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Краткий очерк жизни Общества Врачей 
Енисейской губернии за 40 лет

26-го сентября настоящего года исполняется 40 лет жизни 
Общества Врачей Енисейской губернии

Первый 25-ти летний юбилей Общества был отмечен изданием осо
бой книжки, в которой жизнь Общества изображена исчерпываю

щим образом.
С того времени прошло 15 лет. Первые шесть лет Общество печатало 

свои труды и протоколы, т. е. до 1916 года, в дальнейшем же, благодаря пе
реживанию бурного времени — первые годы, а последние годы за неимени
ем средств — Общество не могло издавать свои труды. Это положение, т. е. 
полное отсутствие средств у Общества остается в силе и посейчас и поэто
му Общество не имеет возможности отметить свой 40-летний юбилей до
стойным образом и решило ограничиться настоящей коротенькой справ
кой того, что проделано Обществом за последние 15 лет, как жило и как ра
ботало оно.

Однако, имея ввиду, что в настоящее время состав Общества очень резко 
изменился, что старых членов Общества осталось мало и в состав Общества 
вошли молодые члены, незнакомые с историей нашего Общества, мы счита
ем нелишним начать настоящую справку с краткой истории возникнования 
Общества и о его дальнейшей жизни.

Красноярск 40 лет назад представлялся небольшим захолустным городиш
ком с 12000 жителей, оторванным от центра, т. к. не было железной дороги.

Всех врачей в городе было 10 человек, а в губернии, считая и городских — 25.
При таких условиях, казалось бы, мысль открыть здесь научное Общест

во была чрезчур смелой, и действительно многие врачи смотрели на эту за
тею скептически. В это время в Сибири уже имелось Общество Врачей Вос
точной Сибири в Иркутске и Общество Врачей в Омске.

В Красноярске мысль об открытии медицинского Общества явилась 
в 1881 году, обсуждалась среди маленькой тогдашней семьи врачей, но
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лишь в 1886 году при сочувственном отношении к этому начинанию тог
дашнего врачебного инспектора, Александра Ивановича Бургера и при его 
содействии было довольно скоро, по тому времени, получено разрешение 
генерал-губернатора на открытие Общества.

Длительность обсуждения этого вопроса зависела от тех сомнений, кото
рые возникали — возможно ли существование научного общества при име
ющихся столь ничтожных силах?

Толчком к окончательному решению послужило открытие в городе пер
вой городской амбулатории, в ее становлении приняли безвозмездно уча
стие почти все наличные тогда врачи города. Это сплотило врачей, начались 
ежемесячные собрания в амбулатории и затем уже окончательно было ре
шено их оформить.

9 июля 1886 года было первое организационное собрание членов учре
дителей, которых оказалось 9 человек: А. И. Бургер, П. И Рачковский, 
В. М. Крутовский, П. Д. Сысоев, П. И. Мажаров, Е. М. Скорковский, Р. К. Пи
кок, В. А. Тихомиров и вет. врач В. А. Дорзет.

Первым президентом был избран П. И. Мажаров, вице-президентом 
П. И. Рачковский, секретарем и казначеем В. М. Крутовский.

К настоящему юбилею из 9-ти учредителей остался в живых один 
В. М. Крутовский.

Молодое Общество с первых же дней своего существования ясно поня
ло, что при своих малочисленных силах и при существовавших в то время 
условиях, оно не могло отдаться исключительно научной деятельности. При 
этом оно ясно сознавало, что его роль будет более плодотворна и успешна, 
если оно возмет на себя работу общественного характера.

Общество взяло курс на эту линию общественной деятельности и не ошиб
лось.

Во-первых, оно при этом приобрело к себе уважение всего общества, вни
мание со стороны городского управления и даже со стороны местной адми
нистрации.

В те времена, идя по этому пути общественной деятельности, Общество 
Врачей явилось как бы санитарно-врачебным отделом для местного городско
го управления и консультационным справочным бюро для административ
ных органов. Поднимался ли вопрос о постройке больницы, о борьбе с эпиде
миями, о выработке тел или других обязательных постановлений по санитар
ной части в городе или губернии, всегда выслушивался голос Общества Вра
чей, к нему обращались за советом по этим вопросам и оно их давало.

Даже в своей научной работе и в своих докладах Общество преследовало 
преимущественно те же цели. Например, делаются доклады: о венерических 
заболеваниях в городе Красноярске, санитарное состояние города Красно



Краткий очерк жизни Общества Врачей Енисейской губернии за 40 лет 189

ярска, о принятии мер против заразных болезней в г. Красноярске, описание 
санитарного состояния училищ города Красноярска и т. д.

Интересующиеся найдут все это в «Трудах Общества».
В своей практической деятельности Общество Врачей проделало следую

щий цикл:
Оно с первого же года своего существования взяло в свои руки 1-ю городс

кую амбулаторию.
Через несколько лет по почину и настоянию Общества была открыта 2-я 

городская амбулатория, которую Общество взяло на свое попечение.
Затем, благодаря крупному пожертвованию Кузнецовых, Общество по

лучило прекрасное помещение для 1-й амбулатории и для своих заседа
ний и совместно больницу для хирургических больных — Александров
ский барак.

С 1893 года Общество берет на себя ведение женской акушерско- 
фельдшерской школы, открытой пять лет тому назад по частному почину 
при 1-й амбулатории.

Совместно Общество открывает при школе общество вспомоществова
ния бедным учащимся школы.

В 1906 году Общество берет на себя издание 1-й медицинской газеты Си
бири. Конечно, обществу на все эти начинания нужны были средства и оно 
их нашло в своей аптеке.

По предложению своего члена П. Н. Коновалова Общество исхлопотало 
разрешение на открытие 2-й аптеки в городе.

Цель открытия этой второй аптеки формулировалось следующим образом:
1. Доставить населению лекарства возможно дешевле, доступнее, насколь

ко это будет возможно вообще, а для бедного населения города — бесплатно.
2. Поставить аптечное дело на должную высоту, как в смысле приготовле

ния лекарств, так и в смысле чистоты препаратов.
3. Доходы аптеки использовать на различные общественные начинания 

Общества, как-то: на фельдшерскую школу, на хирургический барак, на ам
булаторию, на свою библиотеку и на благотворительную деятельность.

Последующее показало, что аптека выполнила все эти ожидания и с по
мощью средств аптеки Общество смогло широко развернуть свою обще
ственную деятельность. И когда обороты аптеки приняли очень значитель
ные размеры, Общество никогда не позволяло себе пользоваться средства
ми аптеки на личные цели членов. Единственно, что оно допускало, это по
мощь в виде стипендий, в виде пенсий на воспитание детей сирот, как на
пример, детей погибшего в Болгарии своего члена М. А. Кудржинского.

Значительные средстви аптеки позволили Обществу построить особое 
каменное здание для аптеки, 3-х этажное каменное здание для фельдшере-
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кой школы и, наконец, прекрасное здание для хирургической больницы, 
и содержать все эти учреждения.

На средства же аптеки Общество издавало свои протоколы и труды, а по
следние годы и медицинский журнал. Но вот настал 1920 год — все зда
ния Общества, аптека с ее огромным запасом медикаментов и оборудова
ния были изъяты от Общества и оно лишилось всего имущества движимо
го и недвижимого, а также наличного капитала, которого к этому моменту 
скопилось в кассе около 600 ООО рублей.

Из ведения Общества были изъяты все его учреждения и Обществу 
пришлось при этих условиях переорганизоваться и думать не о широкой 
общественной деятельности, а лишь о самосохранении.

Оно так и поступило. Оно оставило за собой только научную деятель
ность, но и на эту сторону деятельности Общества были серьезные покуше
ния со стороны администрации.

В определенных кругах существовало мнение, что Общество Врачей как 
самостоятельная единица существовать не должно, а для научной, профес
сиональной и другой деятельности врачей вполне достаточно было влиться 
всем врачам в секцию врачебную при союзе «Всемедикосантруд» и отдель
ное врачебное общество не должно существовать.

Однако, большинство членов Общества с этим положением не согласи
лось, упорно отстаивала самостоятельное существование Общества, как 
платформы для научного движения врачей и, к счастью, это положение уда
лось отстоять после долгих хлопот.

Но, к сожалению, Общество хотя и существует и достаточно деятельно, его 
научная работа не замирает, но благодаря отсутствию средств Общество не мо
жет как следует пополнить свою библиотеку, не может печатать свои протоко
лы и поэтому труды его деятельности пока остаются в его портфеле. Те средст
ва, которые Общество имеет от членских взносов 250—300 рублей в год, едва 
хватает на уплату ничтожного жалования прислуживающему служителю и на 
выписку ограниченного числа медицинских газет и журналов.

Таким образом я кратко проследил некоторые этапы деятельности Обще 
ства, а подробности интересующиеся могут найти в юбилейной книжке, из
данной Обществом в 1911 году.

Это сводка жизни и деятельности Общества за первые 25 лет его суще
ствования, а последующие этапы мною тоже изложены в кратких ежегод
ных отчетах за последние 15 лет.

Просматривая протоколы и отчеты Общества за эти последние 15 лет мы 
видим, что полной истории Общества пока написать нельзя.

Для этого еще не настало время и может быть к 50-ти летнему юбилею 
возможно будет написать и издать полную историю жизни и деятельно
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сти нашего общества, богатую различными эпизодами и интересную и по
учительную во всех отношениях. Пока же приходится ограничиваться тем 
немногим, что найдет читатель в нашей скромной справке.

В настоящее время в торжественных речах на юбилеях и съездах не сходит 
со сцены профилактическое направление, профессиональный уклон, дис
пансеризация, социальная гигиена и пр., и все это преподносится как нечто 
новое, неслыханное и невиданное. Но так ли на самом деле? Если мы загля
нем на страницы истории земской медицины времен Эрисмана, Моллесона, 
Дорфа, Орлова, и десятка других земских врачей и деятелей, то мы увидим, 
что «ничто не ново под луной» и все эти уклоны и методы, выдаваемые ныне 
за новости, стары престары и давно уже господствовали в умах земских вра
чей. Возьмем теперь и наше Общество Врачей, заглянем в его прошлое. На 
какие вопросы откликалось Общество и какие темы поднимало?

Уже в далеком прошлом, например, Общество обратило внимание на по
ложение рабочих на золотых приисках. Общество посвятило несколько засе- 
да ний этому вопросу и заслушало три доклада: д-ра Крутовского, Д. П. Куз
нецова и А. Я. Саввиных.

Доклады эти вызвали отзвук в столичной печати («Рус. Ведомости») и об
ратили на себя внимание наших ученых. Так И. М. Сеченов, тогда на основа
нии работы сердца вывел формулу 8 часового периода работы, 8 часовых от
дыха и питания и 8 ч. сна, а затем на И. М. Сибирякова — золотопромышлен
ника, известного благотворителя и богача, который для дальнейшего иссле
дования условий работы рабочих на золотых приисках организовал две экс
педиции; одна была поручена известному Д. Я. Клеменцу, другая В. И. Семев- 
скому. Последним было написано 2-х том. сочинение о положении рабочих 
на золотых промыслах, которое напечатано на средства того же Сибирякова, 
а затем Сибиряков пожертвовал 400 ООО в фонд рабочим для оказания помо
щи и выдачи пенсий инвалидам золотопромышленности из класса рабочих.

Общество не ограничивалось только этим.
Были обследованы школы г. Красноярска и Енисейска в санитарном отно

шении, заболевание домашней прислуги, распространение сифилиса, сани
тарные условия работы в булочных и много других таких же исследований.

Наконец, было обращено внимание на распространение заразных болез
ней среди сельского населения губернии через этапы, арестантов, тюрьму. 
Были предложены меры борьбы с этим злом.

Общество не оставило без внимания печальное положение тогдашней 
сельской врачебной помощи. Работы д-ра Крутовского и д-ра Вигдорчика 
сыграли в этом отношении серьезную роль, обратили внимание централь
ной администрации и явились толчком для реформирования в Сибири 
сельской врачебной помощи.
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Многие другие вопросы аналогичного характера были подняты в свое 
ремя Обществом Врачей и не его вина, если в обстановке царского режи
ма многие начинания остались без выполнения, на многие указания ад
министрацией не было обращено внимания и попытки Общества поднять 
и сдвинуть с места тот или иной вопрос оставались тщетными.

Нельзя также оставить без внимания участия Общества в освободитель
ном движении 1905 года. Ряд его заседаний публичного характера, уча
стие в банкетах и уничтожающая критика старого режима имели, конеч
но, огромное влияние на тогдашнее общественное мнение, будили сознание 
и вызывали на деятельный протест.

Это время принесло и кары на голову Общества. Члены Общества И. Е. Коз
лов, В. М. Крутовский, Пальмов были изъяты. Первый сослан в Енисейский 
уезд, второй выслан из пределов Сибири, третий лишен службы на желез
ной дороге и принужден был выехать в Россию.

Те из товарищей врачей, которые заинтересуются более жизнью нашего 
Общества и просмотрят юбилейную книжку за 25 лет, то, повторяю, увидят 
большую разницу между деятельностью Общества за первые 25 лет и дея
тельностью за последние 15 лет.

В первые 25 лет Общество жило крайне интенсивной и всесторонней жиз
нью. Общество широко развило тогда свою общественную деятельность 
и в этом отношении, вероятно, стоит на исключительном и первом месте 
среди других медицинских Обществ в России.

Во-вторых, Общество также широко практиковало и научную деятель
ность. Все, что по условиям времени и далекой провинции было возмож
но, Обществом использовано: научные отчеты, казуистика, статистика и от
дельные теоритические вопросы медицины.

В этом отношении обращает на себя внимание тогдашняя деятельность 
Общества тем, что оно уже в то далекое время по мере возможности разра
батывало и общественную профилактику в самом обширном смысле сло
ва и вопросы, и условия труда во многих профессиях и касалось не раз про
блем социальной гигиены.

Кроме всего этого Общество являлось на страже интересов как всего об
щества, так и его отдельных членов. Это, собственно, был профессиональ
ный союз и почти все наличные врачи города и губернии в нем участвовали.

Последние 15 лет жизни Общества представляют иную картину. Миро
вая война с ее крайним напряжением, революция, затем гражданская вой
на и, наконец, советская власть — все эти моменты, понятно, сильно отозва
лись на жизни Общества.

Все изменилось. Старый уклад жизни упал. Наступил промежуточный 
период неопределенного, неясного и туманного. Обществу пришлось пере
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страиваться, приспособлять свою деятельность совсем к новым условиям, 
даже более того — Обществу пришлось отстаивать свое дальнейшее сущест
вование.

Несомненно, если и удалось Обществу, хотя бы потеряв все, отстоять свое 
существование и остаться свободным в деле научной своей деятельности, то 
в этом большая заслуга тех лиц, на долю которых выпала вся тяжесть рабо
ты по спасению Общества.

Вопрос остается только в том, нужно ли было все это, полезно ли и целе
сообразно ли существование Общества в столь узких рамках?

Нам кажется, что на эти вопросы может быть дан только один и утверди
тельный ответ: да существование Общества и в этом урезанном виде необ
ходимо и полезно.

Общество объединяет нас, врачей, закинутых в глухую провинцию, вда
ли от научных центров-на программе научных интересов, научной деятель
ности, поддерживает товарищеские интересы и, будучи лишь научным Об
ществом, косвенно оказывает моральное воздействие на своих членов. По
следнее ясно усматривается уже и из того, что ранее, например, все налич
ные врачи ставили своею обязанностью входить в Общество, быть его чле
нами. Сейчас, наоборот, многие из наличных в городе врачей сторонятся 
Общества, не входят в его состав и группируются и теснятся около офици
альных учреждений. Нам кажется вывод из этого вполне ясен.

В конце концов, мы не теряем надежды, что скоро ли, долго ли, а сущест
вование Общества изменится. В свободной стране его свободная деятель
ность развернется опять широко во всех тех направлениях, о которых мы 
упоминали выше и благодаря которой Общество в первые 25 лет своей жиз
ни приобрело столь широкую известность и общественное внимание и ува
жение. Мы твердо в это верим.

Почтим же вставанием всех товарищей почивших и тем или иным обра
зом содействовавших успехам общества.

Заканчивая на этом, я могу от лица нашего Общества по старинному вос
кликнуть:

Feci quod potui, faciunt meliora potentes (я сделал [всё], что смог, пусть те, 
кто могут — сделают лучше).

В дальнейшем излагается краткая история Общества по годовым
отчетам секретаря В. Крутовского.
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1911—12
(26-й год)

Прожитый год представляет собою 26-й год существования Общества 
врачей Енисейской губ., таким образом этим годом Общество вступило 
в новую четверть века.

Год открылся торжественным юбилейным заседанием в зале Красноярс
кого общественного собрания, на котором присутствовали почти все члены 
Общества, много делегатов от различных обществ и учреждений, пожелав
ших в день 25-летнего юбилея принести Обществу свои приветствия, и свы
ше 300 местных и иногородних гостей. Этот достопамятный для членов Об
щества юбилейный день закончился ужином в помещении фельдшерской 
школы, куда были приглашены многие гости, и здесь, в живом обмене мыс
лями и чувствами, в воспоминаниях о лучших и худших днях в жизни Об
щества, в планах о будущей работе, товарищеская беседа затянулась далеко 
за полночь.

Затем потекла обычная жизнь Общества с его очередными и администра
тивными заседаниями; как вдруг уже с самого начала года она была наруше
на трагической кончиной нашего товарища, незабвенного Александра Пет
ровича Жукова, погибшего на своем посту 27 октября 1911 года при прие
ме больных в первой городской лечебнице от руки больного неврастеника.

Общество, потрясенное безвременной и трагической кончиной наибо
лее деятельного и уважаемого своего сочлена, в экстренном заседании 27 же 
октября постановило выразить семье покойного Александра Петровича от 
имени Общества свое глубокое соболезнование, похороны принять на счет 
Общества и на гроб покойного возложить венок с надписью: «От Общества 
Врачей товарищу, погибшему на посту» и поставить памятник на его моги
ле. Кроме того, в этом же заседании было постановлено в библиотеке Об
щества и в кабинете, где погиб покойный товарищ, повесить его портреты 
и одно из ближайших заседаний посвятить памяти покойного.

Численный состав Общества в этом году увеличился вступлением в число 
членов Общества девяти товарищей и уменьшился на 6 человек.

Кроме того, согласно постановления Общества от 10 февраля с. г., счита
ются временно выбывшими из Общества не посещавшие в течение года за
седаний и не возобновившие своих членских взносов — Валерий Петрович 
Смирнов, Иван Иванович Станович и Карл Иванович Штерман.

Таким образом, к концу отчетного года Общество наше состояло из 
61 члена, из них 5 почетных и два члена соревнователя.

В правление Общества в отчетном году входили: президент Петр Ива
нович Рачковский (он же почетный президент О-ва), вице-президент Ми-
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хайл Иосифович Козмин, секретарь Яков Львович Гинцбург (он же казна
чей Общества), библиотекарь: в начале года А. П. Жуков, а после его смер
ти Л. И. Либман, и председатель Совета аптеки В. М. Крутовский. Директо
ром фельдшерской школы до декабря 1911 г. состоял М. И. Козьмин, а за
тем за его отказом В. Н. Кайдалов, заведующим хирургическим бараком был
Н. К. Пулло. Аптекой Общества врачей заведывал совет из трех членов Об
щества: В. М. Крутовского, А. П. Шубского и П. А. Аббакумова под председа
тельством В. М. Крутовского. Казначеем всех учреждений Общества с 1 ян
варя по 1 мая был Я. Л. Гинцбург и с 1 мая до конца года В. М. Крутовский; 
членами ревизионной комиссии: Г. И. Белянин, В. Н. Кайдалов и В. И. Паль- 
мин; управляющим аптекой Ф. Ф. Баденмюллер, бухгалтером Н. П. Патлых.

В отчетном году Общество имело 16 заседаний. Посещаемость заседаний 
выразилась цифрами максимум — 38, минимум — 13. В заседаниях при
нимали участие 45 действительных членов, каждым из которых в среднем 
было сделано 8 посещений заседаний, всего 366 посещений, между тем как 
в предшествующих 1909—1910 годах среднее число посещений равнялось 5 
и в 1910—1911 годах — 6.

Деятельность Общества с научной стороны выразилась в отчетном году 
в следующих докладах:

1. Доклад доктора П. Н. Коновалова на торжественном юбилейном за
седании: «Канализация городов и необходимость ее в Красноярске в виду 
устройства водопровода».

2. Доклад доктора В. В. Кириллова: «О догматизме в области народной ме
дицины».

3. Доклад доктора В М. Крутовского: «Гемионопсия с явлениями чувствен
ной афазии и аграфии».

4. Доклад д-ра В. М. Крутовского: «Общие противопоказания к экстрак
ции катаракты».

5. Доклад д-ра Я. Л. Гинцбурга: «К вопросу об организации акушерской 
помощи неимущему населению г. Красноярска».

6. Доклад д-ра Л. И. Либмана: «Сальварзан и Вассермановская реакция».
7. Доклад С. С. Франкфурта: «Эмпиема гайморовой полости».
8. Доклад д-ра В. Д. Белиловского: «К вопросу о борьбе с чумой (2 заседа

ния)».
9. Доклад д-ра Я. Л. Гинцбург: «К вопросу о применении акушерских щип

цов при тазовых предлежаниях».
10. Доклад чл. Общ. Л. Е. Козлова: «О естественном приросте населения 

в Енисейской губернии».
11. Доклад М. Н. Жуковой: «Случай остеомаляции (с демонстрацией боль

ной и фотогр. снимков с нее)».
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12. Доклад В. М. Крутовского: «Третий терапевтический съезд в Москве».
13. Сообщение Я. Л. Гинцбурга: «Случай атрезии влагалища».
Кроме этих докладов, на заседаниях Общества были демонстрированы 

больные с редкими и интересными заболеваниями.
1. Д-р М. П. Прейс: «Случай psoriasis комбинированный с lichen ruber 

planus».
2. Я. Л. Гинцбург: «Случай herpes zoster gangren».
3. П. Н. Коновалов: «Случай резкой атрофии (правой) нижней конечности».
4. Г. И. Белянин: «Случай лейкемии».
5. Г. И. Белянин: «Случай аномалии хрусталика».
6. В. М. Крутовский: «Случай iritis tuberculoza у 7-летнего ребенка».
7. В. М. Крутовский: «Случай аневризмы нисходящей аорты».
8. Я. Л. Гинцбург: «Случай аневризмы дуги аорты».
Этим исчерпывалась научная деятельность нашего Общества за истек

ший год. Доклады и демонстрации больных по большей части сопровожда
лись оживленным обменом мнений и охотно посещались также и посторон
ними лицами.

Доклад д-ра П. Н. Коновалова о необходимости устройства канализации 
в городе заинтересовал многих из городских гласных, прослушавших его на 
юбилейном заседании; а по отпечатании он был передан в городскую упра
ву для раздачи всем гласным.

По докладу д-ра Я. Л. Гинцбург: К вопросу об организации акушерской 
помощи неимущему населению г. Красноярска, Общество, соглашаясь 
с выводами докладчика, вошло с предложением в Санитарный Совет Го
родской Управы и в Педагогический Совет фельдшерской школы, с целью 
хотя бы частично осуществить предлагаемый докладчиком план органи
зации акушерской помощи, как устройством нового родильного приюта, 
так и подачей акушерской помощи на дому с помощью учениц фельдшерс
кой школы.

Из других докладов и вопросов, рассмотренных Обществом на заседани
ях истекшего года, заслуживают внимания:

1. Доклад почетного члена Общества В. М. Крутовского о реорганизации 
управления делами Общества.

Раньше, когда все учреждения Общества врачей: лечебница, хирурги
ческий барак, фельдшерская школа, библиотека Общества, аптека, секре
тариат были только в зачатке, все они были более или менее автономны, 
и приходо-расходные суммы не были сосредоточены в одних руках, а каж
дый из заведывающих учреждением вел свою кассу самостоятельно Теперь 
же все более и более ощущается необходимость упорядочить дело хозяйства 
и, главным обр., упорядочить единство кассы, сосредоточить кассу, так ска
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зать, в одних руках, в лице избранного О-вом казначея, в помощь которо
му приглашается по найму бухгалтер, который ведет книги, составляет от
четы общий и частные по учреждениям Общества. Каждое из учреждений 
представляет к 1 сентября годовую смету, и никакие сверх-сметные расходы 
не допускаются без особого на то разрешения О-ва врачей.

Кроме упорядочения кассы О-ва, проект Вл. Мих. Крутовского упорядо
чивает управление всеми другими делами Общества. Общество согласилось 
с предложением В. М. Крутовского и с января текущего года в этом отноше
нии живет по новому, и, повидимому, новый порядок мало по малу войдет 
в жизнь Общества.

2. Доклад Правления О-ва «Об устройстве дня «Белого цветка» в г. Крас
ноярске, по обсуждении которого Общество постановило устроить в насто
ящем году туберкулёзный день, для организации которого избрало из своей 
среды комиссию из 7 лиц: П. И. Рачковского, М. И. Козьмина, П. Н. Коновало
ва, Я. Л. Гинцбурга, Е. Т. Колпакчи, В. Ф. Соколовой и Л. И. Либман. Праздник 
«Белой ромашки» был устроен 5-го мая и дал чистого сбора 4820 руб.

Что касается до использования собранной в день «Белого цветка» сум
мы, то в одном из ближайших заседаний Обществом была избрана новая ко
миссия из прежних лиц и еще членов Общества: И. И. Кускова, А. П. Шубс- 
кого, Н. А. Щепетова, Н. Г. Титовского и В. М. Крутовского. Эта последняя 
пришла к заключению, что на собранные суммы прежде всего необходимо 
устроить амбулаторию специально для туберкулезных больных. Устройство 
подобной амбулатории комиссия признает как первый шаг в борьбе с тубер
кулезом в г. Красноярске. В дальнейшем имеется в виду развить эту борьбу, 
смотря по имеющимся средствам, устройством больницы для туберкулез
ных, санатории для детей и взрослых, попечительств и пр.

На устройстве амбулатории в первую очередь комиссия остановилась по 
следующим причинам:

1. Амбулатория дает возможность распознавать ранние стадии туберку
леза, наиболее поддающиеся лечению.

2. Послужит лучшим местом, где можно будет вести статистические дан
ные о туберкулезе больных, сообразно коим и развивать борьбу с туберку
лезом в той или иной форме.

3. Даст возможность значительному количеству больных лечиться амбу
латорно, с применением новейших методов лечения.

4. Амбулаторию можно будет открыть теперь же осенью, что важно очень 
в смысле использования сумм, собранных 5 мая, теперь же, что в свою оче
редь, несомненно, окажет влияние и на сборы будущих лет.

5. Имеющихся средств (4820 р.) достаточно на открытие и оборудование 
амбулатории, а также на ее содержание до нового сбора.



198 Красноярские врачи трёх столетий

6. При амбулатории могут быть учреждены попечительства из членов От
дела лиги для помощи туберкулезным больным и изучения туберкулеза, как 
общественного бедствия.

Общество вполне согласилось с предложением комиссии и постанови
ло открыть в нынешнем году амбулаторию для туберкулезных больных. 
На днях эта амбулатория начала уже функционировать. В настоящее время 
в Красноярске, по инициатите членов Общества врачей, открыт Отдел Все
российской Лиги для борьбы с туберкулезом, которому О-во врачей переда
ло и открытую амбулаторию и все оставшиеся неизрасходованные суммы.

Вторым учреждением для борьбы с туберкулезом в Красноярске вышеоз
наченная комиссия отметила устройство больницы, по преимуществу для 
неизлечимых туберкулезных больных. Эти больные обычно не находят себе 
места ни в какой другой больнице и в то же время служат рассадником ту
беркулеза. Устройство таковой больницы находится в зависимости от тех 
средств, которыми Отдел Лиги борьбы с туберкулезом будет располагать 
или, скорее, от той отзывчивости, которую окажет ему местное общество.

3. Доклад комиссии о выработке проекта положений о премии за научную 
работу по изучению Енисейской губернии в медико топографическом, ста
тистическом и других отношениях в память 25-летнего юбилея О-ва врачей 
Енисейской губернии.

Согласно выработанному проекту, при О-ве врачей Енис. губернии 
учреждается премия с процентов с капитала в 5000 р. хранящихся в числе 
специальных капиталов О-ва. Первая премия будет выдаваться через три 
года по образовании капитала за лучшие печатные или рукописные на русс
ком языке сочинения по медико-санитарному изучению Енис. губ., медико- 
санитарной статистике и другим, имеющим близкое соприкосновение с ме
дициной, отраслям: по антропологии и проч.

Размер премии полный в 600 руб. и половинный в 300 р. и выдается через 
каждые три года.

Общество согласилось с проектом комиссии и утвердило его. Подробно
сти в протоколе О-ва за № 8 наст. года.

4. Доклад Правления об организации в г. Красноярске ночных дежурств.
Общество, признавая учреждения ночных дежурств в г. Красноярске

крайне желательным и необходимым, утвердило выработанную правле
нием О-ва инструкцию для дежурных врачей, постановило предоставить 
одну из комнат аптеки для ночных дежурств и поручило правлению обра
титься от имени Общества в Красн. Городское Самоуправление о назначе
нии субсидии комиссии врачей для ночных дежурств в размере 365 рублей 
в год и лошади с кучером для ночных разъездов по больным. До сих пор 
на это ходатайство от Городского Самоуправления никакого извещения нет
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и, несмотря на благия начинания О-ва в организации ночные дежурств, 
дело это стоит без движения.

5. Доклад комиссии по постройке лечебного здания Общества врачей, 
при чем комиссия, состоявшая из 4-х членов О-ва Н. Д. Агеева, В. Н. Кай- 
далова, Я. Л. Гинцбург и Н. А. ГЦепетова, проектирует построить больни
цу для хирургических и терапевтических больных на 30 кроватей и амбу
латорию по специальностям с водо и электро лечебницей. Затратить на все 
это придется до 70 ООО р. Необходимость подобнаго лечебнаго учреждения 
диктуется, во первых тем, что оно необходимо, как образцовая клиника для 
фельдшерской школы, во 2-х, тем, что в городе нет ни водо, ни электроле
чебницы, в 3-х, тем, что существующие в городе амбулаториии не вполне хо
рошо обставлены и в них не оказывается помощь по специальностям, в 4-х, 
что находящийся в ведении О-ва хирургический барак пришел в ветхость 
и совершенно не пригоден для хирургической больницы. Пока Общество 
окончательно еще не вырешило вопроса о постройке собственнаго лечебна
го здания и передало вопрос для детальной разработки в новую комиссию.

6. Прочитан и утвержден новый устав фельдшерской школы, который 
отличается от старого тем, что тип школы ныне смешанный, для женщин 
и мужчин, и имеется примечание о применении к евреям при поступлении 
в школу 10 проц. нормы.

7. На предложение Красноярского Санитарного Попечительства принять 
участие в организации популярно-научных лекций по санитарии и гигие
не для широких слоев населения, Общество, вполне сочувствуя подобного 
рода лекциям, избрало для организации их из своей среды комиссию из чле
нов Общества: Л. Е. Козлова Л. И. Либмана, М. Н. Жуковой-Флоренсовой,
А. В. Крыловой, В. Н. Белитского, А. И. Заблоцкого и Н. Г. Титовского.

Будем надеятся, что наконец то в этом году давнишняя мечта Общества 
о популяризации медицины осуществится.

Кроме перечисленных докладов и вопросов, на заседаниях Общества 
были рассмотрены сметы по учреждениям Общества, как-то: аптеке, фельд
шерской школе, лечебнице, хирургическому бараку, инструкция бухгалтеру, 
отчеты ревизионной комиссии и пр.

1912— 13
(27-й год)

Годовые отчеты, состоящие из цифр и перечисления отдельных фактов, 
представляют мало интереса для лиц, не стоящих близко к жизни данно
го общества, но они дают нам возможность судить, насколько продуктив
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но общество использовало имевшийся в его распоряжении год времени, на
сколько оно жизнеспособно и поскольку, следовательно, можно рассчиты
вать на его дальнейшую деятельность.

Начну свой обзор жизни Общества Врачей Енис. губернии за 1912—13 
год с перемен в его личном составе*. За истекший год в Общество вступили: 
действительные члены-врачи: Артур Адольфович Браун, Елена Христофо
ровна Климина и Вас. Вас. Хворов; выбыли из Общества: за отъездом из пре
делов Енисейской губернии, д. чл.-врачи Артур Адольфович Браун, Михаил 
Степанович Фомичев, Николай Александрович Щепетов и провизор Вера 
Васильева Бастрыкова; за смертью-член соревнователь Александр Петро
вич Кузнецов. К концу отчетного года наше Общество состояло из 51 члена, 
из них 6 почетных, 44 действительных и 1 член-соревнователь. Приходится 
констатировать, что численный состав Общества не увеличивается, а ско
рее обнаруживает за последние годы тенденцию к понижению. С особенной 
грустью нужно отметить полное отсутствие среди членов Общества участ
ковых врачей Енисейской губернии. Даже бывшие члены Общества, уезжая 
из г. Красноярска в участковые больницы, теряют связь с Обществом. Со
стоявшийся в начале отчетного года в г. Красноярске съезд врачей Енис. губ. 
также не укрепил связи нашего Общества с участковыми врачами губернии. 
По составу своему наше Общество является скорее Об-вом врачей Красно
ярска, т. к. из 44 действ, членов его — 42 проживают здесь.

В правление Общества вошли: президент П. И. Рачковский, вице- 
президент П. Н Коновалов, секретарь А. И. Заблоцкий, библиотекарь 
Л. И. Либман, в правление же входил избранный на 3 года казначей О-ва 
Вл. М. Крутовский. На том же заседании были избраны: директором 
фельдшерской школы О-ва В. Н. Кандалов, заведывающим хирургиче
ским бараком Я. Л. Гинзбург, членами ревизионной комиссии — Г. И. Беля
нин, Л. Е. Козлов, М. С. Фомичев, членами совета аптеки П. А. Абакумов, 
М. П. Прейс, кандидатом к ним А. В. Крылова.

Заседаний в истекшем году Общество имело всего 13. Из них: 1 годо
вое, 1 публичное, посвященное памяти трагически погибшего чл. О-ва док
тора А. П. Жукова, 6 очередных и административных и 5 чисто администра
тивных. Посещаемость заседаний выразилась следующими цифрами. Все
го за 13 заседаний сделано 296 посещений, на одно заседание maximum 33, 
minimum 16, среднее 22. Каждым д. чл. О ва средне сделано 7 посещений. 
Как и в каждом Обществе, имеются члены, посещающие почти все заседа
ния, имеются и сделавшие за год по одному посещению.

Научная деятельность Общества выразилась в следующих докладах:

* Доклад секретаря.
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Я. Л. Гинзбург:
1. О грязелечении на оз. Шира.
2. Случай кесарского сечения при необычном показании.
3. Случай преждевременного отделения нормально прикрепленного детс

кого места.
H. А. Гланц:
I. Сто случаев вливания сальварсана.
2. О наследственном сифилисе по данным новейших исследований.
3. Случай сифилитического шанкра верхней губы; лечение неосальзар- 

саном.
В. М. Крутовский:
1. Взгляд Льва Николаевича Толстого на врачей и медицинскую науку.
2. К вопросу о борьбе с глазными болезнями.
А. М. Рождественский:
1. Случай травматического поражения головного мозга.
2. О деятельности участковых врачей Енисейской губ.
H. Д. Агеев:
I. Красноярская больница Приказа Общественного Призрения.
Л. И. Либман:
1. К биографии А. П. Жукова.
Таким образом, за год на заседаниях Общества было заслушано 12 лите- 

ратурно-научных сообщений. Как видно из перечня, сообщения эти затра
гивали вопросы практической медицины, вопросы медицины обществен
ной и вопросы общие. Все доклады сопровождались иногда очень оживлен
ным и продолжительным обменом мнений присутствующих чл. О-ва. Так, со
общение Н. А. Гланца «Сто случаев вливания сальварсана» вызвало обшир
ные прения как о методике лечения Эрлиховским препаратом, так и о допу
стимости его амбулаторного применения в частной практике. После докла
да А. М. Рождественского «О деятельности участковых врачей» большинство 
присутствующих сошлось на положении, что только введение земства в Си
бири способно поставить на должную высоту медицинскую помощь сельско
му населению, и т. д. Кроме докладов, за заседаниях демонстрировались чл.
О-ва-врачами наиболее интересные случаи заболеваний из практики.

Я не буду подробно останавливаться на научной деятельности Общества, 
да она и невелика, по вполне понятным причинам.

Своим значением, своей известностью среди местного населения Об
щество Врачей обязано своей широкой и полезной общественной дея
тельности.

На эту сторону своей жизни в отчетном году, как и в прежние годы, О-во 
тратило большую часть своих сил.
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В начале года ряд заседаний был посвящен вопросам финансового харак
тера как всего О-ва, так и отдельных его учреждений:

1. Заслушан и утвержден общий денежный отчет О-ва за 1911—12 год. 
В представленной к отчету объяснительной записке правление предлагало:

а) перечислить основной фонд аптеки в общий капитал О-ва и б) изме
нить способ хранения капитала барака, пожертвованного А. П. Кузнецо
вой, хранившегося в 4% госуд. ренте, на более выгодный. Оба предложения 
Об-вом были приняты и правлением выполнены. Рента продана 5-го апреля 
1913 г. по курсу 93,3, и вырученные деньги положены на текущий счет в го
родской общественный банк.

2. Заслушаны и утверждены отчеты за 1911—12 год по учреждениям Об
щества:

а) по аптеке,
б) по 1-й городской лечебнице,
в) по хирургическому бараку,
г) по фельдшерской школе,
д) по библиотеке и секретариату.
Все отчеты Обществом условно были приняты и переданы для заключе

ния в ревизионную комиссию.
Из капитала аптеки-операционного: точная цифра этого капитала 

не определена, но она будет близка к цифре 85192 руб., на какую сумму име
лось в аптеке к 1-му сентября 1913 года товаров.

Весь капитал в движимом, недвижимом имуществе, в свободной налич
ности, в товарах аптеки составит сумму около 186954 руб.

Параллельно с обсуждением смет по учреждениям О-ва возникал, естест
венно, ряд вопросов внутренней жизни этих учреждений; так, при рассмо
трении сметы 1-й гор. лечебницы были заслушаны заявления врачей лечеб
ницы, зубного врача и провизора лечебницы об увеличении им годового 
оклада, при чем работавшие в лечебнице два врача изъявляли готовность 
при удовлетворении их заявления, взять на себя работу трех врачей, пола
гавшихся по штату лечебницы. Вопрос об увеличении оклада зубному вра
чу и провизору не вызвал возражений, по отношению же к врачам, вопрос 
этот, как связанный с сокращением штата лечебницы на одного врача, вы
звал разногласия в правлении и прения в общем собрании. Большинством 
голосов принято временно, в виде опыта, сокращение врачебного персона
ла лечебницы на одного врача и увеличение оклада до 1800 р.

Как упомянуто выше, заведывающим хирургическим бараком был в от
четном году избран Я. Л. Гинцбург, он же состоит врачем лечебницы. При 
обсуждении сметы хир. барака им была подана мысль и на будущее вре
мя объединить деятельность лечебницы и барака, выбирая заведывающе-
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го бараком из врачей лечебницы; при этом д-р Гинцбург, ссылаясь на уве
личение оклада врачам лечебницы, предложил О-ву бесплатно заведывать 
хирург, бараком. Мысль об объединении деятельности лечебных заведений
0 -в а  была собранием одобрена и предложение Я. Л. о бесплатном заведыва- 
нии бараком с благодарностью было принято.

По отношению фельдшерской школы О-ва была изменена система пода
чи медицинской помощи учащимся. Школьный врач упразднен, и введена 
система, дающая возможность учащимся обращаться к любому врачу. На 
это было ассигновано 150 р.

При рассмотрении сметы аптеки возник вопрос о служебном персона
ле ее. Общество поручило совету аптеки разработать инструкцию для слу
жащих аптеки и вопрос о пенсионном фонде для них. С вопросом о лицах, 
служащих в учреждениях О-ва по найму, Общество встретилось в про
шлом году еще один раз в довольно острой форме. Одна из фельдшериц
1-й лечебницы подала в Общество заявление о неправильных по отно
шению к ней действиях заведываюицего лечебницей. Возник принципи
альный вопрос, подлежат ли такие заявлений разбору в общем собрании. 
Определились два течения за и против. Баллотировкой вопрос решен в от
рицательном смысле, 19 голосами против 7 Общество высказалось за са
мостоятельность заведывающих учреждениями О-ва в отношении служа
щего в них персонала.

Из других вопросов, рассмотренных Обществом врачей в отчетном году, 
нужно отметить вопрос об организации популярных лекций по вопросам 
санитарии и гигиены. Для разработки его была избрана особая комиссия 
из 7 д. чл. Общества. Комиссия, на заседании 17 декабря 1912 г., представи
ла доклад, в котором среди других положений наметила темы лекций, пун
кты их устройства, необходимые пособия и т. д. Доклад, вместе со списком 
изъявивших согласие лекторов, членов Общества, был препровожден пред
седателю санитарного попечительства. Как известно, попечительство не ис
пользовало услуги, предложенной О-вом, и ни одной лекции не устроило.

В отчетном году наше О-во, как и прежде, поддерживало установившиеся 
связи с другими организациями и приобретала новые: так, Общество всту
пило в члены вновь нарождающегося в Красноярске общества «Отделения 
попечительства императрицы Марии Александровны о слепых Енисейской 
губернии», избрав представителем В. М. Крутовского; в Красноярскую лигу 
образования Общество избрало представителем Н. Г Титовского. Далее Об
щество записалось в члены XIII съезда русских естествоиспытателей и вра
чей в Тифлисе. Посылкой приветствий и телеграмм О-во приняло участие 
в праздновании юбилеев: Общества Курских Врачей, Орловского Медицин
ского Общества и Общества Врачей Восточной Сибири в Иркутске.
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На своих заседаниях Общество почтило вставанием память умерших: 
бывшего д. чл. Общества д-ра Курджинского, чл. сор. А. П. Кузнецова; памя
ти же погибшего в 1911 году А. П. Жукова было посвящено особое публич
ное заседание 27 октября 1912 года и при фельдшерской школе учреждена 
стипендия его имени.

3. В фельдшерской школе к началу 1912—13 уч. года состояло учащихся: 
на I курсе............................ 73
на I I ...................................... 37
на I I I .................................... 39
на I V .................................... 45
Всего
Окончило курс.................44 чел. и 1 экстерн.
Состоялось лекций.........1103.
Преподавателей бы ло ... .25 человек.
4. Библиотекой Общества приобретено за год 30 периодических названий 

и 165 названий непериодических изданий в 182 томах.
5. Валовой оборот аптеки за отчетный год составит в сумму 122662 руб. 

61 коп., по смете предполагалось 100 т. руб. Несмотря на такой относи
тельно громадный оборот, приращение капитала О-ва за счет прибыли от 
аптеки выразится ничтожной цифрой меньше 100 руб. Произойдет это по
тому, что О-во врачей несет массу расходов на благотворительные цели. 
Именно:

6. Благотворительная деятельность Общества выразилась в следующем:
а) субсидия 1-й гор. лечебнице.................... 4262 р.
б) субсидия хирургическому б ар аку ..........  1362 р. 88 к.
в) фельдшерской школе.................................  2600 р.
г) стипендия им, Крутовского........................ 300 р.
д) стипендия им. Жукова................................... 180 р.
е) матери А. П. Жукова....................................... 100 р.
ж) жене д-ра Курджинского............................. 100 р.
з) О-ву борьбы с заразными заболев.................25 р.
и) на памятник Белинскому............................... 10 р.
к) бесплатных медикаментов............................. 17 р. 34 к.
Всего................................................................... 9657 р. 22 к.
На ряду с очередными вопросами, приведенными выше, Общество вра

чей в истекшем году вновь подняло и на этот раз решило основной вопрос 
о расширении и направлении своей деятельности в будущем.

Имея громадное принципиальное значение для всей жизни О-ва, вопрос 
этот, естественно, не мог быть решен быстро. Общество наше проявило 
большую осторожность и всю необходимую серьезность отношения к это
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му вопросу, выбирая для его решения несколько комиссий, пересматривая 
его несколько раз, даже отменяя, в интересах дела, раз принятые решения.

История вопроса такова: избранная Обществом в 1910 году для решения 
его комиссия не проявила деятельности по случайным причинам. В ноябре 
1911г. была избрана вторая комиссия, представившая в июне 1912 г. доклад, 
в котором предложила: построить на усадьбе фельдшерской школы боль
ницу для хирургических и терапевтических больных на 30 коек и амбулато
рию по специальностям с водо и электролечебницей. Общество врачей, со
гласившись с этим планом в принципе, выполнение его признало для себя 
не по силам, т. к. даже самый скромный расчет указывал на необходимость 
затраты в 80—90 тысяч руб. Избрана была новая комиссия из правления 
и 4-х д. чл. Общества. Эта 3-я по счету комиссия, в заседании 31 января с. г., 
вошла в Общество с докладом, в котором выставила следующие положения:

1. Предложить городу оставить за Обществом врачей аренду І-й гор- 
лечебницы на следующее пятилетие на прежних условиях, но с правом О-ва 
устроить в том же помещении амбулатории по специальностям с платным 
приемом в свободные часы.

2. Просить город продлить аренду места под аптекой еще на десять лет 
сверх имеющегося срока, с обещанием Общества возвести на арендуемом 
месте новую постройку в 20 тыс., которая отойдет в собственность города, 
как и все здание аптеки. Новая постройка нужна для устройства при аптеке 
фармацевтической лаборатории и расширения кладовых.

3. На свободном месте усадьбы фельдшерской школы О-во построит новое 
здание, специально приспособление для хирургического барака на 20 коек.

Доклад этот, естественно, вызвал горячий обмен мнений. Первые два 
предложения комиссии были приняты подавляющим большинством. Об
щество поручило правлению войти с соответствующим отношением в Го
родскую Думу, что правлением и выполнено. На днях правлением получе
но от Городской Управы предложение дать некоторые разъяснения относи
тельно условий аренды, предлагаемых городу Об-вом Врачей. Из этого мо
жете заключить, что вопрос в Городской Думе еще не обсуждался. Условия, 
предлагаемые О-вом, нельзя не считать выгодными для города, будем поэ
тому надеяться на благоприятный ответ.

Третье положение комиссии о постройке специально хирургического бара
ка вызвало значительно большие разногласия. Среди членов Общества были 
противники постройки такого лечебного заведения, высказывавшиеся за ро
дильное отделение, за детскую лечебницу и т. д. Большинством 14 против 6, 
при 6 воздержавшихся и это предложение комиссии было принято.

Решено было постройку здания не откладывать. Избрали техническую 
комиссию из 6 д. чл., которой О-во и поручило войти в соглашение с архи
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тектором, составить смету, заготовить строительный материал и т. д. На за
седаниях 12-го сего марта и 4-го июня с. г. были заслушаны доклады этой ко
миссии и утверждены: план здания барака и расходная смета на постройку 
его. Здание будет в два этажа. Стоимость его, по смете, будет равна 28 тыся
чам. В настоящее время здание вчерне уже готово, выведены стены и крыша, 
осталась одна внутренняя отделка, и можно расчитывать, что к осени буду
щего года хирургический барак О-ва будет переведен в собственное здание.

Таким образом, Общество обогатится еще одним образцовым зданием 
лечебного заведения, которое послужит хорошей школой как для желаю
щих работать в нем врачей, так, главным образом, для учениц фельдшерс
кой школы. Мечта многих членов Общества иметь при школе собственные 
клиники в этой постройке хирургического барака получит свое частичное 
осуществление. В будущем 1914 г. исполнится 25 лет со дня официально
го открытия фельдшерской школы и к юбилейному дню Общество Врачей 
сможет сделать ей драгоценный подарок — собственное лечебное заведе
ние. Пусть же этот подарок послужит залогом дальнейшего развития как 
школы, так и ее основателя — О-ва Врачей.

1913—14
(28-й год)

К началу отчетного года Общество состояло из 51 члена, из коих 6 по
четных, 44 действительных и 1 член соревнователь. В этом году вступило 
4 члена и выбыл 1, таким обр., к концу отчетного года состояло: 6 почетных, 
47 действительных и 1 член-соревнователь, а всего 54 человека.

Правление Общества, согласно выборам на заседании 25 сентября 1913 г. 
состояло: президент П. И. Рачковский, вице-президент И. И. Кусков, секре
тарь Д. И. Заблоцкий, библиотекарь Л. И. Либман. В правление же входил 
избранный на 3 года казначей Общества В. М. Крутовский. Заведывающим 
хирургическим бараком избран Я. Л. Гинцбург. В члены совета аптеки вош
ли: П. Д. Абакумов и В. Н. Белитский. В члены ревизионной комиссии — 
Г. И. Белянин, Л. Е. Козлов и Н. Н. Рукин, кандидат к ним — В. И. Пальмин.

Заседаний в истекшем году было 12: из них 1 годовое, 1 экстренное, по 
случаю 15-ти летнего юбилея заведывающего аптекой Ф. Ф. Баденмюллера,

Всего за 12 заседаний сделано 252 посещения, в среднем приходится на 
1 заседание 21 человек, (максимум достигал 27, минимум 9 ч.). Каждый 
действительный член Общества сделал в среднем 5 посещений; конечно, 
были члены Общества не пропустившие ни одного заседания, были и такие, 
которые не были ни на одном заседании.
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Научная деятельность Общества выразилась в следующих докладах:
1. Л. Е. Козлов: «Наука и ее значение».
2. В. М. Крутовский: «Закупорка art centralis retinae»
3. Его же «Оценка результата дезинфекции по дезинсекции».
4. Его же «Впрыскивание концентрированных растворов неосальварза- 

на в вену».
5. Н. П. Баранова: «К вопросу об эмерячении».
6. В. В. Хворов: «К вопросу о самопроизвольных разрывах матки во вре

мя родов».
7. Его же «К казуистике яичниковых сарком у малолетних».
8. Н. М. Знаменский: «Случай arthritis deformans позвоночника».
9. А. И. Заблоцкий: «О практических занятиях в фельдшерской школе 

в 1913—14 учебном году».
10. Я. Л. Гинцбург: «Радий и радиотерапия».
Все доклады охотно посещались и посторонними лицами и вызыва

ли оживленные беседы и прения; так например, доклад д-ра Крутовского 
«Оценка дезинфекции по дезинсекции» вызвал оживленный обмен мнений.

Кроме докладов на заседаниях демонстрировались членами Общества - 
врачами наиболее интересные случаи заболеваний из практики.

Как видите, научная деятельность Общества невелика.
Большая часть сил Общества, как и в прежние годы, шла на работы в раз

личных полезных учреждениях Общества.
Рассмотрим далее, чем, кроме докладов, занималось Общество на своих 

заседаниях. На публичном заседании был заслушан отчет секретаря. На сле
дующих заседаниях был рассмотрен отчет д-ра В. М. Крутовского по всем 
учреждениям Общества. Из объяснительной записки к отчету видно, что 
основной фонд аптеки за прошлый год (12—13) не увеличился, за полным 
почти использованием чистой прибыли аптеки на расходы Общества, а по
тому В. М. Крутовский указывает на необходимость экономии при состав
лении смет по учреждениям Общества. Экономия необходима еще и пото
му, что предстоят крупные расходы. Строящееся здание хирургического 
барака уже поглотило 18,5 тысяч, потребует еще не менее 10 тысяч; затем 
необходим капитал на оборудование нового барака и содержание его. Кро
ме того, необходимы крупные расходы на реализацию в процентные бума
ги специальных капиталов, существующих только номинально: это разного 
рода стипендии, фонды, премии и так далее:

Кроме этого рассмотрены:
Отчет по 1-й городской лечебнице.
Отчет по фельдшерской школе за 1912—13 г.
Отчет по библиотеке.
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Отчет по туберкулезной амбулатории за 1913 год.
При обсуждении смет по учреждениям Общества рассмотрены были раз

личные вопросы, касающиеся этих учреждений; так, при рассмотрении сме
ты по аптеке возник вопрос об организации отпуска лекарств по рецептам. 
Общество решило ассигновать для этой цели 700 руб.

При рассмотрении сметы по фельдшерской школе возник вопрос об уве
личении платы за право учения с 10 руб. до 25 р. в год. Этот вопрос был воз
бужден еще раньше педагогическим советом и передан на обсуждение в ко
миссию по переработке программы школы, но комиссия до сих пор резуль
татов своей работы не предъявила. При обсуждении этого вопроса неко
торые из членов Общества высказываются против увеличения платы, т. е. 
школа должна быть доступной для бедных классов. Большинство за увели
чение платы, т. к. бедные ученицы будут освобождены от платы, как это де
лается и теперь; увеличение платы не отразится на контингенте учениц, как 
показывают примеры Томской и Саратовской фельдшерских школ. Инте
ресы школы требуют увеличения ее средств. Баллотировкой вопрос решен 
в положительном смысле — решено с осени 1914—1915 г. брать за учение 
с вновь поступающих в школу 25 рублей в год.

В отчетном году наше Общество, как и прежде, поддерживало установив
шиеся связи с другими организациями. Кроме того, оно вступило пайщи
ком в Общество взаимного кредита со взносом 100 рублей.

Посылкой приветствий и телеграмм Общество приняло участие в празд
новании юбилеев: 25-летний юбилей Красноярского Городского Музея, 
50-летний юбилей «Русских Ведомостей» и само Общество праздновало 
15-летний юбилей заведывающего аптекой Ф. Ф. Баденмюллера.

Среди других вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общества, большое 
внимание было уделено грустной истории, случившейся с врачем В. Н. Кай- 
даловым. Я не буду ее воспроизводить, т. к. она имеется в протоколах заседа
ний. Правление после выяснения цифры растраты, произведенной Кайда- 
ловым, решило всю сумму 2659 р. 16 к. считать долгом его в Общество Вра
чей и взять у него векселя на эту сумму. Общее собрание единогласно по
становило: предложить В. Н. Кайдалову выйти из членов Общества. Кайда- 
лов векселя дал и долг уже начал выплачивать. В связи с этой историей Об
ществу пришлось переживать тяжелые дни, т. к, подобное решение вопро
са, а именно непредание суду В. Н. Кайдалова и решение считать эти деньги 
взятыми у Общества Врачей под векселя, вызвало переписку с местным гу
бернатором. Он указывал Обществу на нарушение им статей устава и гро
зил, что в случее невыполнения его требований Об-во будет закрыто.

Общее собрание, рассматривая указанные §§ устава, не могло согласиться 
с толкованием их губернатором и не видит в своей деятельности уклонений
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от устава. В виду создавшегося тягостного и опасного для существования Об
щества положения, общее собрание постановило поручить правлению соста
вить докладную записку Иркутскому генерал-губернатору о положении, в ка
кое поставлено Общество предложением губернатора и просить указать ка
кой нибудь выход. Президент Общества поехал лично передать эту записку.

Во время беседы с президентом генерал губернатор высказался: 1) что он 
не находит со стороны Общества в данном случае нарушения устава, 2) что 
Общество вправе распоряжаться своими средствами по своему усмотрению 
и 3) что в случае постановления местной власти о закрытии Общества; он со 
своей стороны, окажет справедливое содействие Обществу.

Такой взгляд на дело высказывал генерал-губернатор в марте месяце это
го 1914 года, с течением времени, взгляд его на это дело изменился, что вид
но из того, что в июле с. г. доктор В. М. Крутовский был вызван генерал- 
губернатором, который проездом был в Красноярске, и ему были переданы 
требования, неисполнение которых может повести к закрытию Общества. 
Одно из этих требований гласит, что лица, подписавшие протокол заседа
ния, на котором обсуждалась растрата В. Н. Кайдалова, должны уплатить 
растраченные деньги.

Из всего сказанного видно, что Обществу, несмотря на свою полезную ра
боту, и при том большую работу, что видно из отчетов по учреждениям Об
щества, приходится переживать тяжелые дни, когда существование Обще
ства может быть прекращено из-за различного понимания той или иной ста
тьи устава. Несомненно, что такие положения отражаются особенно сильно 
на энергии лиц, стоящих во главе Общества, что может повести не к расши
рению полезной деятельности Общества, а наоборот.

1914— 15
(29-й год)

Только что закончившийся год, 29-й год жизни Общества, протекал, как 
и жизнь всяких других организаций, при особо неблагоприятных обстоя
тельствах. Война наложила свою тяжелую руку и здесь, повлияв как на ра
боту Общества, так и на его численный состав.

За этот год выбыло из состава Общества за отъездом из пределов Енисейс
кой губернии 4 члена, вследствие требования губернатора, как германский 
подданный — 1, по призыву на театр военных действий по призыву — 10.

Скончался старейший из нас, один из членов учредителей Общества, Пор- 
фирий Дмитриевич Сысоев.

Вступило в число действительных членов Общества — 6 ч.
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Таким образом, к концу отчетного года наше Общество состояло из 42 чле
нов, из них: почетных — 6, действительных — 35, член-соревнователь — 1.

Правление Общества, избранное на заседании 25 сентября 1914 года, со
стояло: президент — П. И. Рачковский, вице-президент — М. Я. Тонконогов, 
секретарь и казначей — В. В. Хворов и библиотекарь — Е. М. Чернавина- 
Белитская. В правление же входил избранный на 3 года казначеем общей 
кассы Общества В. М. Крутовский.

Совет аптеки составляли: В. М. Крутовский (председатель), Н. М. Зна
менский, П. Я. Абакумов, кандидат И. И. Гефтер. Ревизионную комиссию: 
Я. Л. Гинцзбург и С. Д. Розинг.

Директор фельдшерской школы — Е. М. Чернавина-Белитская.
Заседаний всего было 16, из них 1 — годовое и 15 — очередных. На этих 

15 заседаниях сделано 210 посещений, по 14 посещений на каждое заседание 
при максимальной цифре 18 и минимальной — 9. Четыре из этих заседаний 
посетил д-р Прейн, специально командированный губернатором на заседания 
Общества, и одно — с этой же целью — д-р Плесский. 13 посещений сверх ука
занных было сделано гостями-врачами. 2 — нашим членом-соревнователем.

Деятельность Общества с научной стороны выразилась в отчетном году 
следующими докладами:

1. Я. Л. Гинцбург: «Случай многоводия и редкого уродства (циклопин)».
2. Н. М. Знаменский: «Из противоэпидемической практики города Крас

ноярска».
3. Его же: «Случай Cancer mammae (ckvr)».
4. А. В. Прибылев: «К оценке диагностического значения реакции 

Wassermann’a».
5. В. В. Хворов: «Некоторые клинические наблюдения над грязелечением 

на Карачах».
6. Е. М. Чернавина-Белитская: «Uterus bicornus duplex et vagina septa».
Кроме этих научно-литературного характера докладов были заслушаны

еще следующие:
1. Я. Л. Гинцбург: «Деятельность городского родильного дома в 1914 году 

в связи с организацией акушерской помощи в г. Красноярске».
2. Его же: «Проект устава больницы Общества врачей».
3. Его же «Проект организации амбулаторной поликлиники при больни

це Общества врачей».
4. В. М. Крутовский: «Проект-конспект медико-санитарной организации 

в г. Красноярске».
5. Особой комиссии: «Проект изменения, устава и плана преподавания 

в фелыиерской школе Общества врачей».
6. Совета аптеки: «О новых штатах в аптеке».
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На заседаниях Общества были демонстрированы больные с редкими 
и интересными заболеваниями:

1. Я. Л. Гинцбург: «Ребенок с tumor abdomini (правой почки)».
2. В. М. Крутовский: «Neoplasma mediastini antici».
3. Л. И. Либман: «Sarcoma правого большого пальца».
4. В. В. Хворов: «Naerus pigmentosus papillomatosus».
5. Он же: «Случай новообразования шейных лимфатических желез с мета

стазами в правое средостение».
Из отчетов по учреждениям Общества были заслушаны: 1) отчет секре

таря, 2) библиотекаря, 3) по аптеке, 4) по хирургическому бараку, 5) по 1 го
родской амбулатории.

Как и прежде, Общество поддерживало установившиеся сношения с дру
гими обществами и организациями и приобретало новые. Так, Общество 
решило обмениваться своими печатными трудами и протоколами с Хаба
ровским Медицинским Обществом, вступило в члены Общества попечения 
о сиротах, детях врачей и Красноярского Отдела Сибирского Общества по
мощи раненым воинам.

17 мая с. г. в день пятидесятилетнего юбилея Тобольского физико
медицинского общества наше Общество послало своему старшему собрату 
приветственную телеграмму.

Приветствовали мы и своего почетного члена И. И. Мечникова — ему ис
полнилось в этом году 70 лет. Другой почетный член Общества Г. Н. Пота
нин на этих днях праздновал свое 80-летие. На юбилейное торжество, устра
иваемое томичами, Общество послало делегата, поручив ему увезти адрес 
и низкий поклон нашему дорогому земляку. Здесь, в Красноярске, Обще
ство приняло участие в публичном торжественном заседании, устраивае
мом по поводу потанинского юбилея различными научными и культурно- 
просветительными обществами.

В жизни учреждений Общества произошли большие перемены. Отчеты 
по хирургическому бараку и 1-й городской лечебницы мы в отчетном году 
слышали последний раз. Лечебница, 29 лет бывшая нашей, перешла теперь 
к городу, нам остался лишь в здании лечебницы зал, являющийся, по заве
щанию Л. П. Кузнецова, навсегда собственностью Общества. Александровс
кий хирургический барак тоже закончил свое существование.

Но на смену старым появилось новое детище: большое 2-х этажное ка
менное здание во дворе фельдшерской школы. Это наша больница — Алек
сандровская больница Общества Врачей Енисейской губернии. Расходы по 
постройке ее пока исчисляются в 43000 руб.

По первоначальной идее это тот же хирургический барак, временно лишь 
превращенный в общего характера больницу. Несмотря на короткое еще су
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ществование — всего 6 месяцев — больница успела уже составить себе имя. 
Отчет о ее работе, работе для молодого учреждения удивительно интенсив
ной, вы услышите из отчета заведывающего, я же позволю себе высказать са
мое искреннее пожелание, чтобы наша больница не являлась бы только боль
ницей, а была бы в то же самое время и учреждением научным, школой не толь
ко для работающих в ней учениц фельдшерской школы, но и для врачей.

Год назад мы получили упрек в том, что наше Общество не является, соб
ственно говоря, ученым Обществом.

Прав он, этот упрек, или неправ — другой вопрос, но несомненно одно — 
научная работа требует и научной обстановки, а где она, эта обстановка? 
Вот ее то создать и должен больничный совет молодой больницы.

Как и в прежние годы, Общество являлось таким учреждением в горо
де к компетенции которого обращались за решением тех или иных вопро
сов гигиены, санитарии и пр. В этом году нам приходилось разбирать, кро
ме докладов или заявлений наших членов по вопросам общественной сани
тарии, запрос губернатора о некотрых мероприятиях по поводу надвигаю
щейся холерной эпидемии.

Как и в прежние годы, Общество далеко не ограничивалось узкими рамка
ми специальной организации, и большая часть его сил шла по плоскости ши
рокой общественной деятельности: фельдшерская школа, больница и амбула
тория при ней, недавно превращенная в амбулаторию по специальностям, все 
это обслуживает, главным образом, нужды низших слоев населения.

1915— 16
(30-й год)

Жизнь Общества Врачей, как и жизнь всякого другого общественного ор
ганизма, не идет равномерно; подобно волнам, она то поднимается, то за
мирает. Периоды большой энергичной работы, усиленной деятельности 
сплошь и рядом сменяются периодами затишья.

В 1915—16 году, 30-й год своего существования, мы видим Общество 
как раз в такой отрицательной фазе. Война продолжается... продолжается 
и влияние ее на работу Общества. Почти 18 проц. всех его членов на фрон
те, 7 проц. хотя и оставлены в Красноярске, но носят военный мундир. Нам, 
оставшимся, заваленным кроме своей текущей работы всякого рода совме
стительствами, приходится работать вдвойне.

В течение отчетного года в личном составе Общества произошли следу
ющие перемены: выбыло за выездом из пределов Енисейский губернии — 
2 члена, вступило в число действительных членов — 5 ч.
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Умер почетный член Общества — слава и гордость русской науки, знаме
нитый создатель фагоцитарной теории иммунитета профессор Илья Ильич 
Мечников.

Таким образом в настоящий момент Общество Врачей Енисейской гу
бернии состоит из 44 членов: 5 почетных, 38 действительных и 1 член- 
соревнователь.

Правление Общества, избранное в заседании 25 сентября 1925 года, со
стояло: президент П. И. Рачковский, вице-президент И. И. Кусков, секретарь 
(он же и казначей правления) В. В. Хворов и библиотекарь Е. М. Чернавина- 
Белитская. В правление входил и казначей общей кассы всех учреждений 
Общества В. М. Крутовский. Совет аптеки составляли: В. М. Крутовский 
(председатель), Н. М. Знаменский и Н. К. Пулло. В ревизионной комиссии 
были: В. Я. Плесский, С. Д. Розинг и Л. Е. Козлов. В совет больницы входили, 
кроме ее заведывающего, Я. Л. Гинцбург и В. М. Крутовский. Директором 
акушерско-фельдшерской школы первую половину учебного года состояла 
Е. М. Чернавина-Белитская, вторую — В. М. Крутовский.

Всех заседаний в истекшем году было 12. Посещаемость их выражается 
такими цифрами: всех посещений 173, по 14,4 посещения на каждое заседа
ние в среднем.

Научная работа Общества выразилась следующими научно литературно
го характера докладами:

1. Я. Л. Гинцбург: «Деятельность городского Родильного Дома в 1915 году».
2. В. М. Крутовский: «К вопросу о показаниях к предварительной иридек- 

томии».
3. Он же: «Болезнь почетного члена Общества Н. М. Мартьянова по его 

письмам».
4. Н. Л. Мещеряков: (член Красноярского технического общества) «Неко

торые данные о качестве воды Красноярского водопровода».
5. А. В. Прибылев: «Характеристика жизни и деятельности И. М. Мечни

кова».
6. В. В. Хворов: «Абаканский горячий ключ (Аржан)».
7. Он же: «Ширинский водолечебный курорт.в сезон 1915 г.».
8. Он же: «О камнях слюнных желез».
9. Он же: «Краткие сведения о лечебных местностях Енисейской губерни».
Кроме перечисленных был заслушан еще доклад педагогического совета

школы (составитель Я. Л. Гинцбург) об организации 6-ти недельных курсов 
для сестер попечительства охраны материнства и младенчества.

Из отчетов по учреждениям Общества были заслушаны:
1. Отчет секретаря за 1914—15 год.
2. Отчет по фельдшерской школе Общества за 1914—15 год.
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3. Отчет по аптеке Общества за 1915 год.
4. Отчет по больнице Общества со дня ее открытия по октябрь 1915 г.
5. Отчет по аптеке за 1914 и 1915 г. г. и состояние кассы Общества на 

1 апреля 1916 г.
В жизни одного из учреждений Общества — акушерско-фельдшерской 

школы произошли большие перемены. Основанная Обществом Вра
чей в 1889 году школа содержалась исключительно на его средства, даже 
лекторство много лет велось бесплатно. В 1903 году школе была назначе
на субсидия в 6500 руб. в год. В отчетном году эта субсидия увеличена до 
12000 р., при чем эти 12000 р. распределены так:

На 15 стипендий учащимся  3000 р.
Жалование директору школы . . .  1800 р.
Плата преподавателям.................. 6600 р.
На учебные пособия........................ 600 р.
0  деятельности школы свидетельствуют следующие данные. К началу от

четного года в школе было 155 учащихся — 148 женщин и 7 мужчин, из них на
1 курсе.................89 человек
I I I .........................38
V I .........................28
II курса в этом году не было.
По происхождению учащиеся разделяются так:
Уроженцев Енисейской губернии 64

>> других губерний Сибири 37
»  Европейской России  54

По сословиям:
духовного звания..................... 8
дворян.........................................2
детей чиновников................... 8
жен и дочерей военны х......... 4
мещ ан.......................................60
крестьян .................................70
жена ссыльно-поселенца. . . .  1 

>> врача................................. 1
Больница Общества Врачей функционировала круглый год. Всего боль

ничных дней проведено здесь 6881, прибавляя сюда 3264 дня, проведенных 
персоналом и прислугой и 27 дней родственниками больных, получаем со
лидную цифру — 10172 продовольственных дня. Каждый больничный день 
обошелся, считая все расходы — в 3 р 36 коп., считая же лишь продоволь
ствие — 46 коп. Смета по больнице была составлена в 20087 руб., но жизнь 
заставила выйти за пределы ее, дав дефицит в 3045 руб. 51 коп.
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За год через больни
цу прошло 568 (129 муж
чин и 439 женщин) чело
век, из коих 183 челове
ка — 32,2% иногородних, 
остальные красноярцы.
Большая часть больных 
или гинекологические 
или хирургические.

Больница, амбулато
рия по специальностям, 
фельдшерская школа — все это, обслуживая низшие слои населения по пре
имуществу, дает то широкое поле благотворительной и общественной дея
тельности, на котором работало Общество Врачей этот 30-й год своей жиз
ни, руководствуясь теми же целями, теми же идеалами, как и первые 29 лет.

Правда, мы имеем свою амбулаторию при больнице, сама больница, нако
нец, учреждение во всяком случае лучше обставленное нежели хирургиче
ский барак, предполагается далее постройка небольшого анатомического те
атра. Но работать с каждым днем все тяжелее. Война и здесь наложила свой 
отпечаток. Безмерная дороговизна, вызванная войной, не дает возможности 
этим молодым учреждениям как следует развернуться, встать на ноги.

Свой отчет секретарь заканчивает следующими словами: «Из предло
женных вашему вниманию коротеньких данных вы можете представить 
себе как размеры той работы, которую несет Общество, так и ее культур
ное значение. Работа, правду говоря, не столь интенсивна, как в некоторые 
из прежних лет, когда бывало зал Общества при первой городской лечебни
це не вмещал всех желающих попасть на какой нибудь интересный доклад. 
Будем же надеяться, что и это пройдет. Затишье всегда, говорят, перед бу
рей, а апатичное состояние, угнетенное настроение предвещают период ки
пучей деятельности».

1916— 17
(31-й год)

Прожитый нашим Обществом год представляет собой 31-й год жизни 
Общества Врачей Енисейской губернии.

Начался он при крайне неблагоприятных обстоятельствах. Россия всту
пала тогда в третий год тяжелой войны, наложившей свою печать на все 
стороны жизни страны. Неудачи, постигавшие нас на фронте, отражались
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внутри тем, что бюрократический и самодержавный строй напрягал по
следние свои усилия, чтобы задушить в стране всякое проявление свобод
ной мысли и свободного действия.

Конечно, общие условия не могли не повлиять и на жизнь Общества. Зна
чительное число членов его было призвано на войну, оставшиеся, перегру
женные работой и переутомленные, заботились лишь о том, чтобы не дать 
Обществу умереть.

Год открылся торжественным заседанием Общества Врачей 26 сентя
бря, посвящен, памяти только что умершего почетного члена Общества 
И. И. Мечникова, устроенном в фельдшерской школе при переполненном 
членом Общества и посторонними лицами зале, собравшимися выслушать 
ряд докладов и годовой отчет о деятельности Общества за 1915—16 год.

На этом торжественном заседании после приветственной речи президен
та Общества П. И. Рачковского были прочитаны доклады:

Я. Л. Гинцбургом: «Памяти великого ученого И. И. Мечникова».
В. М. Крутовским: «Два деликих ума: Л. Н. Толстой и И. И. Мечников».
Н. М. Знаменский: «Врачебная наука и война».
Затем жизнь Общества, начавшаяся торжественно и шумно, вошла 

в обычную свою колею. Члены его втянулись в тяжелый и ответственный, 
зачастую непосильный труд, и только на редких заседаниях, собираемых по 
настоятельным текущим нуждам, обменивались живым словом, поощряя 
друг друга к несению тяжелого общественного долга.

11 апреля, после продолжительной и тяжелой болезни от рака почки умер 
на 52-м году жизни чл. Общества Н. Г. Титовский и 21 августа также после 
продолжительной и тяжкой болезни скончался старейший член Общества 
на 53 году — С. Я. Калашников.

На заседаниях память уважаемых товарищей была почтена вставанием 
и сообщениями их биографий. На гроб покойного Н. Г. Титовского был возло
жен венок, а вместо венка С. Я. Калашникову Обществом было ассигнованно 
500 р. на стипендию его имени в одном из учебных заведений, где он был вра- 
чем и преподавателем, по усмотреною вдовы умершего Д. В. Калашниковой.

К концу отчетного года Общество наше состояло из 38 действительных 
членов, 5 почетных членов и 1 соревнователя.

Правление Общества составляли: президент — П. И. Рачковский (он 
же почетный президент Общества), вице-президент — И. И. Кусков, се
кретарь — Я. Л. Гинцбург (он же казначей Общества), библиотекарь — 
Е. М. Чернявина-Белитская и председатель Совета аптеки (он же казначей 
всех учреждений Общества) — В. М. Крутовский.

Директором фельдшерской школы состоял В. М. Крутовский, заведую
щим больницей Общества Врачей — Ф. В. Гусаров.
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В отчетном году Общество имело 21 заседание, из них одно годовое- 
торжественное, 3 чрезвычайных и 17 очередных. На этих заседаниях сдела
но 343 посещения при минимальной цифре 11 и максимальной 34.

Деятельность Общества с научной стороны выразилась следующими до
кладами и сообщениями:

1. Я. Л. Гинцбург: «Памяти великаго ученого И. И. Мечникова».
2. В. М. Крутовский: «Два великих ума: Л. Н. Толстой и И. И. Мечников».
3. Н. М. Знаменский: «Врачебная наука и война».
4. Я. Л. Гинцбург: «Научный отчет по городскому родильному дому за 

1915 год».
5. Ф. В. Гусаров: «Медицинский отчет о деятельности больницы Общества 

за 1915—16 год».
6. Н. М. Знаменский: «Новый вид врачебной помощи».
7. В. В. Хворов: «Ширинский водолечебный курорт в сезон 1916 г.».
8. Я. В. Прибылев: «К вопросу о патологии крови отравленных удушливы

ми газами».
9. В. Я. Плесский: «К моменту. (Положение медицинского дела в Енисей

ской губернии)».
10. Я. И. Гусарова: «О распространении эпидемии брюшного тифа в Ачин

ском уезде, Енисейской губернии».
11. В. В. Хворов: «Случай lympho granulomatosis tuberculosa univer, с де

монстрацией больного».
12. Н. М. Знаменский: «Чрезвычайный Пироговский съезд 4—9 апреля 

1917 года».
13. Н. М. Знаменский: «К вопросу об организации санитарного дела в Ени

сейской губернии».
14. В. В. Хворов: «Кумыс, кумысолечение и кумысолечебные местности».
15. Я. Л. Гинцбург: «Случай полного разрыва задней стенки влагалища во 

время родов».
Кроме того, на заседаниях Общества были заслушаны два некроло

га умерших его членов — Н. Г. Титовского, составленный президентом 
П. И. Рачковским и С. Я. Калашникова, составленный д. чл. Общества 
Я. Л. Гинцбург.

Демонстрация больных с редкими и интересными заболеваниями была 
сделана:

1. В. В. Хворовым: «Случай повторного заболевания после 10 л. сифили
сом (свежая сыпь)».

2. Н. Д. Гланц: «Больного с ulcus durum верхней губы и правосторонним 
sclerodenitis (лечение ртутью — безрезультатно)».

3. В. В. Хворовым: «Больной с злокачественной опухолью живота».
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Этим исчерпывалась научная деятельность нашего Общества за истек
ший год. Доклады по большей части сопровождались оживленным обме
ном мнений и по некоторым из них обсуждение приходилось перенести на 
следующее заседание.

Оживленный обмен мнений вызвал доклад А. В. Прибылева «К вопросу 
патологии крови отравленных удушливыми газами». При этом некоторы
ми членами Общества было обращено внимание на те варварские и бесче
ловечные способы ведения настоящей войны, при которых гибнет все жи
вое, и предложено было Обществу Врачей высказать свое глубокое возму
щение и протест.

Большие прения вызвал также доклад В. В. Хворова: «Ширинский водоле
чебный курорт в сезоне 1916 года», при чем как докладчиком, так и членами 
собрания были подвергнуты беспощадной критике практикуемые на курорте 
методы лечения (грязевое, лечение солнцем, ваннами и пр.), неблагоустройст- 
во курорта в значительной мере было отнесено за счет Управления Государст
венных Имуществ с его бюрократическим и беспечным управлением.

Из других докладов и вопросов, рассмотренных в заседаниях Общества 
в отчетном году,следует отметить:

I. Об изменении устава Общества.
В одном из заседаний Общества член Общества В. М. Крутовский обра

тил внимание Общества на многие дефекты устава, которым Общество, 
руководствовалось с момента своего возникновения. Сравнивая устав на
шего Общества с уставами других обществ, он находил, что согласно дей
ствующему уставу администрация, если пожелает, может всегда вмеши
ваться в жизнь Общества, как эго и было в деле тов. Кайдалова. В виду все
го этого членом Крутовским было сделано предложение Обществу перера
ботать свой устав и внести в него необходимые изменения и исправления. 
Собрание согласилось с В. М. и поручило правлению представить проект 
нового устава.

II. Отношение к революции.
Великая русская революция и государственный переворот 28 февраля 

побудили правление Общества немедленно отозваться на текущие события 
в России, и оно, как только в Красноярске получилось известие о происшед
шем государственном перевороте, 3 марта созвало экстренное заседание.

После краткого обмена мнений, собрание единогласно вынесло резолю
цию и телеграфно направило ее на имя министра-президента кн. Львова: 
«Общество Врачей Енисейской губернии, заслушав в экстренном заседании, 
3 марта, о происшедшем государственном перевороте, приветствует в Ва
шем лице новое правительство и желает ему полного успеха в укреплении 
нового общественного строя».
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В экстренном заседании 5 марта были избраны делегаты от Общества во 
вновь образованный в городе комитет общественной безопасности: Ф. В. Гу
саров и В. В. Хворов.

III. Избрание комиссариата во Врачебное Отделение.
В заседании 30 марта губернский комиссар В. М. Крутовский предложил 

Обществу принять участие в избрании губернского Врачебного Инспекто
ра и двух комиссаров. На одном из следующих заседаний ни один из пред
ложенных кандидатов на должность Врачебного Инспектора не получил 
большинства и потому никто из членов Общества на эту должность вы
бран не был.

В комиссариат при врачебом отделении были избраны от Общества Вра
чей И. М. Знаменский и В. А. Плесский.

В ведении Общества находились: 1) хирургическая больница, 2) аптека 
Общества, 3) фельдшерская школа.

Война и переживаемое с нею трудное время положили тяжелый отпеча
ток на эти полезные предприятия Общества. Дело дошло до того, что Обще
ство решило временно закрыть свою хирургическую больницу и ликвиди
ровать аптеку. Закрытие больницы состоялось. Аптека, как единственный 
источник средств Общества, была оставлена. Фельдшерская школа продол
жала функционировать.

Крупнейшим событием года был съезд врачей Енисейской губернии, со
званный и организованный Обществом.

IV. Съезд врачей Енисейской губернии.
Вопрос о созыве съезда врачей Енисейской губернии давно занимал чле

нов Общества Врачей. Неустройства врачебно-санитарного дела в губер
нии были настолько очевидны, что даже деятели старого приказного строя, 
вроде бывшего врачебного инспектора В. Я. Белиловского, обращали на них 
внимание и предлагали меры к упорядочению их.

Но при старом полицейско-самодержавном строе Общество не могло со
звать съезда, потому что в то время нельзя было со всей необходимой откро
венностью говорить о тех социальных язвах, которые были причиной все
го неустройства во врачебном деле. Говорить об устранении неустройств во 
врачебно-санитарном деле, о правильной его организации, значило касать
ся всего старого строя, значило подвергать и Общество и отдельных членов 
административному воздействию и тяжелым карам...

И вот, как только рухнул старый строй, как только самодеятельность Об
щества стала свободной, наше Общество сейчас же заговорило о том, что 
надо собраться и столковаться о том, что каждого из врачей мучает и волну
ет — как залечить те социальные язвы, которые достались нам в наследство, 
как заново построить все медико-санитарное дело в губернии.
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В заседании Общества 30 марта 1917 г. по поводу избрания губернского 
врачебного инспектора был поднят вопрос об избрании такового совместно 
со всеми врачами губернии, для чего необходимо созвать съезд врачей гу
бернии.

В заседании 23 мая вопрос о съезде поднимается вновь, когда В. Плес- 
ским и другими товарищами была нарисована полная картина разрухи все
го медико-санитарного дела в губернии.

В заседании 7 июня Н. М. Знаменским был прочитан доклад: «К вопросу 
об организации санитарного дела в губернии» и в результате собранием была 
избрана комиссия из трех лиц: Н. М. Знаменского, И. Г. Корнь и П. А. Нефе
дова, которой и было поручено представить доклад по организации съезда 
врачей Енисейской губернии.

В заседании 21 июля председатель комиссии Знаменский, обрисовав пе
чальное положение врачебно-санитарного дела губернии в настоящее вре
мя, от имени комиссии по организации съезда вносит предложение созвать 
съезд врачей в возможно скором времени — 15—18 сентября с. г. и пригла
сить на съезд всех врачей губернии как медиков, так и ветеринаров, фор- 
мацевтов. зубных врачей, а также представителей от Общества, помощни
ков врачей, представителей губернской земской управы, городской управы 
и земских и городских управ уездных городов. Программа съезда, представ
ленная комиссией, была кратка: согласно ей на съезде должны быть подня
ты и разрешены те вопросы, которые имеют интерес сегодняшнего дня, раз
решение же прочих вопросов было отложено до следующих съездов. Пре
следуя практический характер, комиссия предложила рассмотреть на съез
де прежде всего вопросы организации земской и городской медицины в гу
бернии; об участковых уездных и губернских медучреждениях и их взаим
ной связи и отношениях к центральным государственным и медицинским 
учреждениям, о желательной сети медицинских участков во вновь образу
емом земстве в Енисейской губернии; об организации больничных советов 
в преобразованных больницах, о судебно-медицинской экспертизе, об ор
ганизации ведомственной медицины в связи с земской, о призрении душев
но больных, о борьбе с сифилисом в виду его колоссального распростра
нения в губернии, об аптечном деле, о зубоврачевании, о минеральных ис
точниках Енисейской губернии и их лечебном значении, о Красноярской 
фельдшерской школе, о родовспоможении в губернии и борьбе с повитуше- 
ством, о профессиональной организации врачей и всего медицинского пер
сонала, об издании врачебно-санитарной хроники.

К чести членов Общества нужно сказать, что они тут же, на том же заседа
нии откликнулись на призыв комиссии и обещались к предстоящему съезду 
представить доклады по всем намеченным в программе вопросам.
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На этом же заседании была избрана организационная комиссия по 
устройству съезда из членов Общества А. И. Гусаровой, Д. М. Дубниковой- 
Либман и Я. Л. Гинцбург.

В заседании 16 августа был рассмотрен и одобрен порядок дня съезда, пред
ставленный организационной комиссией, и определены ближайшие задачи 
съезда. Цель съезда ознакомить врачей с положением врачебно-санитарного 
дела в губернии и выработать общими силами меры к улучшению такового.

Кроме того имеется ввиду обсудить вопросы профессиональные и право
вые и объединить врачей Енисейской губернии в союз.

13 сентября в 7 часов вечера в помещении фельдшерской школы состо
ялось открытие съезда. Собрались почти все врачи, проживающие в горо
де (40 ч.) и из губернии около 7—8 человек (д-ра Наймарк, Жникин и Са- 
мин из Ачинска, д-р Рымарев из Минусинска, Субботовская, Лавровский, 
Залле из участков). Енисейский и Канский уезд, к сожалению, представле
ны не были. От губернской земской управы Б. Ф. Тарасов и уездной зем
ской управы А. В. Сухачев. Кроме того на заседаниях съезда было довольно 
много местных зубных врачей, фармацевтов и помощников врачей, учениц 
фельдшерской школы посторонних гостей.

На многолюдный большой съезд из других городов губернии и участков 
организаторы съезда и не расчитывали, так как из-за войны в участке оста
валось ничтожное количество врачей, перегруженных работой.

Президент Общества Врачей в своей приветственной речи выразил со
бравшимся от имени Общества глубокую благодарность и признательность 
за то ,, что они откликнулись на призыв Общества, обрисовал в кратких сло
вах печальное положение врачебно-санитариого дела в губернии и пожелал 
съезду плодотворной работы.

Президиум съезда был избран из намеченных организационным бюро 
кандидатов, а именно: председатель съезда В. М. Крутовский, тов. председа
теля Д. В. Наймарк, секретарями — В. Н. Жинкин, Д. И. Заблоцкий, В. В. Хво- 
ров и Я. Л. Гинцбург.

По предложанию председателя съезда В. М. Крутовского почетным пред
седателем был избран поч. презид. Общества Врачей П. И. Рачковский.

Таким образом, не теряя времени, съезд приступил к своим работам.
Первый съезд был действительно деловой, преследовавший практически- 

утилитарные задачи и, думалось, что работы его не пропадут даром в буду
щем переустройстве всего врачебно-санитарного дела в губернии.

Съезд имел 7 заседаний: 4 вечерних и 3 дневных, на которых было заслу
шано 23 доклада:

1. Н. М. Знаменский: «Организация земской и городской медицины в гу
бернии».
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2. П. Д. Нефедов: «Участковые, уездные и губернские больницы».
3. Онисимов: «Санитарное состояние Минусинской земской больницы».
4. В. Д. Плесский: «Организация участковой медицины в губернии в свя

зи с санитарным ее состоянием».
5. Е. М. Черновина-Белитская: «Железнодорожная медицина и отношение 

ее к земской».
6. М. П. Прейс: «Призрение и лечение душевно-больных в Енисейской гу

бернии».
7. Н. Д. Гланц: «Венерические болезни и борьба с ними в Енисейской гу

бернии».
8. И. Г. Корнь: «Организация больничных советов в преобразованных 

больницах».
9. В. В. Хворов: «Минеральные источники Енисейской губернии и их ле

чебное значение».
10. Н. В. Плесская: «Глазная больница в г. Красноярске».
11. Е. Г. Басилай: «Аптечное дело в городах и земствах».
12. И. И. Гефтер: «Организация управления фармацевтической частью 

в губернии».
13. И. И. Станович: «Организация аптечных складов в Енисейской гу

бернии».
14. Д. Л. Франкфурт: «Основная идея обществ зубоврачевания и поста

новка зубоврачебной помощи в России».
15. Р. Я. Шпаер: «Рациональное зубоврачевание в школе».
16. В. М. Крутовский: «Красноярская женская фельдшерская школа».
17. Я. Л. Гинцбург: «К вопросу о рациональном родовспоможении в гу

бернии».
18. Петров фельдшер: «О защите материальных и правовых интересов 

профсоюза помощников врачей Енисейской губернии».
19. И. И. Кусков: «Рациональная постановка судебно медицинской экс

пертизы».
20. Н. М. Знаменский: «Издание врачебно санитарной хроники».
21. Я. Л. Гинцбург: «Профессиональный союз врачей Енисейской гу

бернии».
22. М. Н. Жукова: «Бактериологический институт в г. Красноярске и по

становка в нем дела».
23. Д. В. Сухачев: «О состоянии сельских лечебниц и об улучшении быта 

сельского-медицинского персонала».
На всех докладах, особенно на вечерних заседаниях зал был переполнен 

публикой и участниками съезда и оживленно обсуждались выставленные 
докладчиками тезисы.
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Резолюции по докладам были приняты в последнем заключительном за
седании после окончательной редакции их президиумом съезда.

При закрытии съезда председатель его В. М. Крутовский обратил внима 
ние, что в докладе фельдшера Петрова и некоторых оппонентов прогляды
вают узко эгоистические профессиональные интересы и то, чему учили ког
да то старые земские врачи, призывавшие к беззаветному служению народу 
во имя светлых и хороших идеалов, освещавших их жизненный тернистый 
путь, как будто отходят на второй план.

Сплачиваясь и создавая собственные профессиональные организации, 
и врачи и их помощники, устраивая лучшую жизнь на земле, все таки долж
ны смотреть на небо и искать в нем ту синюю птицу и путеводную звезду, 
которая некогда освещала тернистый путь пионеров русской медицины — 
земских врачей.

1917— 18
(32-й год)

Истекший 32 год жизни Общества Врачей, по своей политической атмос
фере не был годом благоприятным для оживления и расцвета деятельности 
научно-общественных организаций. Общественная жизнь замерла. Многие 
из общественных организаций в минувшем году прекратили свое существо
вание или бездействовали. Наше общество продолжало свою работу, его 
учреждения — фельдшерская школа, аптека, больница, его капиталы и иму
щество избегли пока национализации. Однако, в силу общих неблагопри
ятных условий для общественности, и жизнь нашего общества протекала 
нервным темпом, резко понизившим его научную и общественную работу.

За истекший год в Общество вступили новые члены — всего 10 человек. 
Выбыли, как уехавшие из пределов Енисейской губернии и не внесшие член
ских взносов более чем за два года — 5 человек.

К концу истекшего года Общество состояло из 61 члена, из них почетных 
5, действительных 56.

Кроме того в Общество наше вступили на началах автономности органи
зации врачей.

1. Союз врачей города Канска и его уезда.
2. Союз врачей города Ачинска и его уезда.
3. Союз врачей города Минусинска и его уезда.
Правление Общества состояло: президент П. И. Рачковсиий, вице- 

президент И. И. Кусков, секретарь А. И. Заблоцкий, казначей в начале
В. М. Крутовский, а с апреля 18 года за отказом его — П. Н. Коновалов.
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Заседаний Общество имело всего 15 очередных. Посещаемость вырази
лась следующими цифрами: всего за 15 заседаний сделано 337 посещений, 
на одно заседание максимум 30, минимум 15, среднее 22,5.

На некоторых заседаниях демонстрировались больные, представлявшие 
казуистический или иной интерес. Демонстрировали:

1. В. В. Хворов: «Случай situs inversus».
2. В. В. Хворов: «Случай туберкулезного поражения мягкого неба».
3. М. П. Прейс: «Случай твердого шанкра верхней губы».
4. Н. А. Щепетов: «Случай эктопии мочевого пузыря».
5. Н. А. Щепетов: «Сифилис головного мозга».
6. Н. А. Щепетов: «Случай elefantiasis после ранения».
7. А. И. Заблоцкий: «Случай oedema indurat penis после применения боль

ным Майского целительного бальзама».
В течение года было заслушано 7 докладов или сообщений, а именно:
1. Я. Л. Гинцбург: «Случай самопроизвольного разрыва матки и сводов 

влагалища».
2. Его же: «Научный отчет по городскому родильному дому за 1917—17 г.».
3. А. И. Заблоцкий: «К организации союза врачей в Енисейской губернии».
4. Н. М. Знаменский: «Об издании ежемесячника Общества Врачей Ени

сейской губернии».
5. Его же: «Организация «экстренной медицинской помощи населению».
6. В. В. Хворов: «К вопросу о судьбах фельдшеризма».
7. Его же: «К вопросу о солнцелечении в Сибири».
Как видно из перечня, доклады затрагивали вопросы практической меди

цины, медицины общественной и врачебно-профессиональные.
Заслушанные доклады обычно сопровождались оживленным обменом 

мнений. Доклады же, носившие характер инициативы того или иного обще
ственного начинания, встречали сочувствие общества, принимавшего меры 
к их реализации.

По докладу Н. М. Знаменского «Издание Ежемесячника Общества Вра
чей Енисейской губернии» Общество, не смотря на крайне неблагоприятное 
время для издания, решило журнал издавать, ассигновав на это дело на 1 год 
6 тыс. рублей. Была избрана редакционная комиссия в составе: Я. Л. Гинцбур- 
га, А. И. Заблоцкого, Н. М. Знаменского, В. В. Хворова, М. П. Прейс. В этом же 
году вышли 1 и 2-й номер журнала, носящего название «Сибирское Медицинс
кое Обозрение». На очереди выпуск 3 и 4 нумеров. Судя по присылаемому 
в редакцию литературному материалу, по полученным запросам и обращени
ям, можно было надеяться, что журнал будет существовать и развиваться.

По докладу Заблоцкого «К организации профессионального союза врачей 
Енисейской губернии» на заседании была признана желательность образо
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вания отдельного от Общества Врачей Енисейской губернии — губернского 
профессионального союза врачей. Избранная для детального рассмотрения 
этого вопроса комиссия сделала общему собранию доклад, в результате чего 
и был ; образован «профессиональный союз города Красноярска», предпри
нимающий в настоящее время шаги к созданию союза губернского.

По примеру прошлых лет общество принимало участие в местной обще
ственной жизни; различные организации обращались к нему с просьбой при
слать представителей для участия в их работе или за разрешением тех или 
иных вопросов. Так, были делегированы представители в «больничный совет 
губернской земской больницы», «в военно-промышленный комитет», «в гу
бернское отделение московского комитета по оказанию благотворительной 
помощи семьям лиц, призванных на войну». Аналогичное предложение по
ступило и от городского комитета по народному образованию. Другим об
щественным организациям общество наше приходило на помощь материаль
но: «Обществу вспомоществования недостаточным учащимся фельдшерской 
школы» была выдана в течение года субсидия на столовую в размере 1400 р., 
«Обществу попечения о сиротах детях врачей» внесено 500 руб. За этот дар 
общество наше избрано пожизненным членом первого.

Деятельность учреждений Общества в минувшем году выразилась в сле
дующем:

1. Больница Общества Врачей, как и в предыдущем году, не функциони
ровала из-за недостатка средств. Существующая дороговизна жизни лиша
ла Общество возможности вести больницу и в ближайшие годы; прекрас
но оборудованное здание больницы оставалось бы неиспользованным, в то 
время как городское самоуправление помещало свои лечебные учреждения 
в плохих и тесных зданиях. Естественно, поэтому, предложение города усту
пить ему здание больницы в арендное пользование. В результате перегово
ров, в феврале 1918 года Общество передало городу здание больницы на три 
года с инвентарем. Город открыл там соматическое и родильное отделения. 
Помещающаяся в одном дворе с больницей фельдшерская школа О-ва будет 
иметь в будущем году близко от себя клинический материал для практиче
ских занятий.

2. В фельдшерской школе состояло 106 учащихся (мужчин 4 и женщин 
102); на 1-м курсе 38, на 2-м — 34 и на 3-м — 34. Из общего числа учащихся 
стипендиаток — 23. В течение года выбыло 9 человек.

Занятия в школе велись из-за политических событий недостаточно ин
тенсивно. Внимание учащихся отвлекалось событиями, школа несколько 
раз прерывала занятия; процент неуспеваемости поэтому в значительной 
мере стал выше прежних лет; достаточно сказать, что до настоящего време
ни не закончились переводы с курса на курс испытания учащихся.
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За отсутствием 4 курса выпуска фельдшериц не было. В наступающем
1918-19 году будуг функционировать все 4 курса. На 1-й курс подано 70 про
шений, принято — 59.

Как и в предыдущие годы, школа содержалась частью на средства Об
щества Врачей, частью на субсидию от Земства и, наконец, на поступления 
с учениц. Смета предположена была в 28 тысяч, фактически расходная сме
та оказалась в 18412 р. 19 к., из коих из кассы Общества Врачей 12000 р., 
с учениц — 1086 р. 60 к., случайных поступлений — 415 р. 15 к., а со счета 
Губ. Зем. Управы — 3000 руб. Кроме того, Общество Врачей давало кварти
ру для школы. Приведенные цифры нельзя считать окончательными в виду 
отсутствия точного отчета от директора школы.

В преподавании в школе принимало участие 14 членов Общества Вра
чей, получавших за преподавание ничтожное вознаграждение, чем и объ
ясняется сравнительно малый денежный расход — плата за лекции состав
ляет 3950 руб.

На заседаниях общества поднимался несколько раз вопрос о передаче 
школы всецело в ведение Земства. Директором школы В. М. Крутовским 
в заседании от 4 октября 1917 г. был сделан поэтому вопросу доклад. После 
обмена мнениями, выяснения финансового положения Земства было реше
но вести школу на прежних основаниях, получая от Земства субсидию. В на
ступающем году, вероятно, снова придется вернуться к обсуждению этого- 
же вопроса, т. к. переход школы, обслуживающей Земство, в ведение по
следнего подсказывается самой жизнью.

3. Аптека Общества Врачей неоднократно служила предметом обсужде
ния на заседаниях Общества. В ноябре 1917 года союз фармацевтов предъ
явил ультимативное требование всем аптековладельцам, а также и Обще
ству Врачей, заключить с ними коллективный договор, устанавливающий 
закрытие аптек, кроме дежурных, по воскресным дням и в ночное время, со
держащий повышение ставок оплаты труда и т. д. Общество Врачей, спра
ведливо выделяя себя от частных владельцев аптек, отказалось от заключе
ния коллективного договора, содержащего при том же ставки оплаты тру
да выше др. аптек. Произошел конфликт, повлекший забастовку служащих 8 
и 9 ноября. Забастовка была ликвидирована взаимными уступками.

Постановка дела в аптеке также обращала на себя внимание членов Об
щества, большинство из них чувствовало, что она далека от совершенства 
во многих отношениях. Выборный совет аптеки не мог удовлетворить за
конной любознательности членов Общества по многим вопросам аптеки, 
сам тоже не будучи в состоянии разобраться в них. Ища выход, правление 
предложило создать платную должность хоз. чл. аптеки, на обязанности ко
торого лежало бы следить за торговыми операциями аптеки и докладывать
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о них общему собранию. 16 апреля на эту должность был избран д. чл. Об
щества П. Н. Коновалов.

Насколько этой мерой цель достигнута, покажет отчет по аптеке хозяй
ственного члена, имеющего, вероятно, дать Вам подробные сведения о тор
говом обороте и финансовой прочности аптеки.

В своем отчете я ограничусь только некоторыми данными:
Торговый оборот аптеки в 1917—18 г.г. .................... 612940 р. 86 к.
Валовая прибыль .........................................................  192222 р. 96 к.
Чистая прибыль.............................................................  85920 р. — к.
Еще в минувшем 1916—17 г. Общество Врачей вынесло постановление

о продаже аптеки городскому самоуправлению или Земству, то-же пожела
ние не раз высказывалось и в отчетном году; тем не менее нам предстоит ве
сти аптеку и в наступающем году.

Город и земство не делали предложений о продаже им аптеки, а частным 
владельцам продавать не намерено само Общество.

4. Библиотека Общества в минувшем году пополнилась только несколь
кими экземплярами медицинских книг на сумму около 40 рублей и была ли
шена возможности приобрести ценные издания из России в силу все тех же 
переживаемых событий.

В секретарском отчете следовало бы дать сведения об общем финансо
вом и имущественном положении Общества, но боюсь, что эти сведения, 
даже основанные на цифрах, полученных от бухгалтера и казначея, не дадут 
истинного представления о положении дел. Фактического учета поверки 
движимого имущества в учреждениях Общества не производилось давно, 
недвижимое же имущество возросло в своей стоимости во много раз. Сле
довало бы в будущем году произвести фактический учет движимого и оцен
ку недвижимого имущества Общества.

Денежная наличность, по данным казначея, на 1-е сентября выражалась
в следующих цифрах:

Денежная наличность.....................................  166012 р. 63 к.
1. На текущем сч ету .......................................  133032 р. 49 к.
2. Свободной наличности.................................  6990 р. 14 к.
3. Дебиторы Общества.....................................  40322 р. 70 к.
4. За фирмами.....................................................  56400 р. — к.
Таким образом денежная наличность  262735 р. 33 к.
Правление Общества имело в минувшем году 19 заседаний, на которых 

разрешались текущие административные вопросы и предварительно об
суждались вопросы, подлежащие решению общего собрания.

Подводя итоги, надо сказать, что Общество Врачей Енисейской губернии за 
прожитый год не расширило своей общественно-благотворительной работы;
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наоборот, оно как-бы имело тенденцию ограничить ее, сократить. В течение 
года была передана в аренду городу больница Общества, не раз поднимался 
вопрос о передаче земству фельдшерской школы и ликвидации аптеки и т. д.

Со стороны может показаться, что общество наше идет к упадку, что оно 
уже растратило свою творческую энергию, в действительности дело обсто
ит иначе. Меняются времена, меняются идеи, очевидно, что Общество наше 
переживает один из периодов своей жизни, требовавший от него выполне
ния определенных общественных задач. Задачи эти выполнены, и общество 
ищет иных путей для приложения концентрируемых в нем творческих сил.

Переживаемое время было очень бурно, положение крайне неустойчиво 
и переменно. Трудно было ориентироваться в это время и взять надлежа
щий курс. К чести Общества нужно заметить, что оно с честью выходило из 
этого критического положения и не ударилось ни влево, ни вправо, а про
должало свою профессиональную линию и отстаивало достоинство Обще
ства в частности и врачебного сословия вообще, и с честью выходило из 
весьма затруднительного положения.

1918— 19
(33-й год)

Деятельность Общества в 1918—1919 г. протекала обычно.
В действительные члены общества вступили три новых члена. Выбыли 

из пределов Енисейской губернии по военным и личным обстоятельствам- 
всего 8 человек. В сентябре Общество лишилось действительного члена Об
щества В. Д. Плесских, умершего от заражения сыпным тифом. К концу от
четного года Общество включало в свой состав 44 действительных члена 
и 6 почетных. В течение года в г. Красноярск прибыло значительное количе
ство врачей беженцев и врачей военных, но пока они держатся в стороне от 
нашего Общества.

Правление Общества составляли: президент П. И. Рачковский, вице- 
президент — И. И. Кусков, секретарь — А. И. Заблоцкий, казначей с сентября по 
май П. Н. Коновалов, с мая, за отъездом д-ра Коновалова, Ф. Ф. Баденмюллер.

В течение года правление имело 15 заседаний, подготовляя вопросы к об
щим собраниям, частью решая текущие дела, иногда совместно с советом ап
теки, ведя текущую переписку и выполняя постановления общих собраний.

Общих собраний в 1918—19 г. Общество имело 7, в два раза менее, чем 
в предыдущем году. Посещаемость заседаний выразилась в следующих 
цифрах — всего 133, максимум на одно заседание 24, минимум 13 и среднее 
19 человек.
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Приходится запротоколировать с некоторым конфузом, что на семи засе
даниях не было заслушано ни одного доклада научного или общественно
го содержания. За 33 года существования Общества минувший год является 
в этом смысле «единственным в своем роде».

Таким образом научная деятельность Общества в минувшем году оста
навливает внимание на себе только с отрицательной стороны.

На заседаниях рассматривались сметы и отчеты по акушерско- 
фельдшерской школе и по аптеке общества, разбирались текущие дела и во
просы, возникавшие в силу обращения к Обществу Врачей местных и ино
городних организаций.

В области общественной деятельности можно отметить следущие момен
ты жизни Общества:

1. Оно вступило в члены-сотрудники института исследования Сибири, 
внеся на организационные расходы 100 рублей.

2. Приветствуя открытие Иркутского университета, учредило ежегодную 
в 600 р. стипендию для нуждающегося студента-уроженца Енисейской гу
бернии.

3. Ассигновало в фонд имени проф. Бутягина одну тысячу рублей по слу
чаю 25 летнего юбилея его научно преподавательской деятельности.

4. Принимало участие в местной жизни города через своих представи
телей,

а) в патронате покровительства лицам освобожденным из тюрьмы, б) в со
вете культурно-просветительных организаций в г. Красноярске, в) в орга
низации объединенного комитета помощи армии и пр.

5. Кроме того помогало бесплатным или на льготных условиях отпуском 
медикаментов Синельниковскому приюту для бедных на озере Шира, боль
ничной кассе г. Красноярска и т. п. учреждениям.

В деле обслуживания профессиональных нужд врачебного сословия де
ятельность Общества ограничилась выдачей единовременного пособия 
в 500 р. жене врача Болондзь — беженке.

В течение минувшего года Общество Врачей продолжало вести фель
дшерскую школу и аптеку.

Как на одну из положительных сторон деятельности Общества необхо
димо указать на издание им в минувшем году журнала «Сибирское Меди
цинское Обозрение». В течение года выпущено 4 книжки обычного форма
та в 60—70 среднем страниц. В журнале имеются отделы — общественный, 
научный, и бытовой. Журнал имеет свыше 100 платных подписчиков; в нем 
принимают деятельное участие научные силы Томского университета — 
профессора, приват-доценты и ординаторы, а так же врачи-практики. Из
дание журнала, естественно стоит Обществу значительных средств, выпуск
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номеров сопряжен со значительным затруднением из-за отсутствия бумаги, 
дороговизны работы и т. п. Но все это, по нашему мнению, окупается важ
ностью иметь хотя бы один печатный медицинский орган, дающий сведе
ния, если не о прогрессе медицины вообще, то хотя бы о работах в этом на
правлении нашего научного центра — Томского университета, орган, осве
щающий положение медицинского дела в Сибири.

Общие неблагоприятные условия жизни страны, не прекращающиеся в те
чение всего года; гражданская война, мобилизация многих членов Общества, 
трудность материального обеспечения и перегруженность всех своей непо
средственной врачебной практической работой — вот главные причины, 
в силу которых деятельность нашего Общества в отчетном году была мало 
энергичной и непродуктивной в отношении научной и общественной работы.

1919—20
(34-й год)

По существовавшему ранее обычаю в день годовщины нашего Общества 
устраивалось торжественное публичное заседание, на котором кто-либо из 
членов общества произносил ученую речь на тему, способную заинтересо
вать и доступную пониманию широкой аудитории. На эти публичные засе
дания собиралось значительное количество гостей. Это было в те годы, когда 
у нас в г. Красноярске Общество Врачей играло видную роль в проявлении 
местной общественной жизни, когда оно будировало сонную мысль обы
вателя, оказывало непосредственное влияние на городское самоуправление 
в вопросах практического осуществления общественной медицины, когда 
Общество наше было инициатором и создателем первых в Красноярске об
щественных, медицинских учреждений: лечебницы для бедных, аптеки Об
щества Врачей, фельдшерской школы Общества и хирургической больни
цы Общества Врачей. С годами городское самоуправление окрепло, стало 
на самостоятельный творческий путь в деле медицинского обслуживания 
нужд населения, создав свои специальные органы врачебно-санитарного 
строительства. С развитием же общественной жизни в Красноярске внима
ние граждан было отвлечено другими возникшими обществами, кружками 
и в последние годы политическими партиями. В силу этого Общество Вра
чей стало жить более замкнутой жизнью, объединяя и привлекая к себе поч
ти исключительно местных врачей. В силу этого на наших годовых заседа
ниях собираются только врачи и годовое собрание проводится как обычное 
административное, на котором секретарь дает только краткий отчет о дея
тельности Общества за минувший год.
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Личный состав Общества в минувшем году подвергался значительным из
менениям. На 8 октября 1919 года Общество наше включало 44 действитель
ных члена и 6 почетных. За отчетный год Общество пополнилось солидным 
числом новых членов, преимущественно из среды врачей, прибывших в Крас
ноярск с отступающей белой армией и задержавшихся здесь в разных воен
ных и гражданских лечебных учреждениях. Всего прибыло 29 новых членов. 
За этот же период Общество наше понесло большие потери, лишившись мно
гих из своих давних членов, принимавших деятельное участие в жизни Об
щества и оказавших ему ценные услуги своей работой. Все они пали жертвой 
своего врачебного долга, заразившись в минувшую эпидемию, когда весь вра
чебный персонал был невероятно перегружен работой и когда условия рабо
ты были таковы, что неболевший тифом врач являлся исключением.

Погибли следующие члены Общества: 1) В. П. Плесский — 26 сентября 
1919 г., 2) Е. С. Потылицина — в октябре 19 г., 3) С. Д. Никитская — 5 фев. 20 г.,
4) И. Г. Корнь 1 февраля 20 г., 5) М. Г. Щепеткин — 10 февраля, 6) Н. И. Гнет- 
нев — 26 августа, 7) Е. Т. Колпакчи — в январе 20 года, 8) И. И. Кусков — 
в марте с. г. от рака гортани.

В этом же году в июле умер почетный член Общества — престарелый 
Гр. Н. Потанин, известный общественный деятель, областник, к голосу ко
торого прислушивалась в свое время вся сибирская интеллигенция.

К концу отчетного года, за выбытием еще нескольких членов из пределов 
Енисейской губернии, в Обществе осталось 64 действительных члена и 5 по
четных.

Правление имело 14 заседаний, кои были посвящены рассмотрению во
просов по управлению бывшими учреждениями Общества, подготовке во
просов к общим собраниям и выполнению постановлений их.

Общих собраний в 1919—20 г. Общество имело 10 — на три заседания 
больше, чем в предыдущем году. Посещаемость их выразилась общей циф
рой 204 среднее на одно заседание 20,4. Кроме того, на заседаниях присут
ствовало всегда значительнее количество врачей-гостей, несостоявших чле
нами Общества.

В первую половину отчетного года на общих собраниях обсуждались, на 
ряду с другими, вопросы связанные с жизнью учреждений Общества — ап
теки и фельдшерской школы.

Фельдшерская школа считалась школой Общества Врачей, также только до 
января 1920 года. Общество Врачей, создавшее школу, вело ее в течение 33 
лет, первые годы исключительно собственными средствами, впоследствие по
лучая субсидии от Губернского Управления и Земства. Обществом же было 
построено для школы специальное трехэтажное каменное здание. На заседа
ниях Общества в 19 г. по вопросам школы были заслушаны отчет директо
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ра за 1918—19 г., кассовый отчет за тот же год и смета на 1919—20 год. Кроме 
того, Общество, как и в предыдущие годы, интересовалось материальной обе
спеченностью учащихся школы, само ассигновало аванс в 20 тыс. рублей «Об
ществу вспомоществования недостаточным ученицам», увеличило свои сти
пендии и добилось увеличения стипендий от Земства. 15 января 20 года фель
дшерская школа была, подобно аптеке, национализирована со всем инвен
тарем и зданием и передана в ведение Губздрава. Однако Общество Врачей 
в лице некоторых своих членов, забыв об аптеке, не бросило школы, и заслу
гой Общества является, что фельдшерская школа продолжала свои занятия 
весь 1919—20 год, в то время, как все другие учебные заведения временно пре
кратили свои занятия. Педагогический Совет школы и администрация, войдя 
в контракт с Губздравом, продолжают вести свое дело, добившись значитель
ной самостоятельности, на прежних основаниях, в смысле системы препода
вания и внутреннего быта школы.

Заговорив о материальных потерях Общества, в связи с наступлением но
вого политического и экономического строя государства, необходимо ука
зать еще на одну потерю-это великолепное, прекрасно оборудованное зда
ние больницы Общества Врачей, ныне так же национализированное.

В результате из богатейшего в России научного Общества — наше 
Общество превратилось в материальном отношении в обычное научное Об
щество, живущее на членские взносы и вынужденное на случай даже незна
чительных непредвиденных расходов прибегать к самообложению своих 
членов дополнительными взносам. Научная деятельность Общества Вра
чей выразилась в заслушании на заседаниях его докладов членов Общества. 
Всего было заслушано 4 доклада на медицинские темы и 1 доклад на общест
венную, а именно:

1. Доклад Я. М. Шестопала: «К вопросу о возбудителе сыпного тифа».
2. Г. Д. Кацеленбогена: «Об эпидемии сыпного тифа в гор. Красноярске».
3. Я. М. Шестопала: «Современное лечение воспаления придатка яичка, 

с обращением особого внимания на способ застойной гиперемии».
4. Г. Л. Кацеленбогена: «Новая теория образования брюшных грыж и срав

нительная оценка современных методов операции грыж».
5. В. М. Крутовский: «Борьба с голодом в Туруханском крае».
Кроме поименованных докладов были на заседаниях подняты вопросы 

общественной медицины и профессиональные.
8 февраля правлением был внесен словесный доклад «О заболеваемости 

и смертности врачей в текущую эпидемию тифа и о мерах борьбы с усиле
нием заболеваемости». В докладе правление предлагало Обществу поднять 
свой голос в защиту врачей и медперсонала вообще, требуя от власти боль
шего внимания к нуждам медицинского персонала, в отношении питания,
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квартир, одежды и улучшения общих условий его работы. Собрание поста
новило поручить специальной комиссии представить доклад по тому же во
просу, собрав весь накопившийся фактический материал.

В ближайшем после того заседании, 5 марта д-р Кулянин кратко ознако
мил Общество с организацией губернского, городского и уездного отделов 
здравоохранения, с теми принципами, на которых построена эта ограни- 
зация, коснувшись также фактической стороны управления и дав некото
рые сведения о развивающейся эпидемии тифа в губернии. Постановка дела 
борьбы с эпидемиями имела много отрицательных сторон. После сообще
ния вопрос был подвергнут дальнейшему обсуждению и сообщены новые 
факты, иллюстрирующие плачевное положение медицинского дела в губер
нии. Собрание поручило правлению к следующему заседанию представить 
мотивированную резолюцию. На заседании 13 марта была заслушана пред
ставленная правлением «резолюция о существующей постановке медицинс
кого дела в Енисейской губернии и необходимости заменить ее иной, осно
ванной на принципах, выработанных общественной медициной». В этой 
резолюции отмечались существующая междуведомственная борьба, мно
говластие в деле народного здравоохранения, постановка во главе губздра- 
ва некомпетентных лиц, причины роста эпидемии и меры борьбы. На этом 
же заседании заслушан доклад комиссии по вопросу «о положении меди
цинского персонала». В виду однородности содержания обоих резолюций 
решено было слить обе в одну докладную записку и направить ее органам 
управления, что и было выполнено правлением.

Среди других был подвергнут обсуждению вопрос, имеющий отношение 
к врачебной этике. В одном из госпиталей военнопленных германской вой
ны врачами — тоже военнопленными, были произведены прививки сыво
ротки крови сыпнотифозных больных здоровым, с целью предохранения от 
заболевания. Опыты эти кончились печально, вызвав тяжелые заболевания 
среди привитых со смертным исходом для некоторых. О допустимости та
ких опытов, при тех условиях, в которых находился в смысле обстановки ла
бораторий госпиталь, с точки зрения врачебной этики и обсуждался в Об
ществе Врачей. Большинство высказалось резко отрицательно. Но порица
ющей экспериментаторов резолюции вынесено не было, решено было при
гласить их на заседание для подробного доклада. Приглашение правлением 
было передано, но приглашенные докладчики не явились. Таким образом, 
к сожалению, этот, интересный и с научной стороны вопрос не был доста
точно освещен в Обществе Врачей.

Можно упомянуть еще, что на одном из заседаний Общества была заслу
шана пробная лекция гр. Дона о гипнозе, с последующими гипнотическими 
сеансами. Перед Обществом был губздравом поставлен вопрос, можно ли
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разрешить гр. Дону чтение популярных лекций о гипнозе с сеансами. Обще
ство по заслушании пробной лекции ответило на поставленный вопрос от
рицательно.

Общество врачей ежегодно издавало «протоколы и труды Общества Вра
чей за минувший год». К сожалению, издания эти прекратились с 1917 года, 
и таким образом неизданными остаются труды и протоколы за 1916—17,
17—18, 18—19, 19—20 год, не изданы также протоколы и труды 2-го съезда 
врачей Енисейской губернии, бывшего в 17 году.

Прекращение изданий было, надо сознаться, ошибкой со стороны правле
ния Общества, расчитывавшего каждый год на большую дешевизну и доступ
ность издания в будущем году. Теперь, конечно, не приходится питать надежд, 
на возможность отпечатать все накопившиеся в секретариате материалы.

В 1918 году общество приступило к изданию журнала «Сибирское меди
цинское обозрение». За 1918—19 г. было выпущено 4 книжки, за первую по
ловину отчетного года только одна книжка, с января же 20 года пришлось, 
по понятным причинам, прекратить и это издание.

1920—21
(35-й год)

Предыдущий год был в жизни нашего Общества переломным.
В январе 1920 года были изъяты из Общества Врачей фельдшерская шко

ла, аптека, все здания, имущество, капиталы и, таким образом, деятельность 
Общества вполне обрезана.

Но на этом дело не остановилось. С организованием Губздрава и при нем 
союза Всемедикосантруд, явилась в правящих сферах мысль полной ненуж
ности Общества Врачей, профессиональная деятельность которого отходи
ла в бюро союза, а научная — в врачебную секцию при союзе.

Обществу Врачей с трудом удалось отстоять свое существование как на
учного общества и отказаться от всякой иной деятельности.

При новых условиях Общество Врачей Енисейской губернии прожило 
минувший 1920—21 год тихой мирной жизнью научного общества, чуждого 
страстям и волнениям общественной жизни.

Наше общество было оттеснено от участия в жизни городского самоу
правления, а принятой практикой Губздрава лишено было также возможно
сти влиять хотя бы косвенно на постановку дела здравоохранения.

Обществу пришлось изменить свой устав выкинув из него все, что не касает
ся научно-просветительной деятельности. Устав этот утвержден Губздравом, 
даровавшим этим актом нам «право на жизнь». Но для научного общества по
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лучить право на жизнь, не значит еще жить. Для того, чтобы жизнь такого об
щества была интенсивной, продуктивной в научном отношении и интерес
ной хотя бы только для спецов данной отрасли науки — необходимы опреде
ленные условия жизни, которые давали бы возможность членам научного об
щества сосредоточиться мыслью на науке, следить за ее успехами, получая но
вейшие книги, журналы, иметь время прочесть их и время написать доклад, 
чтобы поделиться в обществе впечатлениями от прочтенного.

Действительность не давала этих условий. Отечественная медицинская 
пресса почти отсутствует, сведения об успехах медицинской науки в Запад
ной Европе до нас не доходила; общественная же наша жизнь, не говоря уже 
о трудностях материального личного и семейного существования, требова
ла от всех граждан интенсивной, отнимающей все время практической ра
боты; более чем другим спецам жизнь предъявляет это требование к нам, 
врачам: нас мало, а потребность в наших специальных занятиях, при нали
чии эпидемий среди населения, слишком велика.

Несмотря на эти неблагоприятные условия, наше Общество не прекрати
ло своей деятельности.

В минувшем 1920—21 году оно имело 10 общих собраний, столько же, что 
и в 1919—20 году. Посещаемость их выразилась общей цифрой — 314; сред
няя — 31,4, максимальная — 43, минимальная — 24. Кроме членов Обще
ства на заседаниях его, происходивших в здании фельдшерской школы, всег
да присутствовало значительное количество учениц школы и других гостей.

На заседаниях были заслушаны 9 докладов, а именно:
I. 8 октября 20 года Н. А. Щепетова: «Несколько случаев из хирургической 

практики».
Доклад сопровождался демонстрацией патолого-анатомических препара

тов; демонстрированные препараты относились: а) к случаю эхинококка по
лости таза, б) к случаю рака мочевого пузыря, в) к случаю перитонита при 
кисте яичника и г) к случаю кисты—pancreas.

II. 2 февраля 21 г. А. Э. Рауэра: «К вопросу о ринопластике».
Докладчиком были продемонстрированы два, оперированных по рефе

рированному способу Кузнецова, больных. Операция с технической сторо
ны была признана присутствующими блестящей, но хирургами высказаны 
сомнения относительно прочности ее результатов.

III. 29 марта — доклад Г. А. Кацеленбогена: «К вопросу о лечении столб
няка».

Докладчик резюмировал следующими тезисами:
1. При лечении столбняка необходима ранняя диагностика.
2. Пока явления столбняка носят местный характер, выражающийся 

в невритах и фибриллярных подергиваниях, нужно не медлить с ампутацией.
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3. Развившийся столбняк не поддается лечению столбнячной сывороткой.
4. Сывороточное лечение при столбняке вообще бесполезно.
5. Столбнячный антитоксин надо получать не из крови, а из мозга, как 

при бешенстве.
Некоторые положения доклада встретили возражения присутствующих.
IV. 15 мая с. г. д-ром Я. Л. Гинцбург: «Научный отчет о деятельности го

родского родильного дома за 19—20 г.».
Отчет был богат статистическими данными и интересными случаями из 

акушерской практики, и заслушан с видимым интересом.
V. 2 сентября д-ра Кечекьян: «Черепные ранения с повреждением твердых 

мозговых оболочек и вещества мозга», с демонстрацией двух оперирован
ных больных.

Тезисы доклада таковы:
1. Все без исключения ранения черепа с повреждением мозга должны опе

рироваться при первой возможности.
2. Первичная инфекция не представляет большой опасности.
3. Лоскутный способ позволяет быть более радикальным и улучшает опе

рирование, создает благоприятные условия для заживления и предохраняет 
от вторичной инфекции.

4. В проведение послеоперационного лечения требуется тщательное на
блюдение, идеально осторожное и нежное обращение с раной.

5. Тампон удаляется по возможности тоже не ранее 20-го дня.
VI. 13 ноября 21 года Я. Л. Гинцбург: «Случай перфорации беременной 

матки при вмешательстве».
Докладчиком выставлено положение, что во избежание подобных траги

ческих случайностей при абортах предпочтительнее 2-х моментный способ 
перед одномоментным, и что при свершившихся ранениях матки нужно де
лать операцию через лапортамию.

Доклад вызвал обмен мнениями гинекологов и хирургов, при чем в до
полнение к докладу были приведены свои наблюдения над случаями разры
ва матки при абортах. Относительно способа операции одни из них выска
зались, за кольпотомию, другие-за лапортамию.

VII. Кроме этих специальных докладов были доклады по общественной 
медицине.

1 февраля доклад Я. Л. Гинцбурга: «К вопросуо расширении показаний 
к искусственному аборту».

Доклад был вызван опубликованием нового декрета соввласти об абор
тах, производство коих по декрету становилось не наказуемым для матери, 
получившей право на аборт вне каких либо медицинских показаний. До
кладчик, коснувшись истории вопроса об абортах, констатировав необы
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чайный их рост за последнее время, вред, который это увеличение абортов 
принесет нации, считает, что для врача должны оставаться только медицин
ские показания к аборту. В крайнем случае они могут быть несколько рас
ширены, но тогда вопрос об абортах должен решаться особой комиссией. 
Доклад вызвал оживленный обмен мнений, занявший почти два заседания 
общества. Положение доклада об особых комиссиях не было принято.

VIII. 17 июня и 25 июля с. г. были заслушаны два доклада В. М. Крутовеко- 
го: «Из текущей медицинской прессы» и «Аполитична ли медицина».

Оба доклада носили полемический характер против развиваемого в неко
торых брошюрах положения, что медицина всегда была политичной и что 
советская медицина является чем-то особенным, основанным на совершен
но новых принципах. Основные тезисы доклада:

1. Медицина, как наука — чужда политики.
2. Лучшей исчерпывающей формой общественной медицины была меди

цина земская.
3. Советская медицина базируется не на новых принципах, а на выдвину

тых уже земской медициной.
IX. 2 сентября был заслушан устный доклад члена Общества д-ра Алексе

ева: «Советская медицина».
В своем слове докладчик доказывал, что медицина практическая всегда 

была классовой, а следовательно, и политичной. Советская медицина так
же классовая, но она обслуживает интересы не отживающего класса бур
жуазии, а имеющего будущее класса пролетариата. В силу этого она имеет 
некоторые особые черты, но основные ее принципы те же, что обществен
ной медицины вообще.

X. 17 июня было заслушано сообщение д-ра Донского: «О съезде по сани
тарному просвещению в Москве с 15 по 23 марта 1921 года».

Сообщение сопровождалось демонстрацией на экране графических таб
лиц, и диапозитивов-плакатов.

Правление Общества Врачей состояло в истекшем году из следующих 
лиц: председатель Общества с 8 октября 20 года по 6 июня П. И. Рачковский, 
с 17 июня по настоящий день — В. М. Крутовский. Товарищ председателя 
Я. Л. Гинцбург, секретарь — А. И. Заблоцкий, члены правления — Н. Д. Аге
ев и Н. М. Знаменский.

Правление имело 10 заседаний, на которых подготовлялся материал для 
общих собраний, обсуждались текущие дела Общества.

В минувшем же году Общество Врачей лишилось старейшего своего чле
на, неизменного председателя, незапятнанного в отношении врачебной эти
ки врача — П. И. Рачковского, умершего в июне 1921 года. На могилу его Об
ществом Врачей был возложен венок и памяти его было посвящено особое
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заседание, на котором д-ром Гинцбургом прочтен некролог «У свежей мо
гилы» и В. М. Крутовским произнесена речь, посвященная характеристике 
личности умершего.

На 8 октября 21 года числится членов Общества 68.

1921—22
(36-й год)

В первый раз за все 36 лет день годовщины жизни Общества прошел не от
меченным традиционным годовым заседанием. И только 20 октября состоя
лось заседание, на котором секретарь дал годовой отчет о жизни Общества.

Секретарь в своем отчете говорит:
«Жизнь нашего Общества идет неодинаковым темпом из года в год, — за 

его тридцатишестилетнее существование были годы упадка и годы расцве
та его деятельности. Кривая жизни Общества дает значительные колебания. 
Наиболее неблагоприятными годами в этом смысле для нашего Общества 
были годы разгара гражданской войны и особенно 1920 год, когда был по
ложен конец общественно-практической работе Общества и было резко по
дорвано его значение в профессиональной жизни врачей.

Общество наше замкнулось в рамках научной работы, но и для этой по
следней условия были неблагоприятны: слишком тревожна была окружаю
щая атмосфера, Общество не было уверенно даже в собственном своем су
ществовании.

Все это вместе взятое повлекло застой в жизни Общества и за 1919—20 год 
на заседаниях его было заслушано только 4 доклада на медицинские темы 
и один доклад на тему общественную.

Следующий 1920—21 год был более благоприятным годом. Общественная 
жизнь уже потекла без особых перебоев по новым, открытым ей Октябрьс
кой революции путям. Общество Врачей менее отвлекалось политически
ми событиями жизни страны, оно получило прочную базу для своего су
ществования, изменив свой устав и получив утверждение Губздрава, чле
ны Общества, не отвлекаемые вопросами профессиональной жизни, мог
ли больше посвятить внимание научной работе Общества. Однако, разви
тие этой работы встречало препятствия в оторванности нашего Общества 
от научных центров, от научной медицинской литературы; в 1920—21 году 
библиотека Общества не пополнилась ни одним медицинским журналом, 
т. е. все новое в медицине оставалось за пределами нашего познания. Тем 
не менее за этот год Общество Врачей имело уже 10 заседаний, на которых 
было заслушано 9 научно медицинских докладов».
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В отчетном году Общество наше имело 13 заседаний, на которых было за
слушано 18 докладов, против 5 докладов — двадцатого и против 9 докладов 
двадцать первого года.

Доклады были следующие:
I. 8 октября 21 года был заслушан доклад д-ра Кечекьяна: «Из хирургиче

ской практики ранений черепа с повреждением мозга».
Докладчик приводит несколько случаев, разбирает их и выставляет поло

жение о преимуществах активного хирургического вмешательства при ране
ниях черепа, рекомендуя лоскутный способ оперирования. Оппонировавшие 
хирурги не вполне разделяли взгляд докладчика, высказавшись за преимуще
ство во многих случаях выжидательного консервативного лечения.

II. 28 ноября д ром Бенковичем было сделано на заседании Общества со
общение о «3-м съезде союза Всемедикосантруд».

III. 2 декабря 21 года д-ром Силаенковым был зачитан научный отчет о де
ятельности Красноярской Пастеровской станции. В отчете кроме цифровых 
данных о деятельности станции, докладчиком было упомянуто о лечении 
антирабическими прививками эпилептиков и предложено врачам направ
лять для этой цели больных эпилепсией на станцию. Этот вопрос подвер
гался оживленному обсуждению, при чем большинство высказалось отри
цательно ввиду недостаточной теоретической обоснованности такого мето
да лечения эпилепсии и ввиду могущих быть вредных последствий для лиц 
с пораженной нервной, системой от усиленных прививок антирабической 
сыворотки.

IV. На том же заседании имело место сообщение д-ра Хворова «О случае 
morbus coerulus у 5 летней девочки, подтвержденном вскрытием».

V. 9 февраля д-ром Гинцбургом был доложен «Научный отчет о деятель
ности 1-го родильного дома за 1921 год».

В отчете кроме подробной статистики материала, прошедшего через ро
дильный дом были научно разобраны отдельные выдающиеся случаи родов 
патологического характера.

VI. В заседании Общества 15 февраля 22 года были заслушаны два до
клада д-ра К. Ф. Кечекьяна: 1) «Радикальная операция рака нижней губы» 
и 2) «К казуистике редких случаев паховых грыж».

Оба доклада вызвали обмен мнений. По первому все присутствующие были 
согласны со взглядом докладчика на преимущества радикальной операции 
рака нижней губы, по второму же докладу, где автор выдвинул положение 
о необходимости удаления дивертикула Меккеля, если таковой обнаружива
ется при операции, находящиеся на заседании хирургии высказались в проти- 
вопожном смысле, считая удаление дивертикула не показанным и оставление 
его, в случае отсутствия изменения в его тканях, для больного безвредным.
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VIII. 3 марта д-ром Я. И Шмариновым зачитан в Обществе «Научный от
чет по Николаевскому родильному дому за 1918, 19, 20, 21 года».

Отчет вызвал оживленный обмен мнений по затронутым в нем вопросам 
о раннем вставании рожениц, о показаниях к наложению щипцов, о молоч
ной лихорадке рожениц, о лечении экламсии, о перфорации, на живом пло
де и так далее.

IX. 17 марта заслушан доклад д-ра Н. Д. Щепетова «К вопросу о язве 12-ти 
перстной кишки». Докладчик привел те симптомы, по которым можно ста
вить диагностику язвы 12-ти перстной кишки, и те показания, при которых 
лечение язвы должно быть хирургическим. Доклад повлек обсуждение во
проса и маленький диспут между терапевтами и хирургами.

X и XI. На заседании 31 марта были заслушаны:
1. Доклад д-ра Силаенкова «Об этиологии сыпного тифа».
2. Доклад д-ра Хворова «Патологоанагомические изменения и патогенез 

при сыпном тифе».
XII и XIII. На ту же тему нового о сыпном тифе выступили с докладами- 

рефератами 6 апреля:
1. Д-р Хворов «Диагностика и лечение сыпного тифа».
2. Д-р Гольденберг «Нервный симптопокомплекс при сыпном тифе».
Рефераты о сыпном тифе, заключавшие в себе то новое, что было почерп

нуто докладчиками из полученной литературы, были заслушаны с большим 
интересом и сопровождались обменом мнений.

При этом характерно, что отношение к новому сказалось у присутствую
щих двояко: одни отнеслись скептически, другие с энтузиазмом верующих.

XIV. К тому же разряду рефератов о новом в медицине следует отнести, 
заслушанный на заседании 15 февраля реферат д-ра Хворова «Коллоидно
химическая теория происхождения отеков и ее значение в патологии и фи
зиологии человека».

XV. 19 мая заслушан доклад д-ра Гинцбурга «Аменоррея нашего време
ни». В докладе констатировано увеличение случаев аменорреи и высказа
но предположение, что причиной таковой являются нервные потрясения, 
душевная подавленность, плохие условия жизни: недоедание, чрезмерное 
утомление и т. д.

XVI. 30 июля был доклад д-ра А. И. Гефтер «Нефриты при возвратном 
тифе», заключавший подробное описание патологоанатомическич измене
ний в почках при очеговых нефритах возвратного тифа.

В обмене мнениями некоторыми было высказано сомнение о связи очего
вых нефритов с возвратным тифом и предположение о связи их с голодани
ем, т. к. нефриты эти наблюдались у возвратнотифозных, прибывших из го
лодающих местностей.
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XVII. На этом же заседании заслушано краткое сообщение лаборатории 
заразной больницы «Предсказания при возвратном тифе по температурной 
кривой».

XVIII. 8 сентября был проведен доклад д-ра Гинцбурга «К лечению септи
ческих абортов». Докладчик, описав несколько случаев септических абор
тов, наблюдавшихся в родильном доме, приходит к заключению, что в неко
торых случаях активная терапия (промывание, выскабливание матки) при
носит несомненную пользу.

Кроме докладов научная деятельность в Обществе проявлялась еще в де
монстрации на заседаниях его больных.

Демонстрации сопровождались, обычно, краткими словесными докладами.
Всего было демонстрировано 9 больных; именно:
9 марта д-ром Щепетовым показаны:
1. «Случай злокачественной лимфомы шеи у 5 летней девочки».
2. «Случай situs inversus».
3. «Случай полного разрушения носа после сифилиса в начальной ста

дией пластики».
15 марта д ром Кечеяьяном демонстрированы два больных:
«Случай радикальной операции рака нижней губы».
17 марта д-ром Рауэром 2 больных:
«Туберкулезом позвонков шеи, леченных при помощи особо приспособ

ленных гипсовых корсетов, с предварительным вытяжением».
18-го марта д-ром Флеровским показана больная:
«После операции полной резекции верхней челюсти, по поводу саркомы».
8-го сентября д-ром Заблоцким демонстрирован больной:
«С Lues hereditaria tarda», представляющий интерес по тяжести процес

са, выразившегося прободением мягкого неба, полным разрушением ко
стей и хрящей носа, разрушением язвенным процессом всей верхней губы 
и 1/3 левой щеки.

На 8 октября 1921 года .состояло членов Общества 68 человек. В минув
шем году вновь вступило в Общество 3 человека. За тот же период време
ни выбыло из членов Общества за отъездом из пределов губернии — всего 
7 чел.

Умерли члены Общества: д-р Николаевский Н. Ф., Козлов Л. Е. и Коз
лов Б. Н. Убит член Общества А. А. Бенкович. Всего выбыло 11 чел.

На 8 октября в Обществе оставалось 59 членов.
Правление Общества составляли:
Председатель В. М. Крутовский, товарищ председателя Я. Л. Гинцбург, се

кретарь А. И. Заблоцкий, кандидаты — Знаменский и Агеев. Библиотекарем 
состоял М. И. Пальмин.
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За истекший год правление имело 13 заседаний, на которых обсуждались, 
главным образом, вопросы, связанные с общими собраниями.

1922—23
(37-й год)

Скромная, но беспрерывная научная работа Общества едва не оборва
лась в отчетном, году в силу внешних причин — несоблюдения юридичес
ких формальностей в отношении устава.

С приходом советской власти в Сибирь и Красноярск в 1920 году, секре
тарь Общества, по поручению правления, был в отделе управления с прось
бой зарегистрировать наш устав. Юрисконсульт отдела, просмотрев устав, 
вернул его с указанием, что медицинские Общества должны регистриро
ваться Губздравом. После некоторых мытарств на нашем уставе была по
лучена надпись Завгубздрава о неимении препятствий с его стороны к про
должению существования нашего Общества. С этим уставом Общество су
ществовало до сентября 22 года.

В сентябре 1922 года было опубликовано постановление Губисполко- 
ма о регистрации уставов всех обществ, не преследующих целей прибыли 
в недельный срок. Срок этот правлением был пропущен. Правда, в отделе 
управления было сказано, что если б срок для регистрации устава и не был 
пропущен, наш устав не был бы зарегистрирован, т. к. постановлением име
лось ввиду регистрация обществ, имевших устав, утвержденный органом 
Наркомюста, наш же устав, имевший только надпись Завгубздравом, заре
гистрирован не был бы, и Обществу пришлось бы регистрироваться, как 
вновь возникающему, т. е. и тогда пришлось бы пройти через те формально
сти, какие пришлось проделать в мае 23 года. Как бы то ни было, но с октя
бря 22 года по май 23 года Общество наше временно прекратило свою дея
тельность и члены его продолжали работать в научной секции врачей.

Пришлось подать заявление от членов-учредителей об организации Об
щества Врачей Енисейской губернии. Это было проделано и благодаря хло
потам и энергии нашего уважаемого председателя В. М. Крутовского отде
лом управления был утвержден устав Общества 4-го июня 23 года. Но этим 
история с уставом не кончилась.

В августе 23 года был получен отделом управления нормальный устав для 
научных обществ, выработанный Наркомпросом. По этому уставу должны 
были быть перестроены уставы, утвержденные ранее.

Правление переработало устав, представило его снова в отдел управле
ния и 8 сентября получило обратно проект устава утвержденным.
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По этому уставу, занесенному в отделе управления в реестр обществ, 
не преследующих целей извлечения выгод, под № 4 и существует в настоя
щее время наше Общество Врачей Енисейской губернии.

Итак, с октября 22 года по май 23 года деятельность Общества была вре
менно прервана, но за нами естественное право включить в настоящий от
чет научную работу членов нашего Общества, проделанную ими в научной 
подсекции.

Какова же была деятельность Общества?
В отчетнем году Общество наше имело 12 заседаний, на которых были за

слушаны следующие доклады и сообщения:
I. 26 октября 22 года было заслушано сообщение д-ра Щепетова Н. Д.: 

«О съезде хирургов и тарапевтов в Москве». Сообщение информировало 
о наиболее интересных вопросах, дебатировавшихся на съезде: о язве же
лудка и двенадцатиперстной кишке, о лечении костного туберкулеза, о па
ратифе, о самопроизвольной гангрене.

II. 23 ноября заслушаны:
1) Реферат В. М. Крутовского «О голодной болезни, содержавший описа

ние клинической картины, течения и лечения голодной болезни, с указани
ем на суррогаты питания голодающего населения».

2) Доклад П. Н. Коновалова «Об эксплоатации оз. Шунет», заключавший 
изложение целебных свойств озера и указавший на странность лишения 
эксплоатации для лечения из-за добывания из него соли для промышлен
ных целей.

3) Сообщение д-ра Щепетова «Случай травматического разрыва же
лудка».

III. 4 января:
4) Д-ром Я. Л. Гинцбургом было доложено «Об обезболевании при родах 

скополямин-морфием» — на основании практики 1-го гор. род. дока.
5) Тогда же заслушано сообщение зам. завгубздравом тов. Терентьева 

«О съезде завгубздравов в Москве». В сообщении давались на основании 
материалов съезда характеристики положения медицинского дела в РСФСР.

IV. 27 января на заседании, посвященном памяти Луи Пастера, были за
слушаны:

6) Доклад д-ра Заблоцкого «Луи Пастер и наука», заключавший очерк 
научной деятельности Пастера и ее значения для развития медицинской 
науки.

7) Доклад С. Г. Силаенкова «Пастер и прививка против бешенства».
Оба доклада подробно останавливались на работах Пастера над указан

ными проблемами науки.
8) Доклад В. В. Хворова «Луи Пастер и самозарождение».
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V. 13 февраля был проведен доклад:
9) В. В. Хворова «К вопросу о внутренней секреции мозгового придатка 

и его болезней». Доклад сопровождался демонстрацией больного микседемой 
и пополнен историей болезни девочки, страдавшей сахарн. мочеизнурением.

VI. 2-го марта выступили с докладами:
10) Н. Я. Гланц «О новых методах лечения сифилиса». Докладчик рефери

ровал применявшееся в Германии лечение новыми препаратами сальварза- 
на и ртути.

11) П. Н. Коновалов «О некоторых фактах при обследовании лечебных за
ведений г. Красноярска», указавший на существующие вопиющие нецелесо
образности в обстановке больниц.

VII. 23 марта д-ром Гинцбургом зачтен «Отчет о деятельности городск. 
родильного дома за 22 год».

VIII. 30 марта были сообщения:
B. В. Хворова «Случай акромегалии».
П. Н. Данского «Информация о съезде бактериологов в Томске».
C. Г. Силаенкова «О бактинах».
IX. 7 июня Н. Д. Щепетовым было доложено «О лечении туб. спонделитов».
X. 14 июня были заслушаны сообщения:
Я. И. Заблоцкого «Случай ichtiosis из кожно венерического отделения губ- 

больницы».
Я. Л. Гинцбург «2 случая патологическихродов при двойнях из 1-го гор. 

род. дома».
С. Г. Силаенков «О вакцинах, их значении в профилактике и способах 

вакцинаций».
XI. 21 июня д-ром А. И. Гефтером зачитан доклад «Случай злокачествен

ного гипертонического нефрита» (из Томской клиники). Доклад содержал, 
кроме описанного случая, сообщение о новой классификации почечных за
болеваний и сопровождался демонстрацией пот. сист. препаратов.

XII. 16 августа был заслушан доклад Д. И. Гефтера «О функциональной 
диагностике заболеваний желудка».

Кроме сообщений на заседаниях Общества демонстрация заслуживаю
щих интерес больных.

Были демонстрированы больные:
Д-ром Хворовым: больной акромегалик, больной кикседемой.
Д-ром Стрельцовым: больной с глубоким кожным раком носа.
Д-ром Щепетовым: 4 больных после операции ОІЬі, больная девочка 

с Noma щеки, больной с саркомой плеча.
Д-ром Заблоцким: больная с lupus лица, больной с iclit.iosis serp, больной 

с uleus durum языка.
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Таким образом, на 12 заседаниях Общества заслушано 24 сообщения 
и произведено 12 демонстраций больных.

На 8 октября 23 года состоит 62 действительных члена.
Умер в отчетном году член Общества Р. Г. Домбровский.
Правление Общества было избрано 8 октября 23 года в составе: председа

теля В. М. Крутовского, т. председателя Я. Л. Гинцбурга, секретаря А. И. За
блоцкого, членов правления Н. М. Знаменского и Агеева.

7-го июня в силу указанных в начале отчета причин произведены были 
новые выборы. Избранными в правление оказались те же лица и на те же 
обязанности.

1923—24
(38-й год)

7-го июня 1923 года состоялось первое заседание Общества Врачей Ени
сейской губернии, возобновившего свою деятельность на основах нового 
устава, зарегистрированного отделом управления Енгубисполкома под № 4 
от 4-го июня 1923 года.

На этом заседании было избрано правление Общества в составе: пред
седателя — В. М. Крутовского, тов. председателя — Я. Л. Гинцбурга, казна
чея — Н. М. Знаменского, секретаря — Д. И. Заблоцкого и кандидатов —
Н. Д. Агеева и В. В. Хворова.

Кроме 10 членов учредителей в этот день вступило в члены Общества 
34 человека, в дальнейшем в течение отчетного года в разные сроки вступи
ло в Общество еще 21 человек.

Всего, таким образом, состояло в Обществе членов учредителей — 10, 
действительных членов — 55, а всего 65 членов.

В течение года Общество имело 1 распорядительное и 14 очередных науч
ных заседаний.

На последних были заслушаны научные доклады общим числом — 21 
и демонстрировано 12 случаев заболеваний, имеющих научный интерес.

Кроме того, заслушано 3 информационных отчета о научных команди
ровках врачей от губздрава.

В течение отчетного года членами Общества сделаны были на очередных 
заседаниях нижеследующие доклады:.

1. На заседании 7 июня 23 года д-ром Щепетовым был сделан доклад 
«О лечении туберкулезных спонделитов по способу Ольби».

2. На заседании 14 июня 1923 года — доклад д-ра Заблоцкого «Случай их
тиоза «рыбьей чешуи».



248 Красноярские врачи трёх столетий

3. Тогда же-д-ром Силаенковым «О вакцинах, их значении в профилакти
ке и способах вакцинации».

4. Тогда же-д-ром Гинцбургом — «Два случая патологических родов при 
двойнях».

5. На заседании 9 октября 1923 года — доктором Крутовским «О фельд- 
шеризме».

6. На заседании 18 октября 1923 года-д-ром Гольденбергом «К вопросу 
о физиологии и патологии корковых центров в связи с эпидемическим эн
цефалитом».

7. Тогда-же-д-ром Хворовым «Ретикулоэндотелиальная система и патоло
гия желтухи».

8. На заседании 27 декабря 1923 года — доктором Хворовым «Случай пан
креатита».

9. На заседании 11 января 1924 года — д-ром Хворовым «Случай аборта 
при помощи гусиного пера».

10. На заседании 9 февраля 1924 года — д-ром Крутовским «К вопросу 
о борьбе с глазными болезнями в Енисейской губернии».

11. Тогда же д-ром Стрельцовым «Об омоложении».
12. На заседании 13 марта 1924 года — д-ром Заблоцким «Случай множест

венных камней мочеиспускательного канала».
13. На заседании 13 марта 1924 года — д-ром Гланцем Н. Д. «К сальвар- 

занному вопросу».
14. Тогда же д-ром Кусковым «К вопросу о лечении малярии».
15. Тогда же д-ром Гинцбургом «Научный отчет о деятельности родильно

го дома за 1923 год».
16. На заседании 3 апреля 1924 года — д-ром Хворовым «Случай сифили

са почки».
17. На заседании 21 июня 1924 года — д-ром Гефтером Д. И. «Случай зло

качественного гиппертонического нефрита».
18. На заседании 16 августа 1924 года — д-ром Гефтером Д. И. «О функци

ональной диагностике заболеваний желудка».
19. На заседании 11 января 1924 года — д-ром Гефтером Д. И. «Диагности

ка двигательных расстройств желудка».
20. На заседании 6 июня 1924 года — д-ром Гефтером Д. И. «Функцио

нальная деятельность желудка при язве желудка».
21. На заседании 27 июня 1924 года — Гнеушевой «Об условных рефлек

сах по проф. Павлову».
22. На заседании 21 апреля 1924 года — И. И. Гефтером «Методика и био

логическая реакция на кровь и кровяные пятна по Уленгуту».
Заслушаны информационные отчеты о научных командировках:
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1. Д-ра Белитского — 27 декабря 23 года.
2. Д-ра Добрадина — 10 апреля 24 года.
3. Д-ра Гефтера — 21 мая 24 года.
На заседаниях демонстрировались случаи заболеваний, представляющих 

научный интерес:
1. На заседании 7 июня 1923 года-д-ром Заблоцким «Случай волчанки 

кожи лица и эриматозной волчанки бедра».
2. Тогда же — д-ром Стрельцовым «Случай кожного рака».
3. Тогда же — д-ром Щепетовым «Случай саркомы плечевого пояса».
4. Тогда же — д-ром Щепетовым «Случай номы щеки».
5. На заседании 9 октября 1923 года — д-ром Заблоцким «Случай волчан

ки кожи лица, с последующим поражением носа, мягкого неба».
6. На заседании 9 октября 1923 года — д-ром Хворовым «Случай сарко- 

мотоза кожи».
7. На заседании 9 февраля 1924 года — д-ром Гланцем «Случай простого 

ихтиоза».
8. На заседании 13 марта 1924 года — д-ром Заблоцким «Больной с кам

нями уретры».
9. На заседании 24 марта 1924 года — д-ром Заблоцким «Случай чешуйча

того лишая, редкого по своей фигурности и многоморфности».
10. На заседании 6 июня 1924 года — д-ром Заблоцким «Случай наследст- 

веннаго сифилиса с отрицательной реакцией Вассермана».
11. Тогда же-д ром Заблоцким «Случай задержки общего физического 

развития на почве наследственного сифилиса».
12. На заседании 18 октября 1923 года д-ром Стрельцовым «Случай лече

ния пиэмии (pyaemia; пи- + греч. haima кровь; сын.: гноекровие —устар., ди
атез гнойный —устар.) молоком».

1924—25
(39-й год)

В истекшем 1924—25 году Общество имело 1 распорядительное и 10 оче
редных научных собраний.

На этих собраниях было заслушано 16 докладов и демонстрировано 8 слу
чаев заболеваний, имеющих интерес для медицинской науки и врачебной 
практики. Доклады были следующие:

1. На заседании 18 сентября 1924 г. Доклад д-ра Еселевича: «Проблемы си- 
нэстезии». Докладчик применил к объяснению явлений синэстезий теорию 
проф. Павлова об условных рефлексах.
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2. На заседании 17 октября 1924 г. Доклад д-ра Гланца: «Лечение сифилиса 
бисмутом». Докладчик, на основании литературных опытов и частью своих 
впечатлений, приходит к благоприятному заключению.

3. На том же заседании слушали доклад д-ра Щепетова: «Случай пересад
ки мочеточников в прямую кишку». Остановившись на показаниях, технике 
и прогнозе, докладчик привел историю болезни оперированной им больной.

4. На заседании 19 ноября 1924 года. Доклад д-ра Гланиа: «О современном 
лечении прогрессивного паралича». Докладчик является сторонником лече
ния прогрессивного паралича прививками малярии.

5. Тогда же — Реферат д-ра Добрадина: «О реакции Шика». В докладе го
ворится об общественно профилактическом значении этой реакции в отно
шении дифтерии.

6. Тогда же — Реферат д-ра Заблоцкого: «О профилактике кори по Дег- 
вицу» Реферат дан в связи с имевшейся в Красноярске большой эпидемии 
кори, с целью обратить внимание, насколько серьезное значение придают 
борьбе с корью в Америке.

7. На заседании 17 декабря 1924 года. Доклад д-ра Гольденберга: «О сим- 
патико и ваготонии с неврологической точки зрения». Докладчик имел цель 
оттенить принципиальные вопросы учения, а также наиболее доступные 
практическому врачу приемы исследования симпатикотонии.

8. На заседании 17 января 1925 года. Доклад д-ра Хворова: «К вопросу 
о язвенных прободениях 12-ти перстной кишки».

9. Тогда же — Доклад д-ра Крутовского: «Новейшее лечение гнойных ран».
10. На заседании 3 февраля 1925 года заслушан доклад д-ра Гефтер Л. И.: 

«К вопросу о выборе зонда и завтрака при изучении секреторной функции 
желудка». Докладчик систематизировал имеющиеся по этому вопросу лите
ратурные данные и дал сравнительную оценку предложенных методов ис
следования. Личное мнение докладчика — преимущество остается за тон
ким зондом и пробным завтраком проф. Лепорского.

11. На заседании 17 марта 1925 года. Информационный отчет д-ра Добра
дина: «О всероссийском противомалярийном съезде в Москве 1925 года». 
Докладчик информировал о ряде вопросов, получивших то или иное осве
щение на съезде: гематологии малярии, морфологических особенностях па
разита, о реакции осаждения и пр.

12. Тогда же — Сообщение д-ра Хворова: «Об увеличении зобатости сре
ди школьников г. Красноярска» Докладчик предложил провести обследова
ние школьников с целью выяснения размера заболеваемости и предложил 
план анкетного листа.

13. На заседании 13 апреля 1925 года. Доклад д-ра Милыитейна: «Реакция 
осаждения эритроцитов в гинекологии и акушерстве и флоредзиновая про
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ба». Докладчик остановился подробно на методике реакции, на их диагно
стическом и прогностическом значении.

14. На заседании 29 апреля 1925 года заслушан был доклад д-ра Олофин- 
ского: «О переливании крови». В докладе проведены показания к перелива
нию крови, техника их и теоретические обоснования к применению их.

15. На заседании 18 мая 1925 года. «Научный отчет по гор. род. дому за 
1924 год» — д-ра Гинцбурга. Докладчик привел цифровый материал, стати
стическое распределение больных по роду признаков, описание отдельных 
патологических случаев, отчет об оперативной работе и пр

16. На заседании 4 июня 1925 года заслушан был доклад д-ра Хворова: 
«Случай сифилиса легкого». Докладчик привел наблюдавшийся им случай 
заболеваемости легкого, очевидно, на почве сифилиса, т. к. только проти- 
восифилистическое лечение дало обратное развитие указанного процес
са легких.

17. Тогда же-Доклад д-ра Крутовского: «Сифилис и малярия». Докладчик 
остановился, главным образом, на лечении прогрессивного паралича при
вивками малярии, привел мнения ряда авторов и отметил ряд вопросов, 
неясностей, существующих в учении о малярии и сифилисе.

Доклады обычно сопровождались обменом мнений, на котором врачи де
лились своими принципиальными взглядами и практическими своими на
блюдениями.

Кроме перечисленных докладов на тех же заседаниях Общества были де
монстрированы следующие болезни:

1. 17 октября — д-ром Заблоцким «Случай склеродактилии».
2. Тогда же — д-ром Гланцем «Случай Lupus nilg».
3.10 ноября — д-ром Гланцем «Случай Lupus vulg лица».
4.16 апреля — д-ром ГЦепетовым «Случай спондилита, леченного по спо

собу Ольби».
5. 16 апреля — д-ром ГЦепетовым «3 случая экстирпации желудка по по

воду рака, с демонстрацией препаратов и больных».
6. Тогда же — д-ром Олофинским «Случай перфорации язвы 12 перстной 

кишки с последующей операцией», с демонстрацией больного.
7. 29 апреля — д-ром ГЦепетовым «Случай ринопластики».
8. 18 мая — д-ром Заблоцким «Случай склеродермии диффузной».
9. 4 июня — д-ром Гинцбургом «Случай полного выпадения матки при 

эхинококке брюшной полости».
10. Тогда же д-ром Гланцем «Случай табес, леченного прививками малярии».
Такова научная деятельность Общества за истекший год. Если сравнить

ее с деятельностью за прошлый год, то она дает в отношении, конечно, циф
ровом, понижение активности членов Общества: число докладов уменьши
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лось с 22 прошлый год до 17 в отчетном году; число демонстраций больных 
с 12 случаев снизилось до 10 случаев; число заседаний также против про
шлого года с 15 упало до 11.

Всего же посетило собрания Общества 67 человек отдельных врачей, т. е. 
непосещаемость нескольких действительных членов Общества была ком
пенсирована интересом к деятельности Общества врачей, еще не вступив
ших в действительные члены Общества. Эта цифра — 67 отдельных врачей, 
посетивших наши собрания, свидетельствует о жизненности Общества, об 
интересе, возбуждаемом его деятельностью среди почти всех врачей: город
ских, железнодорожных, водного транспорта и военного ведомства. Число 
членов было 60.

За отчетный год касса Общества представляется в следующем виде:
От предыдущего года осталось на 7 июня 24 г .  21 р. 79 к.
В течение года поступило.............................................. 161 р. 60 к.
Всего....................................................................................183 р. 39 к.
Эта сумма расходовалась так:
1. На выписку книг и журналов.....................................117 р. 37 к.
2. На уплату служащему Общества................................ 65 р. 00 к.
3. Потеря на курсе 1924 года...............................................1 р. 10 к.
Всего....................................................................................183 р. 47 к.
В предстоящем году Общество Врачей вступает с дефицитом в 8 копеек 

в червонном исчислении.
Ревизионная комиссия ревизовала перед концом отчетного года правле

ние и казначея составила акт, не содержащий никаких указаний на упуще
ния как со стороны всего правления, так и отдельно со стороны казначея 
и секретаря.

1925—26
(40-й год)

А. Правление Общества.
На годовом собрании 9 июня 1925 года было избрано правление в соста

ве: председателя — Крутовского Вл. Мих, секретаря — Заблоцкого Ал. Иос., 
казначея — Агеева Ник. Дм., члена правления — Гинцбурга Як. Льв. и кан
дидатов в члены правления — Щепетова Ник. Ал. и Хворова Вас. Вас. В те
чение года за отъездом выбыл из правления доктор Як. Льв. Гинцбург и его 
заместил В. В. Хворов.

На том же заседании была избрана ревизионная комиссия в составе чле
нов Общества Врачей Коновалова П. Н , Гефтера Л. И. и Марголина.
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1. За отчетное время правление имело 13 заседаний, на которых преиму
щественно разбирались вопросы для общих собраний, намечались темы до
кладов, сроки собраний, вопросы о библиотеке, выписке книг и журналов, 
вопросы об участии Общества Врачей на врачебных съездах Сибири, в юби
леях деятелей других научных об в Сибири; следует упомянуть также о ре
шении правления, одобренном общим собранием, отметить наступающий 
40-летний юбилей Общества изданием краткого справочника о деятельно
сти Общества Врачей Енисейской губернии в дополнение к уже имеющему
ся сборнику к 25 летнему юбилею Общества.

Б. Деятельность Общества.
По примеру последних лет работа Общества Врачей вращалась исклю

чительно в научных собраниях, на которых, при довольно многочисленных 
посещениях учащихся местного медтехникума, зачитывались рефераты или 
самостоятельные доклады врачами членами Общества; на тех же собрани
ях демонстрировались больные, представляющие интерес для медицинской 
практики.

Всего за год Общество Врачей Енисейской губернии имело 11 обших со
браний, на них было заслушано 22 реферата:

19 июня 1925 года — «Годовой отчет за 1924-25 год о деятельности О-ва 
Врачей Енисейской губернии» — д-ра Заблоцкого.

Тогда же д-р Добрадин П. М. «Малярия в Енисейской губернии по дан
ным работ красноярской малярийной станции».

29 ноября 1925 года — д-р Патушинская Ф. П. «Случай двойного уродст
ва — дистопия правой почки при отсутствии придатков».

17 ноября 1925 года — д-р Хворов В. В. «О ротовом сепсисе».
Тогда же — д-р Алыпина «Случай эхинококка селезенки».
23 декабря 1925 года — д-р Гефтер Л. И. «К вопросу о лечении столбняка 

по данным терапевтического отделения окрбольницы».
Тогда же д-р Жукова М. Н. «Опыт лечения малярии по красноярской ма

лярийной станции».
12 января 1926 года — д-р Модль и д-р Хворов «Случай ущемления кишки».
12 января 1926 года — д-р Гефтер Л. И. «Случай железистой лихорадки».
11 февраля 1926 года — д-р Добрадин П. М. «О кожном иммунитете по 

Безредка при заболеваниях кожи».
Тогда же — д-р Коновалов П. Н. «О физиотерапевтическом институте 

в Томске».
2 марта 1926 года — д-р Хворов В. В. «Кавказские минеральные воды».
Тогда же — д-р Нефедов «Лечение болезней желудка в Ессентуках».
14 марта 1926 года-д-р Олофинский Я. «К вопросу о перевязке нервных 

стволов».
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13 апреля 1926 года — д-р Добрадин П. М. «Совпадение реакции Менике 
с реакцией Вассермана».

Тогда же — д-р Пекден (переводное) «К вопросу о лечении сифилиса»:
11 мая 1926 года-д-р Заблоцкий Я. И. «О I Всероссийском съезде врачей 

в Томске (секция кожно-венерическая)».
Тогда же — д-р Коновалов П. Н. «О I Всероссийском съезде врачей в Том

ске (секция внутренней медицины)».
Тогда же — д-р Добрадин П. М. «О I Всероссийском съезде врачей в Том

ске (секция профилактическая)».
28 мая 1926 года — д-р Белянин Г. И. «Сифилис у детей по лекциям д-ра 

Эрлиха».
Тогда же — д-р Гольденберг «О передаче мыслей на расстоянии».
Все перечисленные доклады сопровождались обменом мнений как ска

зано выше; кроме докладов на общих собраниях демонстрировались пред
ставляющие интерес для медицинской практики случаи. Всего демонстри
ровано 12 больных со следующими заболеваниями:

1. Д-р Гинцбург «Случай оперированного эхинококка брюшной по
лости».

2. Д-р ГЦепетов «Случай ринопластики по Дьяконову».
3. Он же «Случай ринопластики без рубцов».
4. Д-р Гланц «Случай lupus erithem и эпителиома верхней губы».
5. Д-р Заблоцкий «Случай диффузной склеродермии».
6. Он же «Случай эритемы в форме ромба по поясничной части спины по

сле укуса древесного клеща».
7. Он же «Случай туберкулеза языка у 56 летн. больного с палоч. ТБС в со- 

скобе».
8. Он же «Случай сальварзанного дерматита».
9. Д-р Заблоцкий «Случай глубокой гуммы языка у 14 летнего мальчика 

при наследственном сифилисе».
10. Он же «Случай стойкого излечения парши при помощи Рентгена».
Все шесть демонстраций д-ра Заблоцкого представляли материал Красно

ярского вендиспансера..
11. Д-р Олофинский «Случай gangrena spontanea, леченный перевязкой».
12. Он же «Случай оперированной megolostenin».
Кроме своих собраний Общество Врачей принимало в той или иной фор

ме участие в жизни научных обществ и учреждений:
1. Участие в съезде участковых врачей Красноярского округа в лице до

кладчика: д-ра Заблоцкого «О сифилисе в Енис. губернии».
2. Участие в 1-м Сибирском съезде врачей в г. Томске, делегировав туда 

чл. Общества, Коновалова, Добрадина и Заблоцкого.
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3. Участие в юбилейном заседании Красноярского географического общества.
4. Принимало участие в чествовании проф. Мыша (Томск) и проф. Гре- 

чищеза (Омск).
V. Новые члены Общества.
В текущем тоду состав Общества пополнился новыми врачами, преи

мущественно молодыми, и некоторые из них уже приняли живое участие 
в жизни Общества.

Вступили в члены Общества врачи:
1. Кытманов Д. А., 2. Мушат, 3. Бахчеев, 4. Маркова С. И., 5. Линдберг А. Я.,

6. Тихомирова Л. М., 7. Никитина А. И., 8. Лебедева М. Д. 9. Вандалов- 
ский А. В., 10. Кузнецова, 11. Байков, 12. Благодаров, 13. Тейман.

Всего Общество объединяет 91 врача.
Надо сознаться, что не все члены Общества принимают участие в жиз

ни его. Посещаемость общих собраний далеко неполная и остается желать 
большей активности.

Максимальная посещаемость 34 человека, средняя 24,5, минимальная 
18 человек.

Список научных докладов, сделанных на заседаниях 
Общества Врачей за 15 лет

1911— 1912 год
1. Доклад д-ра Коновалова «Канализация городов и необходимость ее 

в Красноярске в виду устройства водопровода».
2. Доклад д-ра Кирилова «О догматизме в области народной медицины».
3. Доклад д-ра Крутовского «Гемионопсия с явлениями чувственной афа

зии и аграфии».
4. Его же «Общие противопоказания к экстракции катаракты».
5. Доклад д-ра Гинцбурга «К вопросу об организации акушерской помо

щи неимущему населению г. Красноярска».
6. Доклад д-ра Либман «Сальварзан и Вассермановская реакция».
7. Доклад д-ра Франкфурт «Эмпиема Гайморовой полости».
8. Доклад д-ра Белиловского «К вопросу о борьбе с чумой».
9. Доклад д-ра Гинцбург «К вопросу о применении акушерских щипцов 

при тазовых предлежаниях».
10. Доклад Льва Ефим. Козлова «О естественном приросте населения 

в Енисейской губернии».
11. Доклад д-ра Жуковой М. Н. «Случай остеомаляции, с демонстрацией 

больной и фотогр. снимков с нее».
12. Доклад д-ра Крутовского «Третий терапевтический съезд в Москве».
13. Сообщение Я. Л. Гинцбурга «Случай атрезии влагалища».
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1912— 1913 год
1. Доклад д-ра Гинцбург Я. Л. «О грязелечении на оз. Шира».
2. Его же «Случай Кесарского сечения при необычном показании».
3. Его же «Случай преждевременного отделения нормально прикреплен

ного детского места».
4. Доклад д-ра Гланц Н. Д. «Сто случаев вливания сальварзана».
5. Его же «О наследственном сифилисе по данным новейших исследований».
6. Его же «Случай сифилитического шанкра верхней губы, лечение нео- 

сальварзаном».
7. Доклад д-ра Крутовского «Взгляд Льва Николаевича Толстого на врачей 

и медицинскую науку».
8. Доклад д-ра Крутовского «К вопросу о борьбе с глазными болезнями».
9. Доклад д-ра Рождественского «Случай травматического повреждения 

головного мозга».
10. Его же «О деятельности участковых врачей Енисейской губернии».
11. Доклад д-ра Агеева «Красноярская больница Приказа Общественно

го Призрения».
12. Доклад д-ра Либман «К биографии М. П. Жукова».

1913— 1914 год
1. Доклад д-ра Л. Е. Козлова «Наука и ее значение».
2. Доклад д-ра Крутовского «Закупорка art centralis retinae».
3. Его же «Оценка результата дезинфекции по дезинсекции».
4. Его же «Впрыскивание концентрированных растворов неосальварза- 

на в вену».
5. Доклад д-ра Баранова «К вопросу об эмерячении».
6. Доклад д-ра Хворова: «К вопросу о самопроизвольных разрывах матки 

во время родов».
7. Его же «К казуистике яичниковых сарком у малолетних».
8. Доклад д-ра Знаменского «Случай Aitritis deform позвоночника».
9. Доклад д-ра Заблоцкого «О практических занятиях в фельдшерской 

шкоге в 1913—14 учеб. году».
10. Доклад д-ра Гинцбург «Радий и радиотерапия».

1914— 1915 год
1. Доклад д-ра Гинцбурга «Случай многоводия и редкого уродства (ци

клопин)».
2. Доклад д-ра Знаменского «Из противоэпидемической практики г. Крас

ноярска».
3. Его же «Случай Cancer mammas (ckyr)».
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4. Доклад д-ра Прибылева «К оценке диагностического значения реакции 
Wasser manna».

5. Доклад д-ра Хворова «Некоторые клинические наблюдения над грязе
лечением на Карачах».

6. Доклад д-ра Чернавиной-Белитской «Uterus biconius duplex et vagina 
septa».

7. Доклад д-ра Гинцбурга «Деятельность городского родильного дома 
в 1914 году в связи с организацией акушерской помощи в г. Красноярске».

8. Его же «Проэкт устава больницы Общества Врачей».
9. Его же «Проэкт организации амбулаторной поликлиники при больни

це Общества Врачей».
10. Доклад д-ра Крутовского «Проект-конспект медико-санитарной орга

низации в гор. Красноярске».
11. Доклад особой комиссии «Проект изменения устава и плана препода

вания в фельдшерской школе Общества Врачей».
12. Доклад совета аптеки «О новых штатах в аптеке».

1915—1916 год
1. Доклад д-ра Гинцбурга «Деятельность городского родильного дома за 

1915 год».
2. Доклад д-ра Крутовского «К вопросу о показаниях к предварительной 

иридектомии».
3. Его же «Болезнь почетного члена Общества Н. М. Мартьянова».
4. Доклад д-ра Мещерякова (Член Красноярского технического общества) 

«Некоторые данные о качестве воды Красноярского водопровода».
5. Доклад д-ра Прибылева «Характеристика жизни и деятельностью 

И. Мечникова».
6. Доклад д-ра Хворова «Абаканский горячий ключ (Аржан)».
7. Его же «Ширинский водолечебный курорт в сезон 1915 года».
8. Его же «О камнях слюнных желез».
9. Его же «Краткие сведения о лечебных местностях Енисейской гу

бернии».

1916—1917 год
1. Доклад д-ра Гинцбурга «Памяти Великого ученого И. И. Мечникова».
2. Доклад д-ра Крутовского «Два великих ума: Л. Н. Толстой и И. И. Меч

ников».
3. Доклад д-ра Знаменского «Врачебная наука и война».
4. Доклад д-ра Гинцбурга «Научный отчет по городскому родильному 

дому за 1915 год».
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5. Доклад д-ра Гусарова «Медицинский отчет о деятельности больницы 
Общества за 1915—16 год».

6. Доклад д-ра Знаменского «Новый вид врачебной помощи».
7. Доклад д-ра Хворова «Ширинский водолечебный сезон в 1916 году».
8. Доклад д-ра Прибылева «К вопросу о патологии крови отравленных 

удушливыми газами».
9. Доклад д-ра Плесского «К моменту» (положение медицинского обслу

живания в Енисейской губернии).
10. Доклад д-ра Гусарова «О распространении эпидемии брюшного тифа 

в Ачинском уезде Енисейской губернии».
11. Доклад д-ра Хворова «Случай limphogranulomatosis universalis», с де

монстрацией больного.
12. Доклад д-ра Знаменского «Чрезвычайный Пироговский съезд 

4—9 апреля 1917 года».
13. Его же «К вопросу об организации санитарного дела в Енисейской гу

бернии».
14. Доклад д-ра Хворова «Кумыс, кумысолечение, кумысолечебные мест

ности».
15. Доклад д-ра Гинцбург «Случай полного разрыва задней стенки влага

лища во время родов».

1917— 1918 год
1. Доклад д-ра Гинцбург «Случай самопроизвольного разрыва матки 

и сводов влагалища».
2. Его же «Научный отчет по городскому родильному дому за 1916—17 г.».
3. Доклад д-ра Заблоцкого «К организации союза врачей в Енисейской гу

бернии».
4. Доклад д-ра Знаменского «Об издании ежемесячника Общества врачей 

Енисейской губернии».
5. Его же «Организация экстренной медицинской помощи населению».
6. Доклад д-ра Хворова «К вопросу о судьбах фельдшеризма».
7. Его же «К вопросу о солнцелечении в Сибири».

1919— 1920 год
1. Доклад д-ра Шестопалова «К вопросу о возбудителе сыпного тифа».
2. Доклад д-ра Кацеленбогена «Об эпидемии сыпного тифа в Крас

ноярске».
3. Доклад д-ра Шестопала «Современное лечение гонорройонного воспа

ления придатков яичка с обращением особого внимания на способ застой
ной гиперемии».
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4. Доклад д-ра Кацленбогена «Новая теория образования брюшных грыж 
и сравнительная оценка современных методов операции грыж».

5. Доклад д-ра Крутовского «Борьба с голодом в Туруханском крае».

1920— 1921 год
1. Доклад д-ра Щепетова «Несколько случаев из хирургической прак

тики».
2. Доклад д-ра Рауэра «К вопросу о ринопластике».
3. Доклад д-ра Кацеленбогена «К вопросу о лечении столбняка».
4. Доклад д-ра Гинцбурга «Научный отчет по Гор. Род. Дому за 19/20 г.г.».
5. Доклад д-ра Кечекьяна «Черепные ранения с повреждением твердых 

мозговых оболочек и вещества мозга».
6. Доклад д-ра Гинцбурга «Случай перфорации беременной матки при 

вмешательстве».
7. Его же «К вопросу о расширении показаний к искусственному аборту».
8. Доклад д-ра Крутовского «Из текущей медицинской прессы».
9. Его же «Аполитична ли медицина».
10. Доклад д-ра Алексеева «Советская медицина».
11. Доклад д-ра Донского «О съезде по санитарному просвещению в Москве». 

1921 — 1922 год
1. Доклад д-ра Кечекьяна «Из хирургической практики ранений черепа 

с повреждением мозга».
2. Доклад д-ра Бенковича «О 3-м съезде союза Всемедикосантруд».
3. Доклад д-ра Силаенкова «О деятельности Красноярской Пастеровской 

станции».
4. Доклад д-ра Хворова «Случай morbus caerulcus у 5-летней девочки».
5. Доклад д-ра Гинцбург «Научный отчет о деятельности Гор. Род. Дома за 

21 год».
6. Доклад д-ра Кечекьяна «Радикальная операция рака нижней губы».
7. Его же «К казуистике редких случаев паховых грыж».
8. Доклад д-ра Шмаринова «Научный отчет по Николаевскому Род. Дому 

за 18, 19, 20,21 года».
9. Доклад д-ра Щепетова «К вопросу о язве 12 перстной кишки».
10. Доклад д-ра Силаенкова «Об этиологии сыпного тифа».
11. Доклад д-ра Хворова «Патологоанатомические изменения и патогенез 

при сыпном тифе».
12. Его же «Диагностика и лечение сыпного тифа».
13. Доклад д-ра Гольденберга «Нервный симптомокомплекс при сыпном 

тифе».
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14. Доклад д-ра Хворова «Коллоидно-химическая теория происхождения 
отеков и ее значение в патологии и физиологии человека».

15. Доклад д-ра Гинцбурга «Аменорея нашего времени».
16. Доклад д-ра Гефтер А. И. «Нефриты при возвратном тифе».
17. Его же «Предсказание при возвратном тифе по температурной кри

вой».
18. Доклад д-ра Гинцбурга «К лечению септических абортов».

1922— 1923 год
1. Доклад д-ра Щепетова «О съезде хирургов и терапевтов в Москве».
2. Доклад д-ра Крутовского «О голодной болезни».
3. Доклад д-ра Коновалова «Об эксплоатации оз. Шунет».
4. Доклад д-ра Щепетова «Случай травматического разрыва желудка».
5. Доклад доктора Гинцбурга «Об обезболивании при родах скополям- 

морфием».
6. Доклад д-ра Терентьева «О съезде завгубздравов в Москве».
7. Доклад д-ра Заблоцкого «Луи Пастер и наука».
8. Доклад д-ра Силаенкова «Пастер и прививка против бешенства».
9. Доклад д-ра Хворова «Луи Пастер и самозарождение».
10. Доклад д-ра Хворова «К вопросу о внутренней секреции мозгового 

придатка и его болезней».
11. Доклад д-ра Гланца «О новых методах лечения сифилиса».
12. Доклад д-ра Коновалова «О некоторых фактах при обследовании ле

чебных заведений Красноярска».
13. Доклад д-ра Гинцбурга «Отчет о деятельности род. дома за 22 год».
14. Доклад д-ра Хворова «Случай акромегалии».
15. Доклад д-ра Данского «Информация о съезде бактериологов в Том

ске».
16. Доклад д-ра Силаенкова «О бактинах».
17. Доклад д-ра Щепетова «О лечении туберк. спондилитов по способу 

Ольби».
18. Доклад д-ра Заблоцкого «Случай ichtyosis из кожно-венерического от

деления губбольницы».
19. Доклад д-ра Гинцбурга «2 случая патологических родов при двойнях».
20. Доклад д-ра Силаенкова «О вакцинах, их значении и профилактике 

и способах вакцинаций».
21. Доклад д-ра А. И. Гефтер «Случай злокачественного гипертоническо

го нефрита».
22. Его же «О функциональной диагностике заболеваний желудка».
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1923— 1924 год
1. Доклад д-ра Щепетова «О лечении туберкулезных спондилитов по спо

собу Ольби».
2. Доклад д-ра Заблоцкого «Случай ихтиоза».
3. Доклад д-ра Силаенкова «О вакцинах, их значении в профилактике 

и способах вакцинаций».
4. Доклад д-ра Гинцбурга «Два случая патологических родов при двой

нях».
5. Доклад д-ра Крутовского «О фельдшеризме».
6. Доклад д-ра Гольденберга «К вопросу о физиологии и патологии корко

вых центров в связи с эпидемическим энцефалитом».
7. Доклад д-ра Хворова «Ретикуло-эндотелиальная система и патология 

желтухи».
8. Доклад д-ра Хворова «Случай панкреатита».
9. Его же «Случай аборта при помощи гусиного пера».
10. Доклад д-ра Крутовского «К вопросу о борьбе с глазными болезнями 

в Енисейской губернии».
11. Доклад д-ра Стрельцова «Об омоложении».
12. Доклад д-ра Заблоцкого «Случай множественных камней мочеиспус

кательного канала».
13. Доклад д-ра Гланца «К сальварзанному вопросу».
14. Доклад д-ра Кускова «К вопросу о лечении малярии».
15. Доклад д-ра Гинцбурга «Отчет по гор. родильн. дому за 1923 год».
16. Доклад д-ра Хворова «Случай сифилиса почки».
17. Доклад д-ра А И. Гефтер «Случай злокачественного гипертоническо

го нефрита».
18. Его же «О функциональной диагностике заболеваний желудка».
19. Его же «Диагностика двигательных растройств желудка».
20. Его же «Функциональная деятельность желудка при язве желудка».
21. Доклад д-ра Гнеушевой «Об условных рефлексах».
22. Доклад д-ра И. И. Гефтер «Методика и биологическая реакция на кровь 

и кровяные пятна по Уленгуту».

1924— 1925 год
1. Доклад д-ра Еселевича «Проблемы синэстезии».
2. Доклад д-ра Гланца «Лечение сифилиса Висмутом».
3. Доклад д-ра Щепетова «Случай пересадки мочеточников в прямую 

кишку».
4. Доклад д-ра Гланца «О современном лечении прогрессивного пара

лича».
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5. Доклад д-ра Добрадина «О реакции Шика».
6. Доклад д-ра Заблоцкого «О профилактике кори по Дегвицу».
7. Доклад д-ра Гольденберга «О симпатико и ваготонии с невротической 

точки зрения».
8. Доклад д-ра Хворова «К вопросу о язвенных прободениях 12-ти перст- 

ной кишки».
9. Доклад д-ра Крутовского «Новейшее лечение гнойных ран».
10. Доклад д-ра Гефтер Л. И. «К вопросу о выборе зонда и завтрака при из

учении секретной функции желудка».
11. Доклад д-ра Добрадина «О всероссийском противомалярийном съез

де в Москве 1925 года».
12. Доклад д-ра Хворова «Об увеличении зобатости среди школьников 

в г. Красноярске».
13. Доклад д-ра Милыптейна «Реакция осаждения эритроцитов в гинеко

логии и акушерстве и флоредзиновая проба».
14. Доклад д-ра Олофинского «О переливании крови».
15. Доклад д-ра Гинцбурга «Отчет о деятельности родильного дома за 

1924 год».
16. Доклад д-ра Хворова «Случай сифилиса легкого».
17. Доклад д-ра Крутовского «Сифилис и малярия».

1925— 1926 год
1. Добрадин П. М. «Малярия в Енис. губ. по данным работ красноярской 

малярийной станции».
2. Патушинская Ф. П. «Случай двойного уродства — дистопия правой 

почки при отсутствии придатков».
3. Хворов В. В. «О ротовом сипсисе».
4. Ялыпина «Случай эхинококка селезенки».
5. Гефтер Л. И. «К вопросу о лечении столбняка по данным терапевтич. от

деления окрбольницы».
6. Жукова М. Н. «Опыт лечения малярии по красноярской малярийной 

станции».
7. Модль и Хворов «Случай ущемления кишки».
8. Гефтер Л. И. «Случай железистой лихорадки».
9. Добрадин П. М. «О кожном иммунитете по Безредка при заболевани

ях кожи».
10. Коновалов П. Н. «О физико-терапевтическом институте в Томске».
11. Хворов В. В. «Кавказские минеральные воды».
12. Нефедов «Лечение болезней желудка в Ессентуках».
13. Олофинский Я. «К вопросу о перевязке нервных отвалов».
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14. Лебедева «Феномен Э’Н етГя».
15. Добрадин П. М. «Совпадение реакции Менике с реакцией Вассермана».
16. Заблоцкий А. И. «1-й всесибирский съезд врачей в Томске. Секция 

кожно-венерическая».
17. Коновалов П. Н. Тоже — «Секция внутренней медицины».
18. Добрадин П. М. Тоже — «Секция профилактическая».
19. Белянин Г. И. «Сифилис у детей по лекциям Эрлиха».


