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Состояние здоровья призываемых
Переславского уезда в 1927 году

В результате освидетельствования призываемых по Переславскому уезду в 1927 году ока- с. 87
залось, что из 1 160 осмотренных молодых людей только 552 человека здоровы, а остальные
608 человек страдают различными болезнями. Таким образом, признано здоровыми 47,59%,
а больных 52,41%, что по сравнению с прошлым годом дало увеличение больных на 3,9%,
а с предыдущим годом даже на 10,41%.

В ниже помещённой таблице приведены проценты больных среди призываемых по волостям
за три последние годы.

1925 год 1926 год 1927 год

Г. Переславль 48 43,9 53,58
Переславская волость 39 47,9 58,86
Нагорьевская волость 53 55,4 47,65
Осуровская волость 35 47,6 52,63
Рязанцевская волость 28 43,3 48,99
Берендеевская волость 44 44,0 50,31
Глебовская волость 35 50,0 62,61

По всему уезду 42 48,5 52,41

Таким образом, мы видим, что среди призываемых в 1927 г. процент больных по сравнению
с предыдущими годами всюду увеличился, за исключением лишь Нагорьевской волости, где
он стал меньше.

Такое почти повсеместное увеличение процента больных должно быть отнесено за счёт
повышенных требований при отборе в Красную армию, тем более, что общее впечатление
о призываемых 1927 года ничуть не было хуже, чем в предыдущие два года. Кроме того,
среди призываемых — 27,67% были граждане прошлых призывов, получившие тогда отсрочки
по болезням. Из них и в 1927 г. только 50,46% признаны вполне годными, а 22,43% вовсе
негодными, 0,31% годными к строевой, 5,5% годными к нестроевой и 20,87% снова даны
отсрочки.

Из 608 больных приёмная комиссия признала, согласно статей расписания болезней:

Негодными с исключением с учёта 230 19,82%
Годными в военное время к строевой 41 3,53%
Годными в военное время к нестроевой 94 8,10%
Дано отсрочек по болезни 243 20,94%

Сравнивая эти цифры с двумя прошлыми годами, мы замечаем весьма небольшую разницу. с. 88

1925 год 1926 год 1927 год

Негодными с исключением с учёта 18% 15,9% 19,82%
Годными в военное время к строевой 4,5% 2,8% 3,53%
Годными в военное время к нестроевой 8,0% 8,5% 8,1%
Дано отсрочек по болезни 11,5% 21,3% 20,94%
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Обращает на себя внимание графа — «негодные с исключением с учёта», дающая около
20% всех призываемых. 20% самого цветущего возраста настолько больны, что служить в ря-
дах Красной армии совершенно не могут. Несомненно, что и мирный труд для них окажется
тяжёлым, что, несомненно, отразится и на общей производительности труда, и на их матери-
альном, а следовательно, и культурном благополучии.

По категориям болезней призываемые в этом году распределяются следующим образом:

Внутренние болезни 320 52,63%
Хирургические болезни 165 27,12%
Глазные болезни 69 11,34%
Ухо, горло, нос 36 5,92%
Душевные и нервные 11 1,80%
Кожные болезни 6 0,98%

Те же самые результаты в процентном отношении дали нам и предшествующие два года,
причём прошлый и нынешний год, как увидим из прилагаемой таблицы, дают почти тожде-
ственные проценты для каждой категории болезней.

1925 год 1926 год 1927 год

Внутренние болезни 36,3% 52,5% 52,63%
Хирургические болезни 35,1% 28,8% 27,12%
Глазные болезни 19,2% 12,3% 11,34%
Ухо, горло, нос 7,0% 4,6% 5,92%
Душевные и нервные 0,9% 0,9% 1,80%
Кожные болезни 1,5% 0,9% 0,98%

Главное место занимают у призывного возраста внутренние болезни, корни которых прихо-
дится искать в нездоровом и бедном быту населения, начиная с самого раннего детства.

В ниже помещённом списке мы указываем статьи болезней призываемых в 1927 году, как
в процентном отношении к общему числу призываемых, а также в отдельности и по каждой
волости. Это даёт возможность иметь представление, какие заболевания среди этого возраста
чаще встречаются в той или иной территории уезда, что даёт нам некоторые основания для
суждения о бытовых, материальных, культурных и санитарных условиях жизни различных
групп населения.

Общий Пере- Нагор- Осуров- Рязан- Берен- Глебов-
Болезни про- Город славская ская ская цевская деевская ская

С
та

ть
я

цент волость волость волость волость волость волость

2 Идиотизм 0,17 — — 0,33 1,05 — — —
3 Эпилепсия 0,08 — — — — — — 0,93
4 Забол. центр. нерв. с. 0,08 — — — 1,05 — — —
6 Забол. периф. нерв. с. 0,43 — — 0,33 — — 1,86 0,93
7 То же в более лёг. ст. 0,08 — — 0,33 — — — —
10 Травмат. невроз 0,08 — — — — 0,67 — —
14 Общ. физич. недораз. 0,34 0,48 — 0,67 — — — 0,93
15 Несоот. данному возрасту 2,50 5,74 0,70 1,67 1,05 2,74 2,48 1,86
18 Адиссонова болезнь миксодема 0,43 0,95 — 0,38 — — — 1,86
23 Малокровие 0,26 0,95 — 0,33 — — — —
25 Бугорчатка лёгких 1,20 2,87 2,12 0,33 — 0,67 0,62 1,86
28 Катар лёгких подозр. на бугорч. 11,4 12,44 18,43 5,70 6,31 15,36 14,20 10,28
30 Хронич. болезни лёгких 0,51 0,48 0,70 0,33 — 0,67 0,62 0,93
33 Послед. лёгоч. заболеваний 0,23 — 1,41 — — — 0,62 —
34 Порог сердца с расстр. компенсации 0,08 — — — — — 0,62 —
36 Порок сердца 4,82 2,87 3,54 7,71 9,46 1,34 3,72 3,73
37 Врем. расс. серд. деятельности 5,25 2,39 8,22 6,03 4,21 5,36 3,72 8,41
41 Орг. бол. брюшных органов 0,26 — — 0,67 — — — 0,93
45 Посл. остр. бол. суставов 0,26 0,48 0,70 — — 0,67 — —
50 Подоз. на буг. жел. 0,08 0,48 — — — — — —
53 Доброк. опухоль 0,26 0,48 0,70 0,33 — — — —
55 Обшир. рубцы накл. к изъязв. 0,34 — — 0,33 — — 1,24 0,93
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Общий Пере- Нагор- Осуров- Рязан- Берен- Глебов-
Болезни про- Город славская ская ская цевская деевская ская

С
та

ть
я

цент волость волость волость волость волость волость

58 Огранич. движ. конечностей 0,51 — — 1,00 2,10 — — 0,93
59 Неокреп. рубцы после операции 0,60 — — — 3,15 0,67 1,24 0,93
60 Недостаток череп. кост. 0,17 — — — — — 0,62 0,93
62 Деформация грудной клетки 0,08 — — — — 0,67 — —
64 Изменение формы позвоночника 0,26 0,48 — 0,33 — — 0,62 —
66 Грыжи 4,82 3,34 7,09 4,69 7,36 3,35 3,10 8,41
67 Выпадение прямой кишки 0,08 — — — — — — 0,93
69 Свищ прямой кишки 1,08 — — — 1,05 — — —
72 Геморрой 0,08 0,48 — — — — — —
75 Задерж. яичка в паховом канале 0,34 0,48 0,70 — — 0,67 0,62 —
78 Воспаление моч. пузыря, камни 0,17 0,48 0,70 — — — — —
80 Расшир. вен сем. канат. в незн. ст. 0,94 0,95 1,41 0,33 1,05 0,67 1,24 1,86
87 Ложные суст. непр. сросш. переломы 0,17 — 0,70 — — 0,67 — —
89 Отсутствие 3 пальцев на руке 0,34 0,95 0,70 0,33 — — — —
90 Отсутствие 2 пальцев на руке 0,43 — 1,41 0,33 — — 0,62 0,93
91 Отсутствие 1 пальца на руке 0,60 0,95 0,70 0,67 1,05 0,67 — —
93 Отсутствие 3 пальцев на ноге 0,17 0,95 — — — — — —
94 Искр. пальц ноги 0,51 0,48 1,41 — — 0,67 0,62 0,93
96 Плоская стопа 1,46 0,95 1,41 0,76 4,21 2,01 1,24 0,93
98 Расшир. вен на ногах в лёг. ст. 1,81 0,95 0,70 2,01 1,05 3,35 2,48 1,86
99 Заб. внутр. уха 0,08 — — — — — 0,62 —
100 Гнойн. восп. ср. уха 0,68 0,95 — 0,67 3,15 0,67 — —
101 То же без осложн. 1,98 2,39 — 3,35 — 1,34 1,24 3,73
103 Полная глухота на 1 ухо 0,08 — — 0,33 — — — —
104 Понижение слуха на оба уха 0,08 — — 0,33 — — — —
105 Дефекты височной кости

после радик. операции 0,17 0,48 — — — — 0,62 —
120 Недостат. век, заворот или вывор. 0,08 — — 0,33 — — — —
124 Трахома 1,29 1,91 — 1,67 2,10 1,34 1,24 —
125 Трахома с ослож. 0,08 — 0,70 — — — 0,62 —
126 Пемфигус 0,08 — — — 1,05 — — —
127 Сращение век между собой 0,08 0,48 — — — — — —
129 Гнойн. воспал. слёз. мешков 0,17 — 0,70 — — — 0,62 —
132 Перерождение сетчатки 0,08 0,48 — — — — — —
134 Пониж. остроты зрения 4,05 3,82 4,25 4,69 2,10 4,69 2,48 5,60
138 Микоз, чешуч. лишай и прочее 0,08 0,48 — — — — — —
139 Средн. форм. ихтиоз 0,08 0,48 — — — — — —
140 Лёгкие формы чешуйчатого

лишая и др. кож. болезни 0,08 — — — — — — 0,93
142 Свеж. высыпание парши и проч. 0,26 — — 0,67 — — 0,62 —

Итак, из 142 статей у призываемых в 1927 году обнаружены заболевания, относящиеся к 60 с. 90
различным статьям расписания. Но более или менее значительные цифры от 1% до 11% дают
только 12 статей. Все остальные болезни выражаются в числах менее 1%.

При обзоре этих 12 статей прежде всего обращает на себя внимание 15-я статья (несо-
ответствие физического развития данному возрасту), давшая 2,5% всего призыва. Прибавив
0,34% уволенных по 14-й статье, мы получим 2,84% граждан с несомненными признаками
вырождения.

Из лёгочных болезней мы отметим бугорчатку лёгких (статья 25), давшую 1,2%, и катар
лёгких, подозрительный на туберкулёз (статья 28), выразившийся в 11,4%. Таким образом,
чахотка в призывном возрасте занимает самое первое и значительное место.

Порок сердца (статья. 36) и временное расстройство сердечной деятельности (статья 37)
дают также весьма внушительные цифры: 4,82% и 5,25%, а всего 10,07% больных этими
болезнями.

Далее обращает на себя внимание большой процент грыж (статья 66), давшая 4,82%.
Расширение вен семенного канатика (статья 80) обнаружена в 0,94% призываемых.
Плоская стопа (статья 96) дала 1,46%.
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Расширение вен на ногах (статья 98) выразилась в 1,81%.
Гнойное воспаление среднего уха (статья 101) дала 1,98%.
Трахома дала 1,29% и, наконец, пониженная острота зрения обнаружена в 4,05%.
Таким образом, наибольший процент занимает чахотка, затем болезни сердца, далее грыжи

и физическое недоразвитие.
Для сравнения приведём результаты обследования призываемых в 1925, в 1926 и 1927 гг.

для некоторых заболеваний в процентных отношениях, а также и соответствующие данные
из работы С. В. Ключарёва по Московскому призыву 1925 г.

Переславский уезд Москва
1925 1926 1927 1925

Душевные и нервные болезни 0,38 0,4 0,92 Неизвестно
Физическое недоразвитие 4,7 4,6 2,84 Неизвестно
Болезни сердца 6,8 6,8 10,07 Неизвестно
Болезни лёгких 2,6 12,6 13,34 Неизвестно
Грыжи 4,0 5,0 4,82 2,9
Расширение вен семенного канатика 2,2 0,8 0,94 0,6
Плоская стопа 2,2 1,1 1,46 1,2
Расширение вен нижних конечностей 1,6 0,9 1,81 0,3
Гнойное воспаление среднего уха 1,6 1,7 2,66 Неизвестно
Трахома 3,0 1,5 1,37 Неизвестно
Пониженная острота зрения 4,8 4,2 4,05 Неизвестно
Кожные болезни 0,6 0,4 0,42 Неизвестно

Хирургические заболевания у московских призывников встречаются значительно реже, чем
среди переславских. У призываемых нашего уезда в этом году для многих болезней процент
заболеваемости держится почти на одинаковой высоте с призывами прошлых двух лет (грыжи,
расширение вен семенного канатика, плоская стопа, расширение вен нижних конечностей,
трахома, понижение остроты зрения и кожные болезни). Другие заболевания дали некоторое
увеличение (душевные и нервные, болезни лёгких, сердца и гнойное воспаление среднего уха).

Только физическое недоразвитие дало вдвое меньший процент по сравнению с прошлымис. 91
годами.

Желающие ознакомиться с распределением различных заболеваний призывников по отдель-
ным волостям, благоволят обратить своё внимание на помещённую выше постатейную таблицу.
Мы здесь только вкратце сделаем обзор заболеваний, давших наибольшие процентные величи-
ны.

Несоответствие физического развития возрасту дают самый большой процент призывники
города (5,74%).

Бугорчатка лёгких отмечена больше всего в городе и в Переславской волости (2,87—2,12%).
Подозрительные на чахотку заболевания наичаще встречаются среди призываемых Пере-

славской волости, Рязанцевской, Берендеевской, г. Переславля и Глебовской. Но вообще можно
сказать, что эти заболевания обнаружены в большом проценте на территории всего уезда.

Наибольший процент пороков сердца обнаружен в Осуровской и Нагорьевской волостях.
Функциональное расстройство сердечной деятельности обнаружено больше всего в Глебов-

ской, Переславской, Нагорьевской и Рязанцевской волостях.
Грыжи зарегистрированы главным образом в Глебовской, Осуровской и Переславской воло-

стях.
Расширение вен семенного канатика отмечено в больших процентах для Глебовской, Пере-

славской, Берендеевской и Осуровской волостях.
Плоская стопа наичаще встречалась в Осуровской, Рязанцевской и Переславской волостях.
Расширение вен на ногах дало наибольший процент в Рязанцевской, Берендеевской и На-

горьевской волостях.
Гнойное воспаление среднего уха чаще всего отмечено в Глебовской, Нагорьевской волостях

и в г. Переславле.
Всюду наблюдающаяся трахома дала наибольшие цифры для Осуровской волости. В Пере-

славской и Глебовской волостях вовсе не было трахоматозных.
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Понижение остроты зрения, повсеместно отмеченное в значительной степени, наибольшие
цифры даёт для Глебовской, Рязанцевской, Нагорьевской и Переславской волостей. Наимень-
ший процент в Осуровской и Берендеевской.

Крайне сожалеем, что в предшествующие годы не отмечали процента заболеваемости по от-
дельным волостям, почему данные этого года недостаточны для определённых выводов. Но
всё же некоторые цифры резко бросаются в глаза: дегенеративная 15-я статья касается глав-
ным образом города; туберкулёз лёгких больше всего также в городе; грыжи, наоборот главным
образом в деревне, как и плоская стопа и расширение вен нижних конечностей, что тесно свя-
зано с условиями труда и быта населения.

Весьма досадно также и то, что под руками мы не имеем материалов по Переславскому
уезду за годы дореволюционного периода, почему мы можем сопоставить свои цифры только
с общегубернскими сводками за 1913 и 1925 годы, опубликованными в работе В. И. Величкина.

Владимирская Переславский СССР
губерния уезд

1913 1925 1925 1926 1927 1925

Совершенно негодные 14,0 10,9 18,0 15,9 19,82 10,5
Годные только в военное время 8,9 2,14 12,5 11,3 11,63 13,6
Отсрочки 17,4 15,86 11,5 21,3 20,94 15,8

Итого больных 40,3 28,9 42,0 48,5 52,39 39,9

Из этой таблицы мы видим, что в общегубернском масштабе, судя по результатам осмотра с. 92
призываемых, здоровье населения к 1925 году заметно улучшилось по сравнению с довоенным
временем. Огромная цифра браковавшихся с 40,3% снизилась до 28,9%.

К сожалению, мы не можем сказать того же про призывников Переславского уезда, где
количество бракованных за последние три года даёт колоссальные цифры: 42,0—48,5—52,39%.

Правда, большая доля падает на данные отсрочки, но ведь и среди них, судя по нынешнему
году, только 50% оказалось здоровыми при переосвидетельствовании.

Правда, приём в Красную армию имеет целью отобрать почти безукоризненно здоровых
людей.

Но всё же цифры больных чересчур велики, принимая во внимание, что дело касается
самого цветущего возраста.

Уж если в эти годы они неспособны для военной службы мирного времени, то на какую
производительность труда их можно рассчитывать в век нашего великого строительства.

Всё это указывает нам на то, что с самой колыбели наше население жило в нищете,
особенно обеднев и осиротев от Японской войны в 1904—1905 году, что, вероятно, так резко
и отозвалось на родившихся детях в эти тяжёлые годы.

Отразился также и непосильный тяжёлый труд отроческих и юных лет.
Отозвалась и непросветная тьма бывшей некультурности.
Повыжала соки народные и империалистическая бойня, и последующая разруха, голод и ту-

чи эпидемий.
И вот в результате всего этого выходит молодая рать на светлую арену современной жизни

слабой и хилой физически.
Все оздоровительные мероприятия широким фронтом должны быть пущены в ход.
Санитарная безграмотность должна быть ликвидирована, хотя бы у вступающего в само-

стоятельную жизнь молодого поколения.
Ясли, ясли и ясли для детей грудного возраста, и не только в городе, а и в деревне, хотя бы

на летнее страдное время.
Современная школьная санитария и гигиеническое оборудование школ не только в городе,

но и в сельской местности.
Санитарная грамотность населения и улучшение его экономических условий должны оздо-

ровить его крайне нездоровый быт. Новое широкое жилищное строительство должно вырвать
с корнем столь гибельно действующий на молодёжь туберкулёз лёгких. Физкультура — вот
средство борьбы с пылевыми вредностями наших фабрик, школ и учреждений.

Оздоровление труда через машинизацию, кооперацию и новое землеустройство.
К дальнейшему сокращению рабочего дня для рабочих и крестьян.
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Вот главные и постоянные наши задачи для восстановления здоровья широких кругов на-
селения в Переславском уезде.

От редакции. В помещаемой выше статье автор приходит к весьма печальному для Пе-
реславского уезда выводу: в то время, как в общегубернском масштабе здоровье населения
значительно улучшилось по сравнению с довоенным временем, огромная цифра браковавшихся
призывников с 40,3% снизилась до 28,9%, по Переславскому уезду количество бракованных
за последние три года даёт колоссальные всё возрастающие цифры: 42,0—48,5—52,39. Объяс-
нения этому факту, выяснения тех специфических для Переславского уезда причин, которые
приводят к столь резкому повышению количества забракованных призывников-переславцев
по сравнению с общегубернскими средними цифрами, тов. Карташевский не даёт. Кроме того,
в статье нет данных, которые позволяли бы судить о состоянии здоровья призывников Пере-
славского уезда в довоенное время по сравнению с призывниками других уездов. Нет данных
и о количестве забракованных призывников в общегубернском масштабе, начиная с 1925 г.
Вопрос, выдвинутый тов. Карташевским, крайне важен и редакция ждёт дальнейшей его раз-
работки.
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