Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: город. — Код: 1987.

Протоколы Переславского
врачебного совета
20 марта 1901 года
Совет был открыт в присутствии следующих лиц: председателя управы В. В. Угрюмова,
членов управы: И. М. Митряшина, М. П. Петрова, врачей: Н. Н. Курочкина, А. С. Калинина, ветеринарного врача В. М. Варгина.
Прочитан был протокол предшествующего собрания совета и подписан. Затем Н. Н. Курочкин выступил с ходатайством о прибавке жалованья фельдшеру Фролову, аттестуя его
как дельного и знающего фельдшера; ходатайство Н. Н. Курочкина вызвано намерением
Фролова перейти на службу в частное учреждение, где ему предлагали больший оклад,
по в то же время Фролов желал бы остаться на земской службе, если ему увеличат оклад
жалованья. Председатель В. В. Угрюмов выразил опасение, чтобы (ходатайство) прибавка
жалованья Фролову не вызвала таких же ходатайств и со стороны других фельдшеров,
так как по условиям службы они находятся в одинаковых условиях, на что Н. Н. Курочкин заявил, что Фролов принуждён находиться в более тяжёлых условиях, чем остальные
фельдшера, а именно: 1) Фролов принуждён иметь постоянное местожительство в городе,
где квартира поглощает значительную долю его годового содержания, а пунктовые фельдшера имеют квартиры, и если их оплачивают, то плата за квартиру в деревне значительно
дешевле, 2) Фролов имеет большой район разъездов (1-й медицинский участок), разъезды
очень часты, во время разъездов ему приходится нести расходы по своему содержанию,
каковые не оплачиваются земством, 3) в свободное от разъездов время Фролов посвящает
занятиям в аптеке.
Ввиду вышесказанного П. Н. Курочкин и ходатайствует об увеличении оклада жалованья Фролову до 300 руб. в год; совет согласился с ходатайством и управа приняла к исполнению. Затем председателем было прочитано заявление врача Зерновского на место врача,
заведующего Пусто-Рождественским участком; возражений не было, управа решила пригласить Зерновского.
Следующий вопрос был поставлен председателем о приглашении второго постоянного
врача в больницу; все члены совета высказались за приглашение второго врача, за исключением Н. Н. Курочкина: врач Курочкин выразил удивление, почему именно управа
поставила на первом плане вопрос о разрешении его в благоприятном смысле для больницы, когда существуют, по мнению Курочкина, другие, не менее неотложные, нужды в уезде,
как например, невозможные условия службы для врача Нагорского участка, что выяснилось
особенно в последние четыре года; далее врач Курочкин отметил, что намерение пригласить
второго постоянного врача в больницу исходит только от управы и предложено на рассмотрение земского собрания помимо заблаговременного обсуждения его на врачебном совете,
что привело бы, может быть, к иным результатам, особенно тогда, когда совет собрался
в полном составе.
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На совет явились следующие лица: председатель В. В. Угрюмов, члены управы —
И. М. Митряшин и М. П. Петров, В. В. Калачёв, врачи: А. С. Калинин, В. Н. Зерновский, Н. Н. Курочкин, В. М. Варгин.
Прочитан протокол предшествующего заседания совета и подписан. Председатель предложил рассмотреть заявления врачей, подавших на место второго врача больницы. Поданы
были заявления от следующих лиц: 1) Крестовникова, 2) Китай, 3) Озон, 4) Виленкина,
5) Дуднер, 6) Корде, 7) Сепуга, 8) Дмитревского, 9) Томашевича, 10) Ульянова, 11) Тарасова, 12) Дубинчик, 13) Шлейер. Когда прочитаны были заявления кандидатов, председатель
предложил приступить к баллотировке. Но Н. Н. Курочкин заявил, что прежде чем баллотировать, необходимо разграничить обязанности заведующего больницей и второго врача
и выяснить их взаимоотношения в их деятельности, на что А. С. Калинин возразил, что
речь о разграничении обязанностей врачей больницы и о их взаимоотношении вопрос преждевременный, так как это выяснить может только опыт. На это Н. Н. Курочкин заметил,
что именно теперь необходимо приступить к выработке инструкций, чтобы гарантировать
известную свободу деятельности второго врача. А. С. Калинин заявил, что если вопрос
ставится таким образом, то он согласен на выработку инструкций. В. В. Калачёв выразил
мнение, что административная и хозяйственная ответственность должна лежать на заведующем больницей, а также на нём лежит ответственность во врачебном деле и, исходя
из этого положения, должны быть выработаны подробные инструкций. После довольно продолжительных прений был выработан схематический проект инструкций, каковые должны
подлежать дальнейшей обработке. Пока были выработаны следующие положения: 1) заведующий больницей врач ведает хозяйственную и административную части больницы,
2) приём амбулаторных больных ежедневно распределяется между обоими врачами по их
соглашению, 3) вечерние обходы делаются по очереди, 4) для терапевтических больных выделяется по одной палате в каждом отделении, 5) в случае отпуска уездного земского врача
обязанности его исполняет второй врач больницы. Затем совет приступил к баллотировке
кандидатов на место второго врача. К баллотировке были допущены только Крестовников
и Тарасов. При закрытой баллотировке Крестовников получил 6, Тарасов 2 голоса. Решено было по результатам баллотировки пригласить Крестовникова. В. Н. Зерновский заявил
об уходе со службы фельдшера Соловьёва в Пусто-Рождественском врачебном участке.
Председатель предложил найти кандидата из фельдшеров, заявления которых находятся
в настоящее время в управе. Советом было рассмотрено несколько заявлений. Выбор пал
на Малышева, а в случае отказа его на Комарова или Дементьева.
Н. Н. Курочкин заявил, что случаи прививки оспы, производимой в больнице, не подвергаются контролю. Постановлено советом сделать предписание фельдшеру Мохову и фельдшерице Савицкой о представлении ими ежемесячных ведомостей о всех случаях оспопрививания.

21 июня 1901 года
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На заседание явились следующие лица: председатель В. В. Угрюмов, член управы
М. П. Петров, врачи: А. С. Калинин, Н. Е. Архангельский, В. Н. Зерновский, С. Д. Крестовников и Н. Н. Курочкин.
Возбуждено было ходатайство врачами об увеличении содержания (медицинским) фельдшерам, установить первоначальный оклад для ротных 300 р., а для медицинских фельдшеров 420 р. и об установлении периодических прибавок через каждые 5 лет на 10% против
первоначального жалованья как для ротных, так и для медицинских фельдшеров в течение
5 пятилетий. Совет находит, что существующее содержание фельдшеров мало и что труд
их, в сравнении с трудом учителей, несравненно тяжелее, так как учителя пользуются вакационным временем около 6 месяцев в году, фельдшера же работают круглый год, не зная
праздников, и потому они заслуживают большего поощрения, чем учителя.
На основании этого совет и ходатайствует об установлении для фельдшеров трёхлетних прибавок жалованья, а не пятилетних, как для учителей. Председатель прочёл цирку-
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ляр Владимирского губернатора по поводу ревизии, произведённой им в двух больницах.
По предложению председателя совет поручил заведующему уездной больницей составить
свои заключения по поводу этого циркуляра.
Врачами возбуждено ходатайство об ассигновании отдельных сумм на каждый врачебный участок и больницу для выписки медицинских журналов.
Существование общей сметы с этой целью признано неудобным, поэтому совет постановил ходатайствовать об ассигновании по 12 р. на каждый пункт и больницу.

20 июля 1901 года
В заседание прибыли следующие лица: председатель В. В. Угрюмов, врачи: А. С. Калинин, В. Д. Зерновский, Н. Е. Архангельский, С. Д. Крестовников.
Председатель прочитал заявление врача А. С. Калинина, поданное им в управу 14 июня;
в заявлении своём А. С. Калинин ходатайствует о неотложной постройке ванного помещения в больнице и подробно при этом выясняет все недостатки существующих теперь ванных
помещений.
Председатель просил совет высказаться, нужна ли действительно неотложная постройка
ванного помещения; все члены согласились с заявлением врача А. С. Калинина, который
при этом мотивировал неотложность постройки тем, что хирургическая деятельность больницы растёт с каждым месяцем, и всякому, даже неспециалисту, понятно, что лечение ран
в послеоперационном периоде идёт без всяких осложнений только при соблюдении чистоты,
само собой если хирургический больной лежит 2 месяца и не пользуется ваннами, то он
не гарантирован от рожи или других осложнений. Совет единогласно согласился с мнением
А. С. Калинина и управа приняла решение к неотложной постройке ванного помещения.
Затем было прочитано председателем заявление врача А. С. Калинина об оставлении
на службе земства прикомандированной временно сестры милосердия Карповой, для замены уволенной в отпуск смотрительницы больницы сестры милосердия Кантовой. Совет
согласился с мотивами А. С. Калинина об оставлении Карповой на службе, и управа приняла заявление врача Калинина к исполнению.
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20 августа 1901 года
На заседании присутствовали: председатель управы В. В. Угрюмов, члены управы:
И. М. Митряшин и М. П. Петров, представитель от земского собрания В. В. Калачёв,
врачи: А. С. Калинин, Н. Н. Курочкин, В. П. Зерновский, Н. Е. Архангельский и С. Д. Крестовников.
Прочитаны были протоколы заседания от 20 и 21 июня, согласно постановлению врачебного совета от 21 июня решено увеличить жалованье состоящим теперь на службе
фельдшерам, соответственно прослуженному каждым из них количеству лет. При расчёте
увеличения решено руководствоваться принятыми в заседании от 21 июня 5-летними прибавками в размере 10% с первоначального оклада. Первоначальным же окладом для ротных
фельдшеров постановлено считать 300 руб., для медицинских (школьных) — 420 руб. На таких же основаниях решено увеличить жалованье и акушеркам, считая первоначальным
окладом для них 300 р. Оспопрививателей постановлено приравнять в жаловании к ротным
фельдшерам и уничтожить добавочное вознаграждение в размере 5 коп. с ручки. Возбуждён был вопрос о процентных прибавках на существующий ныне оклад жалованья врачам.
Совет высказался в том смысле, что и для врачей нужно установить пятилетние прибавки
в размере 10%. Председатель управы выразил мнение, что прибавки должны вычисляться
соответственно первоначальному окладу. Таким образом, для заведующего больницей прибавка должна вычисляться с 1 600 руб., а для остальных, ныне служащих врачей с 1 200 руб.
Заведующий больницей А. С. Калинин выразил на это, что он считает труд заведующего
больницей не тяжелее труда остальных земских врачей, а потому он находит, что прибавки
жалованья для заведующего должны идти с 1 200 руб., как и для других врачей. По мнению В. В. Калачёва, первоначальным окладом заведующего должно считать 1 450 руб. Он
полагает, что в общей сумме 1 600 руб. находятся квартирные (150 руб.), за вычетом ко-
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торых настоящее жалованье заведующего больницей равняется 1 450 р., с чем согласился
и председатель управы В. В. Угрюмов. На это А. С. Калинин заметил, что эмеритуру он
платит с 1 600 руб., а не с 1 450 руб., и что постановлением земского собрания на наём специалиста хирурга для заведования больницей назначено 1 600 руб. в год чистого жалованья
без квартирных. Вопрос об процентном увеличении жалованья заведующему больницей
решено предоставить разрешению земского собрания. Приступлено было к рассмотрению
сметы расходов по медицинской части на будущий 1902 г. Смету по содержанию уездной
больницы, представленную А. С. Калининым, решено было принять с некоторыми незначительными изменениями. Точно так же была принята смета по Рождественскому приёмному
покою. Врачи Н. Н. Курочкин и Н. Е. Архангельский не доставили смет. Ветеринарный врач
В. М. Варгин ходатайствовал о сравнении в жаловании уездных ветеринарных фельдшеров
с губернскими, так как обязанности тех и других одинаковы. Поэтому было постановлено
назначить уездным ветеринарным фельдшерам по 300 руб. в год, как и губернским. В смете
по ветеринарной части решено увеличить статью расходов на медикаменты и инструменты
на 100 руб.

