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Бумагопрядильня торгового дома
«Мартиниана Борисовского с сыновьями»
в Переславле в санитарном отношении
Бумагопрядильная мануфактура основана первоначально в Переславле московскими 1-й
гильдии купцами и почётными гражданами Васильем и Мартинианом Ивановичами Борисовскими на месте купленной ими полотняной фабрики у г. Куманина в 1849 году, а в следующем 1850 г. бумагопрядильня была уже возведена и открыта. При фабрике тогда же
была устроена больница с аптекою. Не касаясь здесь технического устройства заведения
и обширности производства, скажем, в каком положении находится оно в санитарном отношении. Свидетельствовавший в конце 1873 года эту фабрику помощник врачебного инспектора г. Лазарев нашёл, что
помещение для рабочих в новом корпусе удовлетворительно, а в старом корпусе в артельных
комнатах пространства оказалось по измерению приблизительно около полусажени на человека,
принимая во внимание и то обстоятельство, что по причине смены в них ночует только одна
половина из всех живущих в этой комнате. При фабрике имеется хорошо устроенная баня
из двух отделений — мужского и женского. Летние помещения устроены из старых досок,
в виде чуланов, причём ни в стенах, ни в потолках щелей не заметно; ретирадные места устроены хорошо и содержатся в чистоте, но при больнице — холодные, почему лечение сифилиса
в фабричной больнице невозможно; а потому г. директор обязался доставлять таковых больных в полицейское управление. Рабочие в состоянии здоровья свидетельствуются при расчёте
и независимо того два раза в год, при приёме же не свидетельствуются; впрочем, г. директор
при составлении акта обязался, что на будущее время и при приёме будет также производиться
свидетельство и, в случае необходимости, для подробного освидетельствования женщин будет
приглашаема акушерка. Помещение для больных на 17 кроватей удовлетворительно, но при
больнице не имеется кухни, вследствие чего родные приносят больным собственную пищу,
а у кого нет родных, то таковые принуждены ложиться в земскую больницу.
Интересно объяснение управляющего фабрикою по поводу замечания, что, по неимению
кухни, сами больные должны заботиться о пище для себя:
по моему мнению, доверители мои, при учреждении ими на собственный счёт больницы,
не только не обязаны давать содержания рабочим, но вправе предоставить и за лекарства
платить самим рабочим. Впрочем, доверители мои вполне согласны бы были снабдить пищею
лежащих в их фабричной больнице, если бы от того нельзя было ожидать дурных последствий.
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