пузыре или кишках, сообщающих полости мочевого пузыря и кишки; 4) при гной
ных воспалительных процессах мочевого пузыря или предстательной железы, рас
пространившихся на околопузырную клетчатку или соседний орган и приведших
к расплавлению стенки мочевого пузыря и 5) когда гнойно-воспалительный про
цесс в окружности мочевого пузыря—брюшной полости, клетчтаке малого таза
или ближайшем к пузырю органе—распространился на стенку мочевого пузыря
и завершился самовскрытием абсцесса в мочевой пузырь.
Последняя категория свищей имеет наибольшее практическое значение, и на
ией мы, главным обрасом, остановимся в связи с нашим случаем, так как мочевой
пузырь, как оказывается, не представляет исключения из других полых органов
брюшной полости (желудка, кишек и желчного пузыря), в которые в аналогичных
условиях опорожняется содержимое другого полого органа или абсцесса (органа,
брюшной полости или забрюшинной клетчатки.)
Чаще всего встречается опорожнение в пузырь околоматочных гнойников.
Слизистая мочевого пузыря при этом обычно мало раздражается, и об'ективные
ощущения у больных со стороны мочевого пузыря по образовании свища бывают
незначительны. В большей части случаев наступает самоизлечение.
Janu описывает случай отхождения через мочевой пузырь бужса, введенного
в матку с целью вызвать аборт (Stoeckel—в Handßuch der Prakt. Chirurgie).
Образованию свища между мочевым пузырем и органом брюшной полости
всегда предшествует воспаление брюшины, приводящее к спайке мочевого пузыря
с соответственым органом.
Нередки сл)чаи самовскрытия в пузырь нагноившихся каст яичника, особенно
дермоидных. При последних попавшие в мочевой пузырь волосы могут инкрусти
роваться и вызвать образование камней, сильно раздражающих мочевой пузырь.
Картина тяжелого цистита развивается также в случаях прорыва в мочевой
пузырь плодного пузыря при внематочной беременности. Раньше такие случаи
бывали чаще, в связи с тем, что внематочная беременность хуже распознавалась,
и больные не подвергались своевременно операции. В камнях мочевого пузыря
находили части скелета плода (Kahn, Mann, цнтчр по Halban Seitz—Biologie и. Patho
logie des Weibes).
Реже встречается прорыв нагноившейся трубы в мочевой пузырь, несмотря
на то, что сращение воспаленной трубы с мочевым пузырем составляет обычное
явление. В литературе мы нашли около 30 случаев вскрывшейся в мочевой
пузырь гнойно воспаленой трубы.
Кишечно-пузырные свищи образуются, по статистике Pascal, на почве забо
леваний мочевого пузыря и предстательной железы в 18°/0, остальные —на почве
заболеваний кишечника. В 14 случаях причиной образования свища служили вос
паления слепой кишки и отростка (Forgue—Encyclopédie française d’urologie).
Инородные тела кишечника могут проложить себе путь в мочевой пузырь
и оставить за собой свищ.
Содержимое кишечника, попадая в мочевой пузырь, вызывает тяжелый ци
стит. Моча имеет запах кала, в пузыре находят при цистосконии газ, а в осадке
мочи под микроскопом—частицы пищи (W. Latzko и Iosef Schiffmann—Biologie и. Patho
logie des weibes).
Что-же касается перфорации абсцесса яичника в мочевой пузырь, то мы
в нашей литературе нашли описание лишь одного случая P. М Фронштейна
и Г. М. Сердюкова. При операцли был найден большой гнойник в яичниках
(нагноившаяся киста?).
Мы полагаем поэтому, что наш случай представляет большой интерес,
как по своей редкости, так и с точки зрения диагностики и лечения. Диагностика
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возможна лишь посредством цистоскопии. А так как мало цистоскопируют боль
ных, жалующихся на расстройства со стороны мочевого пузыря, то большинство
свищей, через которые моча не выливается из мочевого пузыря наружу, не рас
познается.
Можно поэтому вполне присоединиться к мнению Р. М. Фронштейна
и М. Г. Сердюкова (Урология № 10, 1925 г.), что яичнико-пузырные свищи, ве
роятно, значительно чаще встречаются, но остаются нераспознанными и потому
не описываются.
Ііистоскопическую картину свищевого отверстия в мочевом пузыре первый
описал в 1895 г. КоІізсЬег. Свищевое отверстие иногда бывает окружено мелко
пузырчатым буллезным отеком, или представляется в виде пупкообразного втяжения, или-же скрывается за гнойными хлопьями или несвободно плавающим нале
том (W. Ьаігко и Іозеі БсЫГЬпапп. Ь. с.).
При надавливании на место, соответствующее гнойному очагу, со стороны
брюшной стенки или влагалища удается при цистоскопии наблюдать выделение
из свища густого гноя, похожее на выделение мази из трубочки (КоІізсЬег).
Очистить такого рода пузырь от гноя промыванием часто представляется
делом довольно трудным вследствие того, что вслед за вымытым гноем в мочевой
пузырь снова попадает гной.
КоІіБсЬег и ЬаЫсо первые наблюдали буллезный отек слизистой на месте
образования в дальнейшем свища, а Біоекеі мог в некоторых случаях определить,
что свищ образовался как раз между наибольшими пузырями.
Эти наблюдения имеют особенно важное значение, так как дают возможность
рано распознавать гнойно-воспалительные процессы вблизи мочевого пузыря,
и путем своевременгіого хирургического вмешательства предупредить образование
свища.
Лечение свищей, обнаруженных в мочевом пузыре, должно быть различно,
в зависимости' от заболевания, приведшего к образованию свища.
При самовскрытии горячих абсцессов параметрия или брюшной полости
в мочевой пузырь, в большинстве случаев не требуется никаких оперативных
вмешательств, так как с опорожнением гнойника в мочевой пузырь обыкновенно
наступает самоизлечение.
Моча никогда не попадает в полость такого гнойника, так как гной опорож
няется в мочевой пузырь под повышенным давлением, и по опорожнении гноя
стенки полости спадаются, склеиваются и сморщиваются (Біюскеі).
При самовскрытии в пузырь кисты или гнойника яичника, а также при нали
чии свища между мочевым пузырем и трубой или кишкой, единственнным методом
лечения остается оперативный, и заключается он в иссечении свища и удалении
соответственного яичника или трубы, или иссечении участка кишки сообщающегося
с мочевым пузырем.
Наши попытки эндовезикального расширения свища электрокоагуляцией,
с целью создания лучшего оттока гноя, не дали никаких резульататов, и лишь
радикальная операция избавила больную от ее тяжелого страдания.
Переходим к описанию нашего случая.
Больная Попова В. А , 30 лет. крестьянка, замужняя. Поступила в клинику 21 июня 1932 г.
с жалобой на частые позывы на мо чеса уска вис, мутную мочу и боли в нижней части живота, боль
ше слева.
Заболела в феврале 1931 г. и лечилась в местной больнице, где призвавали у нее (н повидимомт, вполне правильно) перитонит.
Скор > острые боли и жар прошли, но появились растроаства. мочеиспускания, моча стала
мутной. С тех пор больная ощущает ноющие боли в нижней части живота и вынуждена почти
каждый час мочиться.
С 10 го по 16-е июня 1932 г. больная находилась на стационарном лечении с диагнозом
гинеколога-левостороннего хронического параметрита. Лечили ее согревающими компресами на
живот и спринцеваниями влагалища. Выписана без улучшения, с назначением курортного лечения,
которое ей было недоступно.
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Через 5 дней после ш о в е п поступила к нам в клинику.
Больная а детстве ничем не болела, иевструирует с 14-летнего возраста, месачиые умеренные,
□родолжительн стью в 4—5 дней П о с л е д н и й г о д м е с я ч н ы е о т с у т с т в у ю т .
Половой жизнью живет с 21-летнего возраста, имела одного ребенка. Роды были нормальны,
ребенок умер в возрасте ' 4 недель от псноса.
Муж здоров, сифилисом а гонор реей—по словам больной—не болел. Больнан до этого забо
левания оыла сове, шенво здорова, от туберкулеза не лечилась.
States praesens. Больная среднего роста, астенической конституции Питание удовлетвори
тельное, видимые слизистые бледные, температура тела нормальная.
Легкие. Незначительное притупление перкуторного звука на обоих верхушках, дыхание
жестковатое, храпов нет.
Сердце Гранады в норме, тоны несколько глуховаты, шумов нет. Пульс—60 ударов в минуту,
ритмичен, лмеренного наполнения
Живот мягкий, при палпьеунн нижнего отдела его, слева, обнаруживается уплотнение, в об
ласти которого больная ощущает болезненность. Болезнен« также область жочевого пузыря.
Нвжмяя граница печени на уровне реберной дуги, селезенка не Прощуаываетея.
Почки не прощупываются, но при пальпации области левой почки больная отмечает болез
ненность. Постукивание по левой поясничной области, в месте, соответствующем положению левой
почки, болезнено.
Со стороны нервной системы отклонений от нормы не имеется.
Цистоскопия (проф- М. В. Шац*. Слизистая гиперемирована, на передней стенке слева
имеются очень тесно расположенные мелкие пузырьки на участке величиной с 15-и копеечную
монету. В центре имеется небольшое углубление. При надавливании на нижний отдел живота с лАой
стороны, в месте, где прсщтпывается уплотнена*, в мочевой пузырь выделяется густой гной,
в форме палочка толщиною е круглую спичку.
Треугольник гяверемяровдн, устья мочеточников щ-левидчы. не инфильтрированы Заеденный
в иену индвгокарман начал выделяться в одно время из обоих мочеточников—через 4 минуты —
и скоро дал интенсивную окраску мочи.
Катетеризация лоханок ве была произведена, вследствие скопления в мочевом пузыре значи
тельного колияестза гноя, несмотря на тщательное промывание мочевого пузыря, н опасения ввести
инфекцию через ыочеіочвикя в лоханки.
При исследовании per vaginam матка найдена несколько увеличенной ■ притянутой кзади
н влево Слева около матки прощупывается инфильтрат, довольно болезненный.
Моча очень мутная, реазц-я резко кяслая. удельный вес 1018, белка по Эсбнху 0,5 pro mille.
Под мнкроскопоы—все пола зрения зкьяты лейкоцитами.
Поктор ые исследования мочи давакн незиа,*иіельвые колебания количества белка н удельного
веса. Бактериальная флоэа мочи очень богатая, туберкулезная палочка не была обнаружена.
С 21 нюня по 10 июля производя лисъ промывания мочевого пузыря ра-творамн у арганпезо
квелого калия, колларгола или аз тяокнслого серебра, на живот ставились грелки.
Мо«а оставалась поорежнему мутной, мочеиспускание было частое, до 15—16 раз в сутки,
ноьчю 6—7 раз.
Повторнацистоскопия давала туже картину.
Подозревая у больной абсцесс пар метрик, вскрывшийся в мочевой пузырь и не поддаю
щийся вовсер нативном у лечению, мы решили подвергнуть больную операция.
10 яюля под вфирвым наркозом был оронзьеден разрез б р ю т а >і стенки слева над пупар
товой связкой, с ц—
лью внебрюшияным путем добраться до околопузырвой н околоматочной клетчатки
я вскрыть гнойник
Гнойника, однако, в клетчатке не оказалось. Стало очевидным, что в мочевой пузырь опорож
няется гной из придатка.
Рана яашита наглухо. Послеоперационное течение гладкое, на 8-й день сняты швы.
Состояние больной, конечно, не улучшилось после операции.
Четырехкратное вндовезикальное выжигание свища электрокоагуляцией с целью расширения
свища и создания лучш-го оттока гноя давало лишь временные улучшения, аакрытяя свища не
удалось добиться 8 'им путем в течение нескольких месяцев.
26 янкаря 1933 г. произведена лапаротомия (оперировал М. В. Шац). Эфирный наркоз. Pas
pes по Пфанненштилю для получения лучшего доступа к органам милого таза.
.
По вскрытия брюшины оказалось, что матка н левый яичник спаяиы с кншкамн. Спайки раз'едяаяются тупым путем. Левый янчннк имеет продолговатую форму, увеличен в своих размерах в по
всея своей длине спаян с можаым пузырем. Трубы и правый яичвик совершенно свободны, не
изменены, матка несколько увеличена.
Спайка левого яачвика с мочевым пузырем разъединяются тупым путем. В средней частя
яичника дальнейшее тупое раз единение представилось невозможным. После фиксации.мочевого пу
зыря 2 ниткам я держалками н защиты брюшной полости салфетіамя кичниж отделяется ножом
от мочево*о пузыря на расст кине величиною с 10-ти копеечную мон-ту. Из яичника выделялось
около 3 куб. е. густого гном, из мочевого пузыря, оказавшегося вскрытым а этом месте, моча яе
показывалась, благодаря подтягяванню мочевого пуаыря за внткн.
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Дальнейшее отделение яичника шло тупым путем. Яичник удален. Свищ оказался вместе
с грануляционной тканью величиною с кончик мизивца. Вокруг свища стенка мочевого пузыря
уплотнена. Края свища освежены и сшиты 2 рядами кетгутовых швов. Пузырь подтягивается к брюш
ной стенке и пришивается к краям операционной раны в брюшине с таким расчетом, чтобы заши
тый свищ оказался вне брюшинно.
Брюшная стенка зашивается, к области свища подводится йодоформный тампон.
Удаленный яичник имеет в длину 7 см., в ширину до 3 см., в толщину до 2,5 см. Консистен
ция плотная. В продольном разрезе имеется полость в средней части яичника, овальной формы,
длиною см. в 2, шириною см. в I 1/* (После вытекания гноя полость, повидимому, значительно умень
шилась).
Послеоперационное течение хорошее. Т° держится в течение первых 5 дней в пределах
37,2—37,8°, после чего становится нормальной. Больная мочится самостоятельно. Моча сразу стала
прозрачной. Первые 2 дня больная мочилась ночью 2 раза, в дальнейшем один раз.
Тампон удален на 5-ый день. Рана не гноилась и зажила в месте тампонады вторичным ватяжением, но в результате получился хороший линейный рубец.
Состояние больной резко улучшилось после операции. Иногда больная отмечала ноющие боли
в области левой почки.
Мочевой пузырь промывался первое время через день, поздней через 2 дня.
Гистологическое исследование кусочка яичника, взятого вблизи Гнойного очага. Продуктивное
хроническое восоаление с инфильтрацией преимущественно из плазматических клеток. Признаки
туберкулеза отсутствуют (проф. М. А. Коза).
При повторных исследованиях моча оказывалась соломенно-желтого цвета, прозрачной, слабо
киелой реакции, уд. вес 1015—1018, белка нет, в осадке единичные лейкоциты и клетки плоского
эпителия.
Через 3 недели после операции при цистоскопии обнаружено: емкость пузыря нормальная,
слизистая бледно-розового цвета, фон чистый, сосуды хорошо выражены и имеют нормальное крове
наполнение, в области треугольника сосуды ин'ецированы; в месте бывшего свища имеется диффузно
красное пятоо лучеобразной формы; устья мочеточников щелевидны, не изменены.
6 марта 1933 г. цистоскопическая картина почти та же. Больная выписана в хорошем состоя
нии.
7 апреля больная приехала в клинику показаться. У больной очень хороший вид, значительно
прибыла в весе, м е н с т р у и р у е т . Ночью не встает мочиться и не испытывает никаких болей при
мочеиспускании.
Моча чистая, при микроскопическом исследование единичные лейкоциты.
При цистоскопии было трудно найти место бывшего свища. Когда оно было обнаружено, оно
представилось в виде небольшого неправильной формы пятнышка, в котором можно было различить
богато развитую сеть мелких сосудов.

Таким образом, в нашем случае яичнико-пузырного свища, образовавшегося
после самовскрытия абсцесса яичника в пузырь, единственно эффективной тера
пией оказалась радикальная операция.
Об этиологии бывшего острого воспаления можно судить лишь на основании
найденных при гистологическом исследовании препарата в обильном количестве
плазматических клеток (гонорройное воспаление). Найденный в яичнике дефект
ткани, по своей величине соответствующий фолликулу, при сравнительно мало
увеличенном яичнике, также говорит за гонорройное воспаление яичника.
Диагноз болезни (заболевания придатка) был поставлен до первой операции
и нами и гинекологом неправильно. Уплотнение в левой части малого таза, при
нятое за воспалительный процесс в.параметрии, представляло из себя спайки
между яичником и тонкой кишкой с мочевым пузырем и маткой.
Внебрюшинная изоляция зашитого свища оказалась вполне целесообразной.
Введение в рану тампона на несколько дней не повлияло на получение в конеч
ном итоге хорошего линейного рубца.

Уральский рентгенологический институт и его задачи
С. А. Покровский

Постановлением Президиума Облисполкома от 1-го сентября 1932 г. ва базе
рентгенологического отделения Областного физиотерапевтического института ор
ганизован Уральский рентгенологический институт.
Рентгенологическое отделение УОФИ имело в своем составе пять современ
ных рентгеновских установок, в том числе две диагностические с аппаратами
„Радиовентиль“ и „Гелиопан“ и три р-терапевтические—с двумя „Стабиливольтами“ и одним „Универсалі трансвертером“. За время существования отделения
(2 '/г года) оно было усилено установкой аппарата пограничных рентгеновских
лучей (аппарат „Буки“); таким образом, отделение имело всего шесть рентгенов
ских установок. Освоив имеющуюся в его распоряжении прекрасную аппаратуру,
дав количественные и качественные показатели своей работы, введя в свой штат
рентгено-физика, под руководством которого уже в течение года ведется дози
метрия, всемерно влияя на работу р-технической мастерской—рентгенологическое
отделение поставило перед собой задачу об организации на его базе Уральского
Рентгенологического института (УРИ) и повело борьбу за организацию института
по линии научной, общественной и административной.
Идея создания на Урале научно-исследовательского и организующего рент
геновское дело в области учреждения в виде Рентгенологического института была
поддержана всеми научными профессиональными, общественными и администра
тивными организациями и нашла свое завершение в приведенном выше постанов
лении мал. президиума Облисполкома.
Уральский рентгенологический институт будет состоять из трех отделов.
Отдела клинической рентгенологии, в состав которого войдут целиком рентгено
установки бывш. Рентгенологического отделения УОФИ в виде поликлинического
п-отдела, затем рентгенологическая клиника (небольшой на 10 коек на первое
время стационар), фото-лаборатория, музей, научный архив.
Отдел физико технический об'единяет р-физический кабинет и р-дозиметрическую станцию типа „Б“, р-техьическую мастерскую—подотделы уже существу
ющие—и лаборатории по изготовлению эманции радия, каковая должна быіь ор
ганизована в 1933 году.
Отдел экспериментально-биологический развертывается вновь и в составе
своем должен иметь: экспериментально-биологическую лабораторию, пато-гистоло
гическую, кабинет нормальной и патологической рентгено-анатомии и виварий.
К развертыванию перечисленных п/отделов уже приступлено, приглашены руко
водители, закупается оборудование, намечается тематика научно-исследователь
ской работы.
Схема построения УРЛ отражает в себе те задачи, каковы должны^быть
разрешены институтом.
В круг деятельности института входят:
а)
организация рентгеновского дела на Урале—планирование рентгеновс
сети совместно с облздравотделом, техническая и организационная помощь при
оборудовании реятгеноустановок, руководстзо клинической рентгеновской работой,
путем выезда бригад на места и путем консультаций. Помощь в вопросах дози
метрии, через посредство дозиметрической станции, снабжение радоном (эмана
цией радия) лечебных учреждении Урала, участие в подготовке кадров врачей-рентгенологов и рент: ено-техников, организация и планирование научной ра
боты, организация с'ездов, командировок, издание научных трудов;
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б) разработка методики и показательное применение принципов клинической
рентгенологии в целях раннего распознавания заболеваний, предупреждения их,
и наиболее быстрого восстановления работоспособности заболевшего;
в) работа над изучением природы и физических свойств рентгеновых и ради
евых лучей с точки зрения использования их в деле здравоохранения и, прежде
всего, работа над научной постановкой дозиметрии;
г) изучение влияния рентгеновых и радиевых лучей на живые клетки и ткани
живого организма в целях дальнейшей разработки рентгено-биологии и перенесе
ние опыта лаборатории в клинику и практическую деятельность;
д) изучение физических и электро-технических основ рентгеновской аппара
туры и приборов в целях усвоения опыта в построении аппаратов и приборов
Зап. Европы и Америки и создания своих советских аппаратов и приспособлений,
а в первую очередь—организация рационального использования и рационального
ремонта имеющейся на Урале р аппаратуры, борьба за организацию Уральской
рентгеновской и электро-монтажной мастерской;
е) работа на оборону страны.
Для проведения в жизнь раздела первого круга деятельности института соз
дается организационно массовый сектор, который в первую очередь должнен уста
новить связь со всеми существующими рентгеновскими установками, знать их со
стояние на данный момент, их недочеты, их слабые места.
В разделе пятом „Д“ институт ставит своей задачей создание мощной ма
стерской рентгеновской и электромедицинской аппаратуры, работа которой должна
опираться на рентгено-физическую лабораторию и через посредство массового
сектора вести борьбу, прежде всего, за максимальное освоение уже имеющейся
аппаратуры, приходя на помощь кабинетам своевременным ремонтом, технической
консультацией, улучшением снабжения и т. д.
В деле подготовки кадров институтом ведется борьба за учреждение рент
генологической кафедры в Свердловском мединституте, расширяется штат интер
нов и стажеров, ведется преподавание на рентгеновском отделении Свердловского
медтехникума.
Ставя своей задачей стать центром построения рентгеновского дела на
Урале—УРИ сможет разрешить эту задачу только при условии самого тесного
контакта со всеми рентгеновскими работниками Уральской области. Постоянный
и живой контакт в повседневной работе, осведомление института о нсех недо
статках в оборудовании, в снабжении, в работе, приезды периферических работ
ников в институт и выезды бригад из института на периферию для взаимного
ознакомления в постановке дела, для обмена опытом, для возможного устранения
недочетов в работе—обеспечат связь с обширной рентгеновской сетью Уральской
области и сделают институт действительным центром как организационным, так
и научно-исследовательским.
Научно-исследовательская работа в области рентгено физики и р-биолочии
со всеми отделами ея, а в том числе и рентгено-анатомии, введены в план работы
института и должны подвести теоретическую базу под его деятельность и обес
печить научность его работы.
С другой стороны организация мощной рентгено-технической мастерской,
дозиметрической станции и лаборатории по изготовлению эманации радия дадут
возможность оказывать существенную помощь периферии; на организационно-мас
совый сектор института и вовлагается установление связи с периферией и пла
номерное обслуживание ее.
С организацией в Уральской области Рентгенологического института Ураль
ская рентгенология вступает в новый период своего существования.
Обширная сеть рентгеновских установок, раскинутых по области и о6 ‘единенных только своей связью с отделом снабжения облздрава—теперь должна быть
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об'единена в единое целое по своим задачам, организации и целеустремленности
вокруг Уральского рентгенологического института.
Опираясь на научно-исследовательскую работу института, получая от него
постоянную физико-техническую организационную и научную помощь, Уральская
рентгенология должна окрепнуть, овладеть современной методикой, встать на
путь научной рентгенологии и, работая на фронте здравоохранения во всеоружии
технических знаний, должна всемерно служить единой цели—построению в стране
Советов бесклассового общества!

Новые методы в рентгенотерапии
(Обзор

литературы)

(Из онкологического отделения Уральского областного физиотерапевт, институте. Завед. проф. Ратнер).

А. Н. Лебедева
Идеальным результатом при лечении рака является не только полное
и окончательное излечение его, но и minimum повреждения окружающей нормаль
ной ткани. Метод интенсивного освещения раковой или саркомной дозой, разра
ботанный Seitz’eM и Wmtz’eM во многих случаях не оправдал возлагавшихся
на него ожиданий, так как не достигал окончательного повреждения раковой
ткани. Гибель же даже миллионов опухолевых клеток, иллюзорна, если осталась
хоть одна жизнеспособная опухолевая клетка, говорит Б о р а к.
Поиски новых путей в рентгенотерапии опирались на существующие пред
ставления о сущности биологического действия лучей.
До сих пор существует много теорий о сущности действия ренттеновых
лучей.
Общепринятым в физике является представление, что действие рентгеновых
лучей основано на отрыве электронов из атома. Werterer сущностью действия
рентгеновых лучей считает освобождение первичными лучами электронов и воз
буждение вторичных лучей. Он связывает процесс повреждения ядра с выталки
ванием электронов. Под влиянием ионизирующего действия лучей, по его мнению,
нарушается коллоидное равновесие клетки.
.По мнению Dessauer’а с физической стороны процесс заключается в том,
что электромагнитная энергия рентгеновых лучей или гамма - лучей радия произ
водит перестраивание молекулы. Процесс заключается в наступлении коагуляции
в мельчайших точках, т. е. аналогичен действию тепла. В результате коагуляции
возникают продукты распада и. в первую очередь, продукты распада белков. Эта
гипотеза называется теорией тепловых точек (Punktwärmehypotese). С возникно
вением продуктов распада прямое действие лучей кончается и происходящее
дальше относится уже к чисто биологическим процессам. Только та часть лучей,
которая поглощена телом, производит биологическое действие.
Важен вопрос, какие функциональные и морфологические изменения насту
пают в клетках после освещения.
Мы знаем, что наибольшей чувствительностью к лучам обладает ядро клетки,
но и эта чувствительность не всегда одинакова, а зависит от состояния клетки.
Находящееся в стадии деления ядро чувствительнее к лучам. Лучистая энергия
повреждает сначала способность к размножению и делению клетки, т. е. повреж
дает геноцептор, а потом при большей дозе повреждает и нутрицептор, т. е.
убивает ее.
Большую чувствительность ядра в сравнении с протоплазмой Caspari об'ясняет тем, что в ядрах преобладает высшая концентрация ионов водорода, чем
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в протоплазме. Влияние рентгеновых лучей на протоплазму выражается в повреж
дении ее, но в настоящее время еще нет доказательств является ли повреждение
ядра причиной изменений в протоплазме, или первичное повреждение протоплазмы
вызывает изменения в ядре.
Гистологические изменения клеток после освещения выражаются в различных
формах ядерного распада, которые часть авторов считает специфичными для
действия лучей большая же часть—находит их неспецифичными.
Для понимания действия лучей важен факт, что не только одна и та же
клетка в различных состояниях обладает различной чувствительностью к лучам,
но и между отдельными клетками и группами клеток существует большая разница
в чувствительности к лучам.
Эта различная чувствительность отдельных клеток и тканей составляет .
основание всей лучистой терапии.
По мнению проф. Н е м е н о в а , рентгеновые лучи вызывают в клетках только
те изменения, которые им свойственны в процессе отживания. Под влиянием
лучей, в зависимости от дозы, более или менее быстро истощаются „жизненные
силы“ клетки; она быстро стареет, но погибает тем же путем каким погибла бы,
умирая естественной сметью. Кариокинез клетки обозначает ее агонию и наибо
лее чувствительны к лучам клетки, находящиеся в состоянии деления, т. е. наи
более старые. Закон Bergonie—Tribondeau, который принимается за основу при
об'яснееии биологического действия рентгеновых лучей в сущности ничего
не об'ясняет, а резюмирует только ряд наблюдений. Внутренняя сущность этих
явлений им не вскрывается. Таково мнение проф. Н е м е н о в а .
После освещения проходит известное время, пока проявится реакция осве
щенной ткани. Этот скрытый или латентный период завысит от чувствительности
клеток к лучам и от интенсивности освещения. Heintke 06 ‘ясняет этот скрытый
период тем промежутком времени, который проходит после прекращения спосо
бности клетки к размножению и ее умиранием
У высоко чувствительных клеток, как лимфоциты, где реакция наступает
почти сразу—не приходится говорить о латентном периоде.
Для практического применения лучистой терапия имеет значение не только
чувствительность освещенной ткани и примененная доза лучей, но и качество
лучей, интенсивность освещения и время освещения.
Относительно качества—мягкие или жесткие лучи производят большой
биоло ический эффект—еще нет единого мнения.
Многие авторы приходят к выводу, что биологическое действие мягких лу
чей сильнее, чем жестких.
Для силы биологического действия определенной дозы лучей не безразлично
производится ли освещение короткое времи с большой интенсивностью, или
долгое время с небольшой »интенсивностью. Krönig и Friedrich находят, что биоло
гическое действие сильнее при большой интенсивности и коротком времени осве
щения.
Существеннее же всего то обстоятельство дается ли доза лучей в один
сеанс, или делится на несколько следующих друг за другом освещений, т. е. дро
бится. Клинический опыт показал, что действие одной и той же дозы, но разде
ленной на известные промежутки времени вызывает другой эффект, чем дозы
однократные. Чем больше мы дробим дозу, т. е. чем меньшую часть ее даем
и дольше продолжаем освещение, тем меньше получается эффект при подведении
целой дозы. На основании этого у многих получилось впечатление, что деление
дозы равно уменьшению ее или вернее уменьшение дозы равно уменьшению
эффекта.
Seitz и Wintz об'ясняют факт уменьшения дозы тем, что клетки только по
вреждаются небольшой дезой и к следующему освещ» нию полностью или частично
восстанавливаются.
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Дроблением дозы можно сделать ткань очень чувствительной :< следующему
освещению если пауза между освещениями так коротка, что клетки еще не опра
вились от первоначального повреждения.
Мысль, что уменьшение действия при дроблении можно компенсировать уве
личением общей дозы оказалась правильной и подтвердилась многими экспери
ментальными исследованиями. Эти исследования показали, что различные ткани
кумулируют дозу лучей различно.
Клетки, находящиеся в состоянии покоя (зноксибитические яйца аскорад)
не показывают никакой разницы по отношению к тому, дается ли эта доза сразу,
или дробится на части, т. е. показывают полную кумуляцию дозы.
Клетки же живые, с живым обменом веществ при дроблении показывают
не полную кумуляцию дозы. При об'яснении феномена не полной кумуляции гричину надо искать в отдыхе клеток от инсульта лучистой энергии, в способности
живой ткани обороняться, восстанавливаться.
Опыты на животных показали, что кожа кумулирует дробную дозу меньше,
чем ткань опухоли, и больше всего щадится при дробном освещении соединитель
ная ткань.
НапБеташі еще в 1914 г. предложил при освещении рентгеновыми лучами
пользоваться рядом освещений, применяя всякий раз небольшую дозу. Цель этой
техники заключалась в том, чтобы всякий раз уничтожать все находящиеся
в стадии деления клетки опухоли для чего уже достаточно небольшой дозы.
Но способа этого придерживались немногие и особенно в Германии распро
странен был способ интенсивного освещения опухолей до возникновения за по
следнее время новых способов рентгенотерапии. С тех пор, как известно, что
рентгеновые лучи и радий могут уничтожить опухоль всякий ставит себе вопрос
почему в одном случае получается благоприятный эффект, а в другом отрица
тельный.
Чтобы разрешить этот практически и теоретически важный вопрос нужно
сначала ближе подойти к понятию „радиочувствительности“.
Радиочувствительность какой-нибудь ткани определяется величиной дозы,
необходимой для получения определенного эффекта. Следовательно, радиочувстви
тельность познается только сравнением однородного эффекта.
Единственно практическая точка зрения для сравнения радиочувствитель
ности различных опухолей это исчезновение опухоли. Но каждая опухоль является
смешанной, т. е. содержит элементы различной радиочувствительности.
После освещения в опухоли можно найти наряду с разрушенными местами
совершенно нетронутые клетки. Если опухоль содержит много, радиочувствитель
ных элеменов, то она классифицируется, как радиочувствительная и лечение нап
равляется по этой линии.
Большое количество рецидивов после лучистой терапии является естествен
ным результатом такой установки. Руководящим моментом в лечении должны
быть наименее чувствительные элементы опухоли. Можно говорить о чувствитель
ности опухоли только тогда, когда опухоль можно совершенно уничтожить.
Так как освещая опухоль мы освещаем и окружающие ткани, возникает
необходимость установления максимально допустимой дозы. Радиоупорной будет
та опухоль, исчезновение которой невозможно без превышения максимально допу
стимой дозы.
В результате поисков допустимой дозы была установлена эритемная доза
Долго боялись перешагнуть эту дозу, но с тех пор, как установили, что дробя
дозу можно дать в 10—12 раз больше эритемной дозы без вреда, явилась необхо
димость пересмотреть высоту этой максимальной дозы.
Принципом для установления максимально допустимой дозы должно быть
уменьшение длительных повреждений важных для жизни тканей: индикатором
является соединительная ткань.
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Поэтому толерантная доза соединительной ткани является единственнным
об‘ективным мерилом границы толерантности при лучистой терапии злокачест
венных опухолей. Толерантная доза соединительной ткани должна быть еще потому
мерилом возможной высоты дозы, что соединительная ткань является m a trix ‘oM
рубцов. Если лучами произвести некроз ее, то полного рубцевания не получится
и таким путем можно получить перфорацию. Если вместо кожной эритемной дозы
поставить толерантную дозу соединительной ткани, как высшую границу при лече
нии злокачественных опухолей, то в результате получится повышение дозы,
дающее возможность действовать и на менее чувствительные опухоли.
Итак, радиочувствительна та опухоль, которая исчезает без повреждения
соединительнсй ткани, нечувствительна та, которая не исчезает несмотря на дозу,
стоящую на границе толерантности соединительной ткани.
По теории Seitz’a и Wintz’a все опухоли одинаково чувствительны и различие
в результатах лучистой терапии зависит от несовершенства дозиметрии.
Конечно и сейчас необходимы технические усовершенствования и многие
неудачи зависят от недостатка совершенной дозиметрии.
Все же в настоящее время точно установлено, что имеются большие разли
чия в радиочувствительности опухоли и что причина лежит в биологических
моментах.
Самая распространенная теория о том, что чем быстрее растет опухоль,
тем она чувствительнее и чем медленнее растет тем она менее радиочувствительна
не освещает полностью вопроса.
Где найти критерий быстрого роста опухоли? Можно думать, что в быстро
растущей опухоли имеется больше клеток в стадии деления. Богатство опухоли
митозами есть критерий для суждения о быстроте роста и радиочувствительности.
Nabias и Forestier предлагают перед освещением определять кариокинетический индекс, т. е. отношение между делящимися клетками и клетками находящи
мися в покое. Но богатство митозами не может быть единственным критерием
роста опухоли, так как это вовсе не значит, что рак шейки матки богаче мито
зами, чем рак прямой кишки. Имеется еще амитотическое деление и этим можно
об'яснить почему некоторые опухоли бедные митозами все же радиочувствительны
и наоборот. Возможно, что богатство митозами не всегда обозначает быстроту
роста, а только продолжительность фазы деления.
Таким образом чрезвычайно трудно найти критерий для сравнения быстроты
роста различных опухолей. Чем быстрее опухоль растет, тем она моложе по срав
нению со своей материнской почвой, но не все молодые опухоли одинаково радиочувстительны.
,
То же можно сказать и о зрелых формах опухолей.
Например—совершенно зрелый рак кожи чувствителен к лучам. Зрелая
остеосаркома костей совершенно не чувствительна.
Из этого примера видно, что стёпень зрелости опухоли сама по себе, как
богатство ее митозами и величина опухоли не являются критерием для ее радиочувствительности.
Исключительным критерием для радиочувствительности опухоли является
радиочувствительность ее материнской почвы.
В основание лучистой терапии злокачественных опухолей необходимо поста
вить лучистую биологию нормальной ткани.
Начало сознательному превышению эритемной дозы положил Пфелер сооб
щив о своем методе насыщения. Идея техники метода насыщения принадлежит
Kingery, который еще в 1920 году работая над лечением кожных заболеваний
нефильтрованными лучами пришел к выбЪду, что ткань подвергавшаяся действию
лучей постепенно теряет это действие. В связи с этой потерей, чтобы поддержи
вать действие в тканях на одном уровне, необходимо несколько добавочных
небольших ДОЗ-
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Пфелер применил идею Кіп^егу и для глубокой рентгенотерапии. Он пред
лагает продолжать насыщение до тех пор, пока длится период чувствительности
злокачественных клеток и продолжается их деление. По №ігсЬош у продолжитель
ность жизни раковой клетки 6—8 недель
Собственно под насыщением надо понимать наивысшее количество лучей,
которое переносится нормальной тканью не причиняя ей повреждений.
Массу лучей, которая не причинит повреждения нормальной ткани можно
назвать толерантной дозой. Принципом техники Пфелера является то, что он дает
сразу полную эритемную дозу, а затем компенсирует потерю тканями действия
лучей добавочными дозами в течение некоторого времени, большею частью в тече
ние 10—14 дней. Пфелер составил логарифмическую кривую, по которой можно
высчитать на сколько процентов падает ежедневно эффект действия применимой
дозы. По этой кривой можно прочесть, что до полной дозы в первый день после
освещения не хватает 5%, через 2—7,5°/о, через 3 дня 10°/о и т. д. Конечно про
должать метод насыщения до бесконечности нельзя, но увеличение дозы до трех,
четырех эритемных доз переносится хорошо.
В этом способе благодаря более продолжительному действию на клетки
опухоли имеется возможность сильнее действовать на опухоль. Нельзя только
забывать об опасностях передозировки, в результате которой могут получиться
атрофии, эндоартерииты и поздние дегенеративные процессы, как некроз.
Пфелер и Widmann сообщая о результатах лечения по этому способу имеют
на 138 случаев рака губы 40°/о выздоровления с 5 летней давностью, на 109 слу
чаев рака языка 55% выздоровления с 5-летней давностью и на 802 случая рака
грудной железы 31 °/о выздоровления с 5-летней давностю.
По методу РІаЫег’а много работал Гольфельдер. Он нашел, что метод
Пфелера дает лучшие результаты, чем при ранее применявшихся способах при
раке грудной железы с метастазами и без метастазов, при бронхокарциномах, при
раке щитовидного хряща- при опухолях мозга и при саркомах (кроме лимфосарком).
При лечении по этому способу необходимо сначала установить высоту
общей дозы и число отдельных доз. Если начинать с применения целой дозы,
то количество рентгеновых лучей без вреда для кожи может быть доведено
до 2—3 эритемных доз, если же начать с меньшей дозы, например с 80°/о, то
величину общей дозы можно довести до 4—5 эоитемных доз.
Гольдфельдер рекомендует применять 3—4 добавочных (насыщающих) дозы,
давая их каждый 2-й день.
Метод этот может применяться с различными вариантами и не может счи
таться достаточно разработанным.
,
Необходимы дальнейшие наблюдения. К недостаткам его относится, что
общая доза рентгеновых лучей переносимая для кожи, толерантная доза, может
быть определена только эмпирически—розі(ас1ит при изучении реакции кожи на
освещение.
Второй способ лечения —ЯедаисІ-СоиІапТа это способ растянуто дробного
освещения (ргоІгаЬіегіНгакііопіегІ). Он заключается в растянуто дробном освеще
нии при наличии толстых фильтров и большего фокусного расстояния. Способ
Кутара требует мощных аппаратов с высоким напряжением.
Заключается он в следующем: раковый очаг освещается ежедневно или
через день с одного или 2-х полей. На поле дается около Ѵа эритемной дозы.
Сеанс продолжается 1—2 часа благодаря уменьшению интенсивности освещения,
что достигается большим фокусным расстоянием (50—100 см.), применением тол
стых фильтров 2 шш Си или 2 тш 2п и малым миллиамперажем. Такое освеще
ние продолжается до тех пор, пока каждое кожное поле не получит дозы до 45 эри
темных доз, а общая продолжительность освещения растягивается на 15, 30
и больше часов.
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Благодаря такой растянутой дробной дозировке, а также тем, что толстый
фильтр очень суживает пучек лучей, кожа легко переносит эту нагрузку, а очаг
болезни получает громадную, смертельную для раковых клеток, дозу лучей. Дозы
Кутара, примененные на опухоль, колеблются от 5050 ч. до 16200 ч. т. е. могут
быть больше 20 эритемных доз.
Опыты Pero показали, что при такой дозировке соединительная ткань меньше
повреждается, чем при обычном интенсивном освещении.
Энергичные дозы, применяемые Кутаром не находятся в противоречии
с дозами, применяемыми при радиотерапии.
По биологическим исследованиям Шинца и Цуппингера при терапевтическом
применении радия общая энергия освещения достигает действия, которое равно
многократным эритемным дозам
При растянуто дробном освещении можно доводить кожную реакцию
до потери верхнего слоя эпидермиса, т, е. до ожога 2-й степени и все это очень
быстро заживает, в противоположность повреждениям наступающим при однократ
ном интенсивном освещении.
Кроме доброкачественности местной реакции на освещение при способе
Кутара больной меньше страдает и от общих явлений.
Явления рентгенокатера бывают значительно меньше, чем при кратковремен
ном освещении. Повидимому малая величина отдельных доз ведет к неполной
кумуляции продуктов распада белков и к менее сильным явлениям токсикоза.
Кутар начал применять свой способ лечения уже с 1919 года и первые по
пытки его применения испытывались на тех опухолях, которые не давали резуль
татов при прежних способах лечения. Ему удалось за время с 1921 по 1926 г.
из 77 случаев рака гортани получить в 28% стойкое выздоровление с периодом
наблюдения до 1930 года. Из 46 больных, леченных им по поводу запущенного
рака миндалин 26°/0 поправилась; наибольший период наблюдения 6—7 лет.
С 1922 года Кутар остановился на применении напряжения в 180 КѴ и филь
тра 2 mm Zn.
При лечении по его способу он рекомендует число полей, форму их и вели
чину менять в зависимости от распространения первичной опухоли, глубины по
ражения и наличия увеличенных желез, ііри неглубоко расположенном раке фо
кусные расстояния можно брать 50—60 см.
При небольших ограниченных карциномах освещение можно вести малень
кими полями и заканчивать лечение в более короткий срок; при распространен
ных опухолях, требующих больших полей надо разделять освещение на более
долгий срок.
Кожа, слизистая и опухоль дают реакцию при растянуто дробном освеще
нии значительно отличающуюся от реакции при интенсивном освещении. По наб
людениям Кутара реакция слизистой при освещении полости рта наступает на
12, 15 день от начала лечения и выражается покраснением и отеком, затем по
явлением налета. Гистологически дело идет о воспалении, в которое вовлекаются
и глубокие слои слизистой, но не повреждая соедин. тканный аппарат и сосуды.
Кожная же реакция начинается только к 15—20 дню. Около 18—20 дня начинают
выпадать волосы, между 23 и 26 днем начинается отслаивание кожи. Гистологи
чески дело тоже идет о воспалении, которое захватывает все части кожи, но
щадит сосуды и соедин. ткань. Тяжелых повреждений кожи не бывает.
К концу лечения опухоль, как правило, почти полностью исчезает; остав
шийся дефект через 2—3 недели эпителизируется.
При глубоко расположенных опухолях ее исчезновение требует 2—3 месяцев.
Метод Кутара с небольшими вариациями в смысле толщины фильтров и числа
сеансов применяли Гольдфельдер, Цуппингер, Шинц, Мишер и многие другие при
всех формах рака, которые не давали хороших результатов при прежних методах
рентгено и радиотерапии.
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Лучшие результаты удалось получить при раках языка, глотки, миндалин,
гортани, бронхиальных раках.
Если в очень запущенных случаях не удается достичь излечения, то дости
гается паллиативный эффект и освобождение пациента от страданий.
При раках пищевода, желудка, кишек, мочевого пузыря хороших результа
тов не удалось получить.
Цуппингер (Цюрих) рекомендует при всех неоперабильных формах рака груд
ной железы применять лечение по способу Кутара. У совершенно безнадежных
больных не удается получить хорошего результата. R. Schröder начал применять
способ Кутара при рецидивах рака после операции Wertheim'a, где имелись ин
фильтраты в малом тазу и при рецидивах после радиотерапии.
Действие на раковые опухоли было хорошее, но из-за отсутствия продол
жительных наблюдений окончательного суждения он не высказывает.
Во всяком случае он советует применять этот способ везде, где нельзя рас
читывать на успех ни от операции, ни от радия.
Гейдельбергская клиника применяет лечение по способу Кутара преимуще
ственно у кахетичных женщин, где надо осветить большую поверхность тела.
Преимущественно это касается неоперабильных раков яичника с диссеминацией
по брюшине.
Применялся этот способ и при крукенберговских опухолях, где была возможна
только пробная лапаратомия. Длительного излечения в этих случаях не получи
лось, но значительное улучшение было достигнуто. Возможность применения спо
соба Кутара у сильно кахетичных больных вероятно зависит от того, что реак
ция крови при растянуто дробном освещении протекает благоприятнее, чем при
интенсивном освещении.
Исследования Цуппингера показали, что при растянутом рентгеновек. осве
щении наступает ацидоз, который достигает наивысшего развития через несколько
дней от начала освещения и, который снижается только по прошествии недель
при дальнейшем освещении.
Продолжительное же окисление крови по мнению Fischer Wasels'a является
благоприятным фактором для лечения рака.
Повреждения, наблюдавшиеся при лечении по способу Кутара относятся
к легким проходящим повреждениям, как повреждение слюнных желез рта и зева,
к кардио васкулярным нарушениям особенно после освещения шейной области
и к тяжелым повреждениям, как некроз кости.
Некроз кости об'ясняется большею частью передозировкой. Кутар наблюдал
в 2 случаях некроз гортани. Толерантная доза при способе Кутара тоже может
быть определена только эмпирически при изучении реакции кожи на освещение.
К недостаткам способа Кутара относится и его дороговизна из-за очень
продолжительного освещения.
Но Мишер считает, что установленное Кутаром время в 1—2 часа в день
установлено не безусловно и можно работать и с более коротким временем осве
щения, например Ѵз часа, что играет большую роль по техническим основаниям.
Если сравнивать между собой метод насыщения и растянуто дробное осве
щение, то мы видим следующую разницу. Основной идеей метода насыщения
является быстрое достижение тканью состояния предполагаемого отравления, ко
торое стараются поддерживать возможно дольше.
Способ же растянуто дробного освещения медленно приближается к границе
толерантности ткани, полностью используя эффект кумуляции.
Существует много возможных вариаций применения, как и способа Кутара
так и способа Пфелера.
По мнению Шинца способ простого дробления дозы, который много эконом
нее в смысле времени, так как при нем не снижается интенсивность освещения—
не дает возможности подвести к болезненному очагу такую высокую общую дозу.

152
При нем наблюдаются повреждения соединительной ткани.
Широкое распространение новых способов рентгенотерапии показывает их
необходимость, хотя бы они и служили лишь переходом к другим более совер
шенным способам.
Л И Т Е Р А Т У Р А
I. Strahlentherapie Bd 31 1) Holthusen. Биологич. действие рентген лучей, 2) Regaud et Ferroux—Влиявие дробления на стериализааию. II. Strahlentherapie Bd 33 3) Coutard—лечение рака
миндалин. III Strahlentherapie Bd 36. 4) Miescher Carcinom thérapie mit superponierten Rontgenbestahlung. IV. Strahlentherapie Bd 37. 5) Coutard Zusamenfassung der Grundlagen der Röntgen Technikder tiefgel. Rrebsc, 6) Miescher—Однократная доза, 7) Hofeider—Метод насыщения по Пфелеру, 8) Reisper. Исследования изменения кожной толерантности при различном дроблении дозы,
9) Schvarz. Теорет. и практич. основания для метода продленно-слабого освещения. V. Strahlent.
Bd 38, 10) Kahlstirf und Zuppinger. Unsere Erfahrungen mit der protrahierd fraktion Röntgenbest,
nach Coutard, 11) Jens Zueil Однократная доза, дробное освещение или метод насыщения. VI. Stra
hlent Bd 42, 12) Holfhusen Биологии, основзния растянуто дробного освещения, 13) Dietrich nnd Um
bach Наши результаты с раст. др. методом освещения. VII. Strahlenther Bd 44, 14) Borak Соотноше
ние между радиочувств, злокач. опухолей и их материнской почвы, VII. Lehrbuch der Strahlenthera
pie—H. Meyer Bd IV.

Опыт повышения квалификации врачей без отрыва
от работы
Г. Ф. Ершов (Пермь)

В Уральской области по инициативе Областного отдела здравохранения на
чали проводить курсы по повышению квалификации врачей в вопросах санитарной
тактики и эпидемиологии.
Особенность проведения этих курсов в том, что врачи слушают их, не отры
ваясь от своей работы. Эти курсы проводятся силами выездных лекторов Перм
ского и Свердловского медицинских и бактериологических институтов и работ
ников крупных районных отделов здравохранения. Автору настоящей статьи сов
местно с работником Пермского бакт. Института врачем Е. И Даниловым приш
лось проводить курсы в г. г. Березники, Усолье и Соликамске, опытом которых
мы хотим поделиться в этой статье.
Учебный план занятий составлен был на 30—40 часов и имел в виду дать
врачам основы санитарной тактики и эпидемиологии в отношении тифов сыпного,
брюшного, паратифозных и острых желуд.-кишечных заболеваний и натуральной
оспы.
Программа, предложенная Облздравом, в основном имела следующее содер
жание: особенности эпидемиологического состояния Урала и организация проти
воэпидемической борьбы, эпидемиология сыпного тифа и ранняя диагностика его.
Методология и задачи эпидемиологического обследования. Лечебные учреж
дения в борьбе с сыпным тифом. Организация санитарной работы в бараке
и санобработка массовых групп населения. Дезинфекция и типы санитарных уста
новок. Факторы развития брюшного тифа и паратифов, их диагностика и меры
борьбы с ними.
Эпидемиология натуральной оспы и организация борьбы с нею. Законода
тельство по борьбе с эпидемиями. Общественность и ее роль в борьбе с эпиде
миями. Методика массовой санкультработы.
На первый взгляд казалась сомнительной целесообразность проведения кур
сов по столь общеизвестным вопросам. Настроение ряда известных нам лекторов
было несколько неловкое; с другой стороны и врачи, ознакомившись с программой,
встретили ее довольно холодно, не видя нового, что могли дать им эти курсы.
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Из других моментов, несколько помешавших организации курсов, были срочность
их начала и совпадение с отпускным периодом.
Приступая к проведению курсов, мы учитывали прежде всего, что в прошлые
годы высшая медицинская школа сравнительно меньшее внимание уделяла вопро*
сам санитарии и гигиены. С другой стороны, студенты в большей степени инте
ресовались клинической медициной, чем профилактической. Практика работы
в районах и из новостройках Урала не раз заставляла врачей чувствовать непол
ноту своих знаний по санитарии и гигиене. Много врачей, наметивших себе еще
на студенческой скамье определенную лечебную специальность, вынуждены были
менять ее в зависимости от местных условий на другую. Очень немногие врачи,
независимо от их специальности, остались в стороне от участия в массовой сан.оздоровительной работе, большинству же их уже на практике пришлось овладевать
ее приемами.
Исходя из всего этого, мы поставили перед собою прежде всего задачу,
систематизировать этот случайный опыт санитарной и противоэпидемической ра
боты врачей, затем углубить его и мобилизовать врачей на ликвидацию эпидеми
ческих заболеваний.
Работа курсов показала, что эта установка взята была правильно. Уже
с первых же занятий установилось взаимное понимание, которое сохранилось на
протяжении всей работы и стимулировало, как активность лекторов, так и вни
мание слушателей.
С целью наибольшего оживления педагогического процесса нами были ис
пользованы многочисленные примеры из местной действительности, установленные
путем предварительного изучения отдельных об'ектов и моментов работы органов
здравохранения. Это дало целую сумму ярких примеров неправильной постановки
дела, показало неподготовленность к противоэпидемической борьбе и мобилизовало
врачей на устранение непорядков.
Березники—Соликамск крупнейший центр химической промышленности, всего
несколько лет тому назад начавший развиваться вблизи древних городов Стро
гановской вотчины, переживает ряд болезней роста. Здесь можно увидеть соче
тание образцов первокласного культурного и технического строительства с об
разцами первобытной отсталости.
Здесь громадное и благодарное поле деятельности для организации жизни
на здоровых санитарно-гигиенических началах. Казалось бы, что одно это должно
было побудить иметь в районе сильную санитарную организацию и образцовую
постановку дела здравохранения. На самом деле положение оказалось несколько
иным, несмотря на имеющиеся возможности. Остановимся лишь на тех вопросах,
которые имеют непосредственное отношение к противоэпидемической деятельности
и были использованы нами при проведении курсов.
Прежде всего надо отметить слабость санитарной организации, представлен
ной тремя врачами со стажем от 3-х лет до 2-х месяцев и несколькими помощ
никами, и их малую опытность. Ведущей, организующей роли санитарной органи
зации в районе не чувствуется.
В районе не только не имеется развернутого оперативного плана противо
эпидемических мероприятий, но санитарная организация и не ставила перед собой
задачу изучить особенности течения и перспективы развития эпидемических за 
болеваний. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что эпидемиологических
обследований заразных заболеваний не производится; не введены экстренные из
вещения врачами санработников об эпидемических заболеваниях; нет учета сани
тарного состояния отдельных об'ектов. Не только не установлена охранная зона
источников водоснабжения, но и вообще нет охраны водных сооружений. Если
в районе и велась борьба с эпидемическими заболеваниями, то она носила эпизо
дический характер, без надлежащей полноты, быстроты и решительности. Надо
удивляться, что при этих условиях район не дал крупных эпидемических вспышек.
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Более значительно представлены в районе силы врачей лечебников и врачей
здравпунктов.
Солидной кажется больничная сеть,
Г. Усолье и Соликамск имеют старце, но неплохие больницы, в Березниках
имеется прекрасное вновь выстроенное больничное здание, в Соликамске закан
чивается строительство такого же здания. Но наряду с этим поражает недоста
точное овладение техникой больничного дела. Приведем некоторые из виденных
нами недочетов в противоэпидемическом отношении.
Мы видели прекрасно устроенное помещение для шлюза в Березниковской
больнице, которое использовано для аптеки. Б то же время больные в отделения
принимаются без надлежащей санитарной обработки, их вещи, связанные в узел,
без мешков, без дезинфекции, хранятся в . помещении уборной и умывальной
и даже были обнаружены в бельевом шкафу одного из отделений. В заразном
бараке Березниковской больницы вещи после дезинфекции хранятся в клетушке,
свалены в кучу.
Прием больных в инфекционные отделения производится с грубыми нару
шениями элементарных требований к мерам личной и больничной профилактики,
В смешанном заразно-терапевтическом
бараке Соликамской больницы,
в пропускнике прием и обработку больных производила неопытная няня. В одной
комнате принимались иногда одновременно терапевтические и заразные больные
без соблюдения 'строгих предохранительных мер, тут же на полках лежат до
уборки вещи больных, при чем мы видели сильно завшивленные вещи сыпно-ти
фозного больного, которые лежали неубранными вторые сутки. Мы видели, как
один и тот же персонал, не принимая никаких мер предосторожности, обслужи
вает одновременно скарлатинозных и дифтерийных, заразных и терапевтических
больных и т. д.
Больницы имеют камеры для пароформалииовой, серной и жаровой дезин
фекции, но надзора за их работой, правильным использованием и состоянием не
осуществляется. В итоге наблюдались случаи, когда вещи из дезинфекции воз
вращались завшивленными.
Большинство из этих недочетов имело место не потому, что врачи не знают
о необходимости их устранения, а вследствие недостаточной дисциплинированности
и настойчивости в соблюдении противоэпидемических мероприятий.
Несколько иначе обстоит дело с участием врачей в массовой оздоровитель
ной работе. Здесь і рабо’чем бараке, в пункте общественного питания рядовому
врачу, а эта оздоровительная работа проводится при ближайшем участии врачей,
необходима помощь консультативная и организующая. Последнего врачи Бе
резниковского района ни откуда не получали, предоставлены были самим себе, ра
боту вели компанейски, не закрепляя достижений, не умея пользоваться предо
ставленными им административными правами.
Мы ограничиваемся приведением указанных моментов из всего числа’ обна
руженных нами фактов, т. к. считаем, что и это в достаточной степени иллю
стрирует неподготовленность организации здравохранения к противоэпидемической
борьбе. Констатирование этих моментов, разбор ошибок в организации здраво
охранения, близких, непосредственно ощущаемых врачами в их повседневной де
ятельности, оказалось сильным педагогическим приемом, внесшим большое ожив
ление в работу курсов. В итоге занятия проходили при большом внимании, сопро
вождались записями лекций. Посещаемость достигала 90 -9 3 и/0, при чем на за
нятиях бывали даже находившиеся в отпуску или на дежурстве.
Врачи Березниковского лечпрофоб'единения говорили: „вначале мы отнеслись
отрицательно, но когда увидели все наши недочеты и ошибки поняли вою целе
сообразность проведения этих курсов“.
Врач К. из Соликамска говорила: „Когда мы просматривали программу,
казалось, что все ее вопросы нам известны, но по мере развертывания занятий
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мы увидели, что многое в современных взглядах на теорию борьбы с эпидеми
ями мы не отражали в своей работе“.
Санврач С- заявила, что она многое получила от этих курсов.
В отзыве, который дало Соликамское лечпрофоб‘единение говорится сле
дующее: „врачи получили теоретическую и практическую подготозку в свете сов
ременных научных воззрений. Под руководством лекторов удалось разрешить
ряд трудных и, казалось, неразрешимых вопросов. Врачи Соликамска просят
Облздравотдел и Пермский мединститут и в дальнейшем оказывать помощь
в деле улучшения медобслуживания рабочих....................
Н еобходимо периодически орг а н из ов ыв а т ь курсы для врачей.
Последняя мысль о проведении таких же курсов без отрыва от производ
ства и по другим вопросам должна привлечь к себе внимание Облздравотдела
и научных учреждений области.
Там на месте, на новостройках Урала, в условиях развертывающегося про
мышленного и коммунального строительства, перед врачами встает целый ряд недо
уменных вопросов, разрешению которых должны помочь квалификацированные
научные силы.
Освещение ряда вопросов по гигиене труда, профессиональной и общей за
болеваемости, травматологии, санитарии и эпидемиологии и общеобразовательных
вопросов—все могло бы быть с большим успехом проведено на местах в соот
ветствующей увязке с конкретной действительностью.
Этот контакт научных работников с широкой врачебной массой и местной
действительностью имел бы и ту еще положительную сторону, что он открывал
бы большие перспективы для развертывания научно-исследовательской работы,
для привлечения к ней периферических врачей.
В заключение мы выражаем надежду, что Облздравотдел учтет положитель
ные результаты нашего небольшого опыта и введет организацию таких курсов без
отрыва от производства в систему повышения квалификации врачей области и по
другим специальностям.

ТРУДЫ ПЕРМСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА.
орган медицинской научно-исследовательской мысли на Урале. Посвящен
вопросам: 1) планирования и организации здравоохранения, 2) подго
товки кадров здравоохранения, 3). теоретической, клинической и со
циальной „медицины.
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