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[Богатство города кабаками.
Сифилис. Платное лечение в уезде]

Переславль-Залесский, 14 октября. (Корреспонденция «Русского Курьера».)
Чем богат наш город, так это кабаками. Человеку, не бывавшему в Переславле, трудно

и представить, до какой степени разыгрывается по базарным дням пьянство. Буянят, дерутся
очень многие, но это иным даром не проходит. Полиция забирает нарушителей благоустройства
и благочиния, число которых в течение года доходит до 1 500, отправляет в кутузку сначала
для вытрезвления, а потом в больницу для медицинского осмотра. Этот осмотр для многих
очень неприятен, но в сущности мера рациональная, так как направлена исключительно против
сифилиса, который значительно распространён между крестьянским населением, что и видно
из отчётов больницы. Из числа приходящих больных солидный процент представляют именно
сифилитики и притом одержимые третичными припадками, — значит, при первых двух формах
они вовсе не шли за советом.

Распространение этого бича народного здравия идёт у нас беспрепятственно. В самом городе
и на фабриках полный простор для разврата. Впрочем, на фабрике г. Борисовского рабочие, при
поступлении и уходе, подвергаются осмотру; но так как, во первых, в пресловутых каморках
живут вместе оба пола и, во-вторых, посещение рабочими родных в праздники происходит без
предварительного осмотра, то занесение болезни в деревни также беспрепятственно. Итак, мер
предохранительных, за исключением попавших в кутузку, нет.

В переславской больнице всех сифилитиков лечат бесплатно; для других же больных
с текущего года, в силу постановления XIII земского собрания, установлена плата по три
рубля в месяц для жителей переславского уезда и по 7 руб. 50 коп. для иногородных.
Лекарства покупаются больными на свой счёт, и даже за совет в больнице берут по 5 к.
с человека. Впрочем, для верности, должны отметить маленькое исключение: бедные больные,
представившие свидетельство о своей недостаточности, получают лекарства даром.

Итак, хоть и говорится, что с одного вола две шкуры не дерут, но в жизни бывает
и то и сё. Известно, что частица земских сборов поступает и на расходы по медицинской
части, а между тем переславское земство, которое прежде находило возможность покрывать
эти расходы, теперь нашло нужным применить стеснительное нововведение. А почему же
с нынешнего года плательщики хоть и дают деньги на лекарства, а за лекарства принуждены
платить вторичные, — дают на содержание больных, а больные вынуждены снова отдавать
деньги? Чем объяснить такое нововведение, не знаем. Чрезвычайных расходов и экстренных
у земства не было. Впрочем, предвидится расход — это постройка новой больницы, для чего,
по составленной смете, необходимо около 18 тысяч. Старая больница никуда не годится: стены
пропитаны миазмами, потолки готовы к падению. Но и этот расход — ещё в будущем и не может
оправдать применения крутых и обременительных нововведений.
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