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Журналы санитарно-исполнительных
комиссий. а) Переславской уездной
1. 3 июня 1893 года
Сего числа в заседание комиссии прибыли: председатель оной В. В. Угрюмов и члены:
помощник исправника М. Н. Протопопов; члены управы — К. И. Рябов и М. И. Петров; земский
начальник 1-го участка Н. Г. Табаровский; уполномоченные Переславской городской думы —
М. М. Шаланин и А. Н. Елисеев; врачи: уездный В. К. Шилль, городовой А. А. Лапотников,
земские — К. И. Харлампович, Л. А. Снарский, А. П. Знаменский, П. А. Кегель и временно
приглашённый на службу врач С. В. Харламов, прибывший в заседание по приглашению
председателя санитарной комиссии.
По открытии заседания комиссии, председателем оной прочитано было сообщение г. Влади
мирского губернатора от 26-го прошлого мая за № 2453, об утверждении председателя и членов
комиссии, а равно и правила об обязанностях санитарно-исполнительных комиссий.
При этом председателем комиссии заявлено, что до настоящего времени земством приняты
следующие меры для борьбы с холерою: существующий в Переславском уезде медицинский пер
сонал, состоящий из 4-х врачей и 4-х фельдшеров (кроме состоящих при больнице фельдшеров),
увеличен двумя врачами и одним фельдшером. Хотя и предположено было увеличить число
фельдшеров до 4-х, но найден только, как выше сказано, один. Жалованья врачи получают
по 150 р. в месяц, а фельдшер 25 руб. Имеется в уезде 76 санитарных попечителей и в городе
20, которые снабжены медикаментами для подания первоначальной медицинской помощи
заболевшим холерою, как то: каплями от поноса, горчичниками, мятой, а равно и дезинфекци
онными средствами — карболовой кислотой и хлорной известью. Дезинфекционных средств
на руках у этих попечителей находится: 24 пуда [393 кг] карболовой кислоты и хлорной извести
48 пудов [786 кг]; имеется также в запасе этих средств около 40 пуд [655 кг], карболовой
кислоты и хлорной извести около 100 пудов [1 638 кг]. Кроме того, на случай появления
холерной эпидемии, земством нанято 10 санитарных служителей (8 мужчин и 2 женщины),
которые и подготовлены к уходу за холерными больными. Эти служителя состоят на службе
земства, получая от него содержания (мужчина 10 р., женщина 6 р. в месяц) и могут быть
во всякое время командированы туда, где деятельность их понадобится. Холерных больных
предположено класть не в существующую земскую больницу, а в здании бывшего заставного
дома, находящегося за чертою города, а равно и устроенном при нём бараке. Всех больных
в этом помещении, как видно из акта осмотра его членами комитета общественного здравия,
может быть помещено до 30 человек. Кроме того, Переславскою городскою думою нанят дом
для помещения холерных больных, в котором может быть помещено до 10 человек. Помещение
от земства для холерных больных снабжено всем необходимым (кроватями и бельём); для
помещения больных в доме, отведённом думою, тоже имеется всё необходимое, как уведомила
о том городская управа уездную земскую управу. Переславским земским собранием ассигновано
на борьбу с холерою 4 000 р. За удовлетворением жалованьем двух врачей и одного фельдшера,
за всё время их службы, на которое они приглашены, а равно и санитарных служителей,
в распоряжении управы останется сумма приблизительно в 1 600 руб. на медикаменты и прочие
расходы. Среди населения распространена брошюра в отношении предохранения от холеры
«Бережёного и Бог бережёт», а равно и «Наставление» для личного предохранения от неё.
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Санитарно-исполнительная комиссия находит, что меры, принятия земством для борьбы
с холерою, как то: учреждение должности санитарных попечителей в каждом приходе, снабжение
их медикаментами, наём и подготовка санитарных служителей и прочее весьма целесообразны
и в дополнение к ним признаёт нужным принять ещё следующие меры для предупреждения
и пресечения холеры в Переславском уезде:
1. В каждом почти приходе уезда имеются санитарные попечители, которые и снабжены
надлежащими инструкциями в отношении лежащих на них обязанностей. В число этих обя
занностей входит, между прочим, извещение ближайшего врача или фельдшера о каждом
мало-мальски подозрительном случае заболевания. Не только эти попечители, но и жители
снабжены от земства брошюрами о признаках заболевания холерою, так что комиссия с большею
вероятностию может предположить, что о первых же заболеваниях холерою будут извещены
врачи или фельдшера, так как опыт прошлого года доказал, что, благодаря распространению
в среде населения помянутых брошюр не только санитарные попечители, но даже и сами
крестьяне извещали тотчас же врачей о заболеваниях желудочно-кишечным расстройством.
Но чтобы и в настоящем году о всех подозрительных заболеваниях желудочно-кишечными
расстройствами извещались ближайшие врачи, подтвердить санитарным попечителям о немед
ленном доставлении таких сведений. Ввиду всего этого комиссия полагает, что санитарное
наблюдение за первыми признаками заболеваний холерою жителей Переславского уезда может
считаться обеспеченным.
2. В отношении оздоровления населённых мест комиссия нашла нужным принять следующие
меры:
а) Так как в г. Переславле не на всех улицах имеются канавы для стока воды, то просить
полицейское управление привести в исполнение немедленно 2 пункт 845 статьи XIII тома,
издание 1857 г., в силу которого по сторонам улиц должны быть эти канавы, а также
сообщить городской думе о безотлагательном устройстве отводных канав в проулках близ
земской управы и казарм и дома Родышевской;
б) просить в особенности то же управление понудить жителей г. Переславля о неуклонном
исполнении ими 1 и 2 пунктов Обязательных Постановлений Переславской городской
думы в отношении содержания в чистоте улиц и площадей;
в) так как фабрики, находящиеся в г. Переславле, расположенные по реке Трубежу, спускают
промывные грязные воды в эту реку и тем загрязнивают её, то просить полицейское
управление воспретить фабрикантам спуск таких вод в реку и вообще о соблюдении ими
по городу Переславлю 20 и 30 пунктов Обязательного Постановления городской думы
и уезду — 28—44 пунктов Обязательного земского Постановления;
г) просить полицейское управление наблюсти за точным исполнением жителями гор. Пе
реславля 12 пункта Обязательного Постановления городской думы об очистке дворов,
сортиров и помойных ям, причём владельцев трактиров, харчевен и гостиниц обязать иметь
выгребы, устроенные из камня и цемента, а постоялых дворов, если нет возможности
устроить таковые, из плотно сколоченных деревянных просмолённых срубов, и
д) так как в г. Переславле ассенизационного обоза нет, а нечистоты вывозятся в открытых
бочках — нередко худых, и чрез это заражается воздух и загрязниваются улицы, то
просить городскую думу озаботиться немедленным устройством такого обоза в количестве
не менее 10 непроницаемо устроенных бочек.
3) В отношении обеспечения населения уезда питьевою водою.
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а) Поручить приглашённым временно на службу врачам объехать селения уезда, преимуще
ственно те, в которых наблюдалась холера в минувшие её эпидемии, осмотреть питьевые
воды, приглашая жителей к устранению загрязнения их. О тех жителях селений, которые
откажутся от исполнения этого по упорству или недостатку средств, просить их доставлять
комиссии сведение;
б) просить полицейское управление потребовать от населения точного соблюдения 8, 9, 10,
11 и 12 пунктов Обязательного Постановления, составленных Владимирским губернским
земским собранием в 1892 г., привлекая неисполнителей его к ответственности. Если
в каком-либо селении не могут быть устранены причины, служащие загрязнением питьевой
воды, то о них сообщить комиссии с объяснением таких причин.
4. В отношении продажи съестных припасов, чистоты в лавках, продающих съестные
припасы, трактирах, гостиницах и прочем просить полицейское управление наблюсти, чтобы
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содержатели их исполняли в точности: по г. Переславлю 20, 21, 22 и 23 пункты Обязательного
Постановления городской думы и уезду — 13—27 пункты Обязательного Постановления
губернского земства.
5. Увеличение существующего в Переславском земстве медицинского персонала двумя
врачами и одним фельдшером комиссия находит недостаточным, а именно, следует увеличить
его ещё одним врачом и 3 фельдшерами. Средства на наём последних в земской управе есть,
а потому и просить её озаботиться приисканием их. А так как средств на наём третьего
врача нет, то ходатайствовать пред городскою думою или земским собранием об ассигновании
суммы на наём его. Этот врач крайне необходим в помощь врачу, который заведовать будет
существующею земскою больницею и двумя холерными, в особенности городскою.
6. В г. Переславле и за чертою его устроено два помещения для холерных больных, примерно
на 40 человек, и этих помещений комиссия находит достаточным для жителей городских.
Для жителей сельских — отводить помещения для заболевших в самых селениях появления
эпидемии, относя расход этот на сумму, имеющуюся в распоряжений управы. Заблаговременно,
до появления эпидемии, отвод этих помещений комиссия не признаёт нужным.
7. Для подания медицинской помощи в уезде образовать два санитарных отряда, в каж
дый из них должны войти: один врач, 2 фельдшера и 2 санитарных служителя, которые
заблаговременно должны быть снабжены надлежащими медикаментами. В случае появления
холерной эпидемии в каком-либо селении, участковый врач или фельдшер обязаны с особым
нарочным известить о том управу, которая немедленно и должна командировать на место
один из отрядов. Отряд этот, прибыв на место, по возможности изолирует больных от здо
ровых и принимает меры лечения. О ходе заболеваний отряд этот должен извещать управу
по возможности чаще, а в случае усиления эпидемии немедленно, с особым нарочным.
8. Бельё и вообще малоценные вещи, бывшие в соприкосновении с больными, сжигать,
а более ценные подвергать дезинфекции. О способах дезинфекции иметь суждение в следующем
заседании. За сожигаемые вещи уплачивать деньги по стоимости их, определяемой медицинским
персоналом.
9. Спустя некоторое время чрез членов комиссии проверить, соблюдается ли жителями
города и уезда всё вышепрописанное в отношении охраны чистоты воздуха, питьевой воды
и прочего; выбор этих членов отложить до будущего заседания. В настоящее же время каждый
из членов в районе своего жительства должен иметь наблюдение — соблюдаются ли жителями
указанные выше Обязательные Постановления, и о случаях несоблюдения таковых сообщать
комиссии.
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2. 21 августа 1893 года
Под председательством председателя Переславской уездной земской управы В. В. Угрюмова,
присутствовали члены санитарно-исполнительной комиссии: помощник исправника М. Н. Про
топопов; становые пристава: 1-го стана Е. Б. Селинин и 2-го — В. А. Константинович; земский
начальник 2-го участка А. Н. Кареев; уполномоченные городской думы: городской голова
П. Ф. Александров и гласный думы М. М. Шаланин; врачи: уездный — В. К. Шилль, городо
вой — А. А. Лапотников, земские — К. И. Харлампович, П. А. Кегель и А. П. Знаменский;
члены земской управы: К. И. Рябов и М. П. Петров, и приглашённые в заседание комис
сии, приглашённые в Переславский уезд на время холерной эпидемии врач С. В. Харламов
и студентка Р. И. Митавская.
По открытии заседания г. председатель доложил:
1. В прошлом заседании комиссии 3 июня было постановлено просить городскую думу
о безотлагательном устройстве отводных канав в проулках близ земской управы, у казарм
и дома Родышевского и озаботиться немедленным устройством ассенизационного обоза для
вывозки нечистот из дворов жителей города на отведённое для свалок место, в количестве 10
непроницаемых бочек.
Об означенном постановлении комиссии было сообщено городской управе 8 июня за № 1605,
которая до сего времени не привела почему-то означенное постановление в исполнение,
а представила лишь копию с журнала городской думы от 10 августа.
Был прочитан означенный журнал и в нём дума, между прочим, указывает, что сани
тарно-исполнительная комиссия из 15 пункта Обязательных Постановлений думы видит, что
думою по вывозке нечистот приняты уже возможные меры, и в пункте этом прямо сказано, что
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«нечистоты должны быть свозимы на отведённое для свалки место в твёрдых бочках и ящиках,
остаётся лишь только, чтобы полиция буквально применяла эту меру к возчикам нечистот»;
далее также говорится, что по мнению думы, нет комиссии надобности возлагать на город
обязанность заводить ассенизационный обоз для частных промышленников, это, по её мнению,
поведёт к нежелательным и нескончаемым с ними пререканиям. Означенные доводы городской
думы подтверждали и городские представители (городской голова П. Ф. Александров и гласный
Шаланин).
Председатель санитарно-исполнительной комиссии г. Угрюмов заявил, что постановления
городской думы о вывозке нечистот в прочных бочках и ящиках нельзя не одобрить, но одним
этим постановлением ещё не достигается возможность обывателям гор. Переславля вывозить
нечистоты в таких бочках и ящиках, так как участь их находится в полной зависимости
от свободной воли ассенизаторов как в отношении доставления таких бочек, так равно времени
прибытия их для вывозки и взимания за вывозку платы и в особенности во время эпидемии.
«Мне кажется, не только бедным, но и лицам состоятельным приходится в данном случае
волей-неволей уплачивать ассенизаторам немалую сумму и для них не может быть не ощути
тельно, так как я имел уже честь о сём говорить раньше, это вполне зависит от произвола
ассенизаторов, а каково же должно быть положение лиц с небольшими средствами, или вовсе
неимущими, которых полиция понуждает к очистке под угрозой составления протокола за невы
возку нечистот в холерное время. Они в данном случае или отдают последние гроши, или
приступают к тайной свалке нечистот в ночное время в неуказанное место, чтобы избавиться
протокола и последствия за ним тяжкого наказания во время эпидемии. Для устранения
такого неудобного положения обывателей г. Переславля, где нет правильно организованного
ассенизационного обоза, следует лишь, кажется, подтвердить наше постановление 3 июня».
Член комиссии врач В. К. Шилль и прочие разделили мнение г. председателя и просили
предложить городской думе устроить правильно организованный обоз.
Член комиссии врач А. П. Знаменский указал способ устроения его, а именно сдачей этого
предприятия с торгов от городской думы с установлением таксы за вывозку нечистот.
Г. председателем на разрешение комиссии поставлены были вопросы:
1) Ввиду отзыва городской думы — находит ли комиссия необходимым устройство в городе
ассенизационного обоза и отводных канав в местах, указанных в первом заседании комиссии,
и 2) какой срок следует назначить для приведения этого в исполнение? Большинством 13
голосов против 3 — первый вопрос разрешён в утвердительном смысле, а по второму вопросу
большинство в 14 голосов против 2 высказалось за назначение срока в 3 недели. Почему
комиссия постановила: Назначить Переславской городской думе трёхнедельный срок со дня
посылки ей копии с сего журнала, для устройства постоянного ассенизационного обоза не менее
как из 10 непроницаемых бочек или на общественный счёт, или посредством сдачи вывозки
нечистот частным лицам, обусловив иметь непременно такие бочки. Тот же срок назначить
и для устройства отводных канав по обе стороны Ново-Московской улицы — в указанных
проулках. А засим просить губернскую санитарно-исполнительную комиссию и начальника
губернии о содействии к приведению в исполнение со стороны городской думы означенного
постановления.
2. IV пункт журнала Владимирской губернской санитарно-исполнительной комиссии
от 3 июня об образовании санитарных участковых и волостных попечительств, предоставив
этим попечительствам приглашать в свои заседания местного участкового врача. Постановлено:
Просить гг. земских начальников образовать попечительства хотя бы по одному в каждом
участке.
3. VII пункт того же журнала — о доставлении в губернскую комиссию о всех случаях
заболеваний холерою. Постановлено: Принять к сведению и исполнению.
4. Журнал той же комиссии с Обязательными Постановлениями о содержании фабрик
и заводов, надзор за исполнением которых лежит на обязанности уездной комиссии. Поста
новлено: Произвести осмотр фабрик, находящихся в уезде, чрез членов комиссии: а) фабрику
«Крестьянка» и Павловский стеклянный завод чрез пристава 1-го стана Селинина, члена управы
Петрова и земского врача Кегель; б) стеклянный Костеревский завод и спичечные фабрики
в Нагорской волости чрез пристава 2-го стана Константинович, врача Знаменского и члена
управы Петрова, и в) все фабрики, находящиеся в гор. Переславле — чрез членов комиссии,
проживающих в городе.
5. IV пункт журнала губернской санитарно-исполнительной комиссии от 26 июня, коим
обращается внимание уездной санитарно-исполнительной комиссии, чтобы не было отхожих
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мест с бездонными ямами. Постановлено: Вопрос этот отложить до устройства ассенизационного
обоза в г. Переславле.
6. Так как эпидемия холеры появилась в г. Ростове и его уезде, то не следует ли принять
каких-либо мер против занесения этой болезни в Переславский уезд. Постановлено: Просить
члена комиссии пристава 1-го стана г. Селинина предостеречь жителей Погостовской волости,
пограничной с Ростовским уездом, чтобы они наблюдали осторожность в сношении с жителями
г. Ростова и тех местностей, где появилась холера; причём внушить им, чтобы при малейших
признаках заболеваний с признаками холеры они извещали фельдшера, живущего в Вашкинской
слободке.
7. Не следует ли принять каких-либо мер предосторожности, чтобы жители Переславского
уезда, возвращающиеся с фабрик Покровского уезда, где существует эпидемия холеры, не по
служили источником распространения в Переславском уезде? Постановлено: Иметь наблюдение
за прибытием таких лиц в Переславский уезд и по прибытии свидетельствовать чрез врача.
8. Некоторым врачам и фельдшерам, приглашённым на время эпидемии, срок службы
истекает, а потому следует ли и до какого времени удержать их на службе? Постановлено:
Удержать на службе весь приглашённый медицинский персонал до 1 октября.

с. 1399

Особое мнение члена санитарно-исполнительной комиссии
П. Ф. Александрова
(К журналу комиссии за 21 августа 1893 г.)
Никто не может отрицать пользу устройства ассенизационного обоза, но так как таковое
устройство требует крупных затрат, то и нужно сообразоваться с средствами тех учреждений,
от которых требуют такового устройства.
Санитарно-исполнительная комиссия, не обсудив ни средств города, ни местных условий
и потребностей, категорически требует от г. Переславля устройства санитарного обоза в 10
бочек и назначает срок для исполнения в 3 недели. Такое требование комиссии, обращённое
к городу, как устройство обоза в 10 бочек со всеми принадлежностями и рабочими, и назначать
столь короткий срок для исполнения, не может считаться законным, ибо требовать от города
крупных денежных затрат без всякого соображения в том, имеет ли город средства выполнить
требование — едва ли комиссия может, тем более, что ассенизаторский промысел здесь в городе
достаточно развит: более 15 крестьян заявили свои услуги Переславской городской полиции
и приняли на себя обязанность вывозить нечистоты из города. Следовательно, в устройстве
обоза надобности не настоит; а только надо организовать и дать правила существующим ас
сенизаторам-крестьянам для правильного исполнения ассенизации, как указал о том городскому
управлению и начальник губернии от 9 февраля сего года. Августа 25 дня 1893 года.
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