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[Болезни и образование
в Переславском уезде]

Болезни в Переславском уезде имеют широкое распространение. Большой процент из них
приходится на долю болезней, происходящих вследствие плохих материальных условий: же-
лудочно-кишечные катары, худосочные язвы, хронические сыпи и тому подобное — вот те
болезни, с которыми преимущественно обращаются сельские обыватели за медицинскою помо-
щью. Врач в этих случаях существенной пользы принести не может. Прописывать настоящее
средство — значит очутиться в положении гейневского врача. Единственное средство против
этих болезней — здоровая пища и более или менее гигиеничная обстановка, а то и другое
у здешнего населения плохо до чрезвычайности. Во многих селениях круглый год крестьяне
с семействами не употребляют в пищу не только говядины, но часто и молока, вследствие
пойки телят, питаясь картофелем да хлебом. Приходится наблюдать много случаев, где у боль-
ного, перенёсшего тиф, появляется аппетит, но поправиться ему нельзя, потому что, кроме
чёрного хлеба с шелухой, вредного для него в это время, больше нет ничего дома и добыть нет
возможности. При неурожае нынешнего года особенно надо бояться развития разных болезней.
Что касается до жилья, то тут, как нарочно, всё направлено против гигиены, даны все усло-
вия для развития как простых, так и эпидемических болезней. Рассадником болезней в среде
населения являются также фабрики и заводы. На стеклянном, например, заводе работы произ-
водятся в большом сарае около огня, так что переход от высокой к низкой температуре ужасно
резок и имеет весьма вредное влияние на здоровье рабочих. Существующие здесь спичечные
заведения настолько губительно отражаются на здоровье рабочих, что, по мнению осматривав-
шего их врача, их необходимо закрыть. Из семи заведений, осмотренных врачом, общий их
недостаток — что сушильня и макальня находятся в одной избе, без колпаков над ними. Вен-
тиляция хотя в некоторых заведениях устроена в виде отверстия в потолке, но эти отверстия
зимою, из опасения холода, заколачиваются или затыкаются тряпками. От изменения состава
заводчики отказались, так как им негде выучиться делать безвредный состав.

Народное образование в гор. Переславле и уезде, как видно из отчёта за прошлый 1884 г.,
представляется в следующем виде: всех училищ 28, из них в городе 2. Учащихся в городских
училищах 118 мальчиков, в сельских — 1123 мальчиков и 150 девочек. Состояние учебной
части в училищах, насколько можно судить по успехам учеников, удовлетворительно; но ги-
гиенические условия, которыми обставлено преподавание, заставляют желать очень многого.
Многие училища грязные, тёмные, тесные. Андреяновское училище, например, представляет
тёмное, грязное помещение, в котором учатся 60 учеников; через сени — волостное правление
и рядом — арестантская. Вишняковское училище настолько тесно, что зимою, по словам учи-
теля, после трёх-четырёх часов занятий в школе с некоторыми учениками делаются обмороки.
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