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П Р Е Д И С Л О В І Е .

На засѣданіи Общества врачей Енисейской губ. 17 декабря 1910 г. 
я получилъ предложеніе отъ собранія написать исторію 25 лѣтъ жизни 
Общества, къ юбилею его.

Этому предложенію предшествовала анкета, обращенная ко всѣмъ 
членамъ Общества съ тою же просьбой, но положительнаго отвѣта 
она не дала. Никто не согласился взять на себя этотъ трудъ; мое 
согласіе между прочимъ исходило изъ этого факта. Въ противномъ 
случаѣ я, конечно, весьма охотно уступилъ' бы свою настоящую роль 
исторіографа Общества врачей болѣе способному и болѣе освѣдом- 
ленному человѣку. Вмѣстѣ съ тѣмъ это же обстоятельство—порученіе 
работы отъ Общества врачей—сразу же опредѣляетъ и мое отноше- 
ніе къ самому труду.

Въ исполненіи его я оказался до нѣкоторой степени связаннымъ 
и, конечно, не могъ дать мѣста своему личному отношенію ко многимъ 
эпизодамъ изъ жизни Общества врачей, вынужденъ былъ совершенно 
исключить характеристику дѣятелей и долженъ былъ постараться быть 
возможно объективнѣе и болѣе всего дать мѣсто изложенію исторіи 
Общества en masse, избѣгая частностей и, особенно, не касаясь лицъ.

Долженъ признаться, что чѣмъ болѣе я проникался этой работой, 
чѣмъ болѣе детально входилъ въ ея планъ и чѣмъ болѣе знакомился 
съ матеріаломъ, тѣмъ болѣе укрѣплялось у меня убѣжденіе въ томъ, 
что еще далеко не настало время для составленія болѣе полной и бо- 
лѣе, такъ сказать, откровенной исторіи Общества врачей Енис. губ. 
О многомъ пришлось невольно умалчивать, многаго не касаться. Эти 
крупные недостатки исходятъ однако не отъ меня, а отъ условій вре 
мени и условій работы. Съ одной стороны, для подобнаго труда не 
настало время уже по одному тому, что многія лица, игравшія въ ней 
очень крупную роль, живы, здравствуютъ, и было бы нетактично и 
неделикатно разбирать и касаться ихъ дѣятельности, съ какой бы сто
роны эта ихъ дѣятельность ни отразилась на исторіи Общества. Съ 
другой стороны, событія послѣдняго времени (1905 г.) такъ еще близки, 
что полное освѣщеніе ихъ невозможно, и волей-неволей приходится 
касаться событій времени „освободительнаго движенія“ поверхностно 
и только слегка, умалчивая о многомъ, весьма значительномъ и инте- 
ресномъ.



Матеріалы для исторіи Общества, которыми я пользовался— 
архивъ, протоколы, отчеты и труды Общества—въ свою очередь заста- 
вляютъ желать очень многаго.

Во-1-хъ, архивъ Общества оказался въ самомъ невозможномъ и 
хаотическомъ состояніи. Многое утрачено совершенно, многое въ от- 
рывкахъ и неполно. Для составленія протоколовъ не было выработа
но однообразной формы, и потому они всегда носили отпечатокъ со- 
ставлявшаго ихъ секретаря. То они были полны и тщательно обрабо
таны, то крайне кратки, отрывочны и небрежно составлены. Впослѣд- 
ствіи установился обычай исключать изъ гіечатныхъ протоколовъ очень 
многое, а писанные протоколы о подобныхъ событіяхъ или были утра
чены, или и совсѣмъ не составлялись.

Всѣ эти обстоятельства дѣлаютъ трудъ составленія полной исто- 
ріи Общества врачей очень затруднительнымъ или даже, пожалуй, и 
невозможнымъ какъ теперь, такъ и въ будущемъ.

Этимъ же объясняется и неполнота моей работы, и, можетъ быть, 
она во многомъ не удовлетворитъ ожиданій членовъ Общества.

Согласно постановленія О-ва, рукопись моего труда просмотрѣна 
полнымъ составомъ Правленія, и слѣдовательно послѣднее до нѣко- 
торой степени раздѣляетъ со мной отвѣтственность по составленію 
настоящаго труда.

Этимъ заявленіемъ я однако ничуть не хочу слагать съ себя 
полной отвѣтственности за выпускаемую книжку и несу ее въ полной 
мѣрѣ.

Мой трудъ, несомнѣнно, многихъ не удовлетворитъ, многіе, мо
жетъ быть, найдутъ его и не совсѣмъ объективнымъ, несмотря на 
всѣ усилія въ этомъ направленіи съ моей стороны. Во всякомъ слу- 
чаѣ я писалъ эту работу съ большимъ вниманіемъ и съ большимъ 
удовольствіемъ и очень радъ, что мнѣ привелось вписать первую 
страницу въ жизни Общества врачей Енисейской губерніи и мнѣ же 
черезъ 25 лѣтъ, и уже на склонѣ лѣтъ, пришлось написать и эту по- 
слѣднюю—1-го 25-лѣтія Общества.

Въ техническомъ отношеніи исторія Общества врачей мною со- 
составлена слѣдующимъ образомъ.

Прежде всего идетъ общій очеркъ всей жизни Общества врачей 
за всѣ 25 лѣтъ, въ которомъ я даю характеристику деятельности 
Общества за все это время, такъ сказать, широкими мазками, не ка
саясь частностей и мелочей.

Все существенное однако и все болѣе или менѣе значительное 
въ жизни Общества здѣсь отмѣчено и до нѣкоторой степени освѣщено.



Далѣе идетъ изложеніе фактической части хронологически—по 
годамъ. Въ этомъ отдѣлѣ соотвѣтственно каждому году изложены всѣ 
событія и всѣ факты, имѣвшіе мѣсто. Сообщается все это въ сжатомъ, 
конспективномъ видѣ, чтобы не увеличивать черезчуръ объемъ книги, 
но взято и нотировано рѣшительно все, что можно было найти въ 
протоколахъ, безъ отношенія къ значительности или малозначительно
сти по содержанію.

Исключены лишь самые мелкіе вопросы чисто хозяйственной жиз
ни и черезчуръ текущаго интереса.

Кромѣ того, я проходилъ мимо отчеты по учрежденіямъ Общест
ва, такъ какъ матеріалъ такихъ отчеговъ будетъ использованъ отдѣл- 
но, какъ это и сдѣлано по отношенію 1-ой городской лѣчебницы.

Въ концѣ книги читатель найдетъ въ приложеніи списки и табли
цы, дополняющіе или поясняющіе текстъ, напр., полный списокъ по 
годамъ всѣхъ сдѣланныхъ за 25 лѣтъ въ Обществѣ докладовъ, пол
ный списокъ дѣйствительныхъ членовъ, сводную табличку всѣхъ за- 
сѣданій и пр.

Бросится, вѣроятно, читателю въ глаза то, что есть повторенія. 
Повторенія нѣкоторыхъ фактовъ и событій дѣйствительно встрѣчают- 
ся, но избѣжать ихъ было невозможно въ силу самаго плана работы. 
Въ этомъ отношеніи я держался правила описывать собьггіе болѣе по
дробно только въ одномъ мѣстѣ, касаясь его уже слегка и только 
поверхностно въ другомъ, если послѣднее являлось необходимыми

В. Крутовскій.
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Жизнь каждой отдѣльной личности складывается изъ строго 
опредѣленныхъ періодовъ, протекающихъ въ правильно чередующем
ся порядкѣ: періодъ дѣтства смѣняетъ періодъ юности, затѣмъ 
идетъ время возмужалости и полной зрѣлости и, наконецъ, наступаетъ 
періодъ старости—эра упадка духовныхъ и физическихъ силъ—пері- 
одъ, заканчивающійся смертью.

Этотъ естественный ходъ вещей, если онъ не нарушается какой 
либо случайной катастрофой, неизбѣженъ для каждой личности и про- 
текаетъ сравнительно очень короткій періодъ времени.

25 лѣтъ жизни человѣка уже составляютъ почти половину всей 
жизни, а если принять во вниманіе только время вполнѣ сознательной 
жизни и полной трудоспособности, то этимъ 25-лѣтіемъ въ болыпин- 
ствѣ случаевъ исчерпывается вся жизнь человѣка.

Совсѣмъ другое дѣло жизнь какого либо Общества.
Во-1-хъ, въ жизни Общества періодъ 25 лѣтъ сравнительно ни

чтожное время жизни, во-2-хъ, жизнь каждаго Общества складывается 
не по шаблону и трафарету, разъ навсегда установленному, а про- 
текаетъ часто весьма разнообразно, переживая періоды процвѣтанія, 
упадка, новаго возрожденія, новаго упадка, который иногда приводитъ 
къ естественной или насильственной смерти.

Такая жизнь идетъ, не подчиняясь никакому разъ навсегда уста
новленному правилу, а въ прямой зависимости отъ внутреннихъ и 
внѣшнихъ условій существованія Общества. Разъ эти условія благо- 
пріятствуютъ—Общество благоденствуетъ и развивается; если, наоборотъ, 
скопляются условія, не благопріягствующія, Общество замираетъ, вла
чить жалкое существованіе и даже умираетъ.

- Сумма внутреннихъ причинъ, въ свою очередь, слагается изъ цѣ- 
лаго ряда элементовъ: тотъ или иной, иногда даже совершенно слу
чайный, составъ членовъ, ихъ активное или пассивное настроеніе, 
отсутствіе или избытокъ въ данное время матеріальныхъ средствъ, удач
но или неудачно поставленныя задачи и т. д.

Все это такъ или иначе вліяетъ на успѣхъ дѣятельности Обще
ства.

Внѣшнія условія бываютъ также разнообразны. Напр., текущія 
общественныя настроенія—вообще, политическія—-въ частности, изъ нихъ 
особенно та или иная свобода слова, свобода печати, свобода собраній
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и т. д., періоды общественныхъ акцій и реакцій, подозрительность и 
гнетъ извнѣ или довѣріе и благожелательство—все это оказываетъ 
могущественное вліяніе на настроеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на работу 
Общества, то способствуя продуктивности работы, то препятствуя ей 
до полной невозможности работать.

Изъ прихотливой комбинаціи всѣхъ подобныхъ элементовъ, имѣ- 
ющихъ мѣсто въ данное время, складывается капризная кривая жиз- 
неннаго пути Общества, то поднимаясь высоко вверхъ, когда сумма 
условій является болѣе всего благопріятной, то падая внизъ—при про- 
тивоположныхъ условіяхъ, то замирая или даже совсѣмъ умирая, когда 
перевѣсъ берутъ лишь самые неблагопріятные для жизни Общества 
факторы.

Въ свой короткій сравнительно періодъ жизни за 25 лѣтъ Обще
ство врачей Енисейской губ. испытало на себѣ вліяніе какъ внутрен- 
нихъ, такъ и внѣшнихъ агентовъ, и исторія Общества за этотъ пері- 
одъ 25-лѣтія не идетъ правильно по все возрастающей вверхъ линіи 
или даже просто по прямой, а даетъ кривую ломанаго характера, 
которую можно изобразить волнообразной линіей -съ неправильными 
подъемами и такими же долинами.

Первыя 9 лѣтъ жизнь Общества врачей шла усиленно возраста- 
ющимъ темпомъ, энергіи у членовъ было очень много, и, хотя ихъ 
было сравнительно весьма ограниченное число, работа во всѣхъ напра- 
вленіяхъ шла однако успѣшно; все время ставились новыя и новыя за
дачи, за нихъ горячо брались и находили и средства, и силы, и зна- 
нія къ выполненію этихъ задачъ.

За этотъ періодъ и внѣшнія условія жизни были весьма благо- 
пріятны. Обществу удалось заручиться очень большими симпатіями со 
стороны мѣстнаго общества. Эти симпатіи выражались въ томъ об- 
щественномъ вниманіи, которымъ пользовалась дѣятельность Общества 
врачей, и тѣмъ приливомъ матеріальныхъ средствъ, которыя оно 
всегда находило для своихъ благотворительныхъ дѣлъ и разныхъ на- 
чинаній, обращаясь къ общественной помощи.

Приливъ членовъ-соревнователей подтверждаетъ то же самое. 
Мѣстное интеллигентное общество интересовалось жизнью и дѣятель- 
ностью Общества врачей и поддерживало его своимъ вниманіемъ и 
благорасположеніемъ. Городское Общественное Управленіе относилось 
къ Обществу врачей въ этотъ періодъ болѣе или менѣе индифферентно 
и не вмѣшивалось въ дѣла Общества, ограждая себя лишь отъ по
сягательства со стороны Общества врачей на лишніе расходы, предо
ставляя во всемъ прочемъ его самому себѣ. Администрація въ боль
шинстве случаевъ относилась тоже благодушно. Въ глазахъ админи-
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страціи и Общественнаго Городского Управленія Общество врачей 
гшлБЗОВялтеь'значительнымъ научнымъ авторитетомъ. Какъ Городское 
Общественное Управленіе, такъ и администрація въ вопросахъ прак- 
тически-научнаго или чисто научнаго характера очень часто обраща
лись къ компетенции Общества врачей, и послѣднее въ подобныхъ 
случанхъ являлось какъ бы высшимъ коллегіальнымъ совѣтникомъ 
по текущими вопросамъ—врачебнымъ, санитарнымъ и научнымъ.

Этотъ путь подъема продолжался почти всѣ 9 лѣтъ. На девятомъ ч 
году жизни Общества произошла рѣзкая иеремѣна. Измѣнились бла- 
гопріятныя условія внутренней жизни. Между членами Общества про- 
изошелъ расколъ. начались междоѵсобія. на котпрыя было потрачено 
много силъ и вниманія. И эта непроизводительная работа, пошедшая^ 
на взаимныя тренія и недоразумѣнія, сильно отразилась на дальнѣй- 
шей жизни Общества.

Кривая жизненнаго пути Общества уже не поднималась вверхъ и. 
если не понизилась значительно противъ прежняго, то все-же приняла 
не болѣе какъ горизонтальное направленіе. За этотъ періодъ продук
тивность научной работы Общества весьма замѣтно падаетъ: умень
шается число докладовъ, и послѣдніе пріобрѣтаютъ характеръ случай- 
ныхъ. Разработка чисто мѣстныхъ вопросовъ замираетъ.

Число членовъ-соревнователей постепенно уменьшается, и въ этомъ 
сказывается пониженіе ѵ общественнаго вниманія къ жизни Общества 
врачей. Число очередныхъ засѣдяній, т р на которыхъ дѣла-
лись научные доклады и которыя посѣщались членами-соревнователя- 
ми и “публикой, сокращается болѣе, чѣмъ на половину, и возрастаетъ 
число засѣданій административная характера, посвящаемыхъ хозяй- 
ственнымъ дѣламъ. Составъ правленія становится очень неустойчи- 
вымъ и почти ежегодно мѣняется.

Подобный status quo продолжается около 8 лѣтъ.
Но постепенно въ Обществѣ появляется новый элементъ членовъ, 

накопляется новый запасъ энергіи, и кружокъ молодежи рѣшительно 
ликвидируетъ всѣ прошлыя недоразумѣнія и вноситъ въ среду Об
щества новую, свѣжую струю.

Жизнь Общества опять замѣтно оживляется, и на XIX г. жизни 
Общество достигаетъ своего оптимума.

Никогда раньше Общество не жило такой интенсивной, такой 
интересной и такой обще-гражданской жизнью, какъ въ этотъ XIX годъГ4  "

Событія внѣшней жизни того времени рѣзко отразились на жиз
ни и дѣятельности Общества врачей.

Періодъ, такъ называемаго, освободительнаго движенія въ Россіи 
наложилъ свою печать и на жизнь Общества. Оно одушевлено было



въ этотъ періодъ общегражданскими мотивами, жило тою новою 
жизнью, какою въ это время жила вся Россія.

Но вотъ, послѣ этого „радостнаго утра“, послѣ этого душевнаго 
подъема, настаетъ другое время—время успокоенія, время расплаты.

Начинаются высылки членовъ, удаленіе со службы и другія кары.
Настроеніе подавленное, работа не идетъ на умъ,,не вяжется. 

Жизнь Общества замѣтно замираетъ и уходить, т. сказ., внутрь, на
правляясь главнымъ образомъ на поддержаніе своихъ многочислен- 
ныхъ учрежденій. Работа идетъ практическая, невидная, но, къ счастью, 
все же идетъ, а не остановилась.

Проходитъ болѣе 2-хъ лѣтъ этого кошмарнаго времени, Обще
ство врачей удержало свое положеніе, хотя не разъ надъ нимъ носи
лись грозныя тучи, постепенно стала налаживаться его жизнь и опять 
вошла въ свою обычную колею. Конечно, настроеніе Общества теперь 
уже другое, чѣмъ было ранѣе. Въ настоящее время, къ 25-лѣтію, это 
настроеніе можно охарактеризовать словомъ научно-практическое.

Всѣ доклады послѣдняго времени въ большинствѣ случаевъ но- 
сятъ характеръ чисто научный, а практическая дѣятельность приняла 
постоянный, устойчивый, болѣе или менѣе правильный характеръ.

Такимъ образомъ, Общество врачей, выражаясь фигурально, за 
25 лѣтъ жизни пережило спокойный періодъ созидательной работы, 
претерпѣло періодъ продолжительнаго штиля, съ обычными для по- 
добнаго рода тусклаго времени мелочами, скукой и дрязгами жизни, 
потомъ бодро вынесло бурю и натискъ извнѣ и опять спокойно сто
ить на томъ же пути, смотря смѣло впередъ на порогѣ новаго 25-лѣтія.

— 10 —

Когда 25 лѣтъ тому назадъ Общество врачей начинало свою 
жизнь, оно не выработало себѣ никакой программы. Да оно и не 
могло этого сдѣлать. Всѣхъ членовъ Общества, наличныхъ въ Красно
я р с к ,  было 13 чел., изъ которыхъ 2/з по многимъ обстоятельствамъ 
не могли взять на себя никакой работы, никакихъ обязательствъ.

При подобныхъ условіяхъ развѣ могла имѣть мѣсто какая бы 
то ни было программа. Всякая программа тогда явилась бы чисто 
академической формой, далекой отъ жизни и, конечно, не исполнялась бы.

Сама жизнь пополнила этотъ пробѣлъ и дала Обществу свою 
программу. Прежде всего Общество съ первыхъ же дней своего суще- 
ствованія было связано съ городской лѣчебницей, и это случайное 
обстоятельство до нѣкоторой степени предопредѣлило его дальнѣй- 
шую дѣятельность.
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Въ то время веденіе лѣчебницы не являлось лишь актомъ оцсд>— 
низаціи амбулаторной помощи бѣдному населенію города, а было 
миссіей и пропагандой необходимости подобной организаціи. Город
ское Общественное Управленіе въ этомъ отношеніи было вполнѣ 
инертнымъ. Оно не понимало своихъ задачъ и обязанностей передъ 
населеніемъ. Земскихъучрежденій тогда не существовало—какъ, къ со- 
жалѣнію, и теперь. Традицій въ этомъ отношеніи никакихъ не было. 
Нужно было пропагандировать среди жителей самую идею, пріучить 
къ правильно организованной медико-санитарной помощи и сдѣлать 
ее для населенія въ будущемъ обязательной и необходимой.

Эта задача увлекла Общество врачей и была имъ въ концѣ кон- 
цовъ блестяще выполнена. Иниціатива Общества видна вездѣ и въ по- 
слѣдующихъ шагахъ на этомъ пути Городского Общественнаго Упра- 
вленія.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ веденіе городской лѣчебницы невольно вхд=-̂  
гиваетъ Общество врачей на иниціативу въ этомъ направленіи дальше.

чебницѣ. Общество врачей открываетъ при лѣчебницѣ хир

нѣйшее содержаніе.
Баракъ, въ свою очередь, даетъ членамъ Общества матеріалъ для 

докладовъ, и мы видимъ, что весьма много сообщеній впослѣдствіи 
сдѣлано на основаніи матеріала барака, обработаннаго въ томъ или 
иномъ направленіи.

Такимъ образомъ, баракъ явился до нѣкоторой степени школой, 
которая давала возможность молодымъ врачамъ совершенствоваться 
въ своей хирургической деятельности при хорошихъ условіяхъ, подъ 
руководствомъ старшихъ—уже болѣе опытныхъ товарищей и работать 
сознательно, давая себѣ строгій отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ. Отчеты 
по бараку докладывались завѣдывающимь аккуратно каждый годъ. 
Кромѣ денежнаго отчета и, такъ сказать, отчета хозяйственнаго харак
тера, раньше былъ хорошій обычай дѣлать приложеніе при отчетахъ 
въ видѣ сообщеній, хотя и краткихъ, о всѣхъ больныхъ барака. Болѣе 
выдающіеся случаи обыкновенно описывались и докладывались болѣе 
подробно ранѣе, въ теченіе года, на засѣданіяхъ Общества.

Работа въ лѣчебницѣ и по хирургическому бараку заставила 
обратить вниманіе на недостатокъ въ Сибири фельдшерскаго персо- 
нала. Большинство фельдшеровъ въ Сибири принадлежало къ типу 

-рОТныхъ фельдшеровъ. Сколько нибудь образованныхъ фельдшеровъ 
почти не было. Если они и попадались, то исключительно изъ кон
тингента ссыльныхъ. Фельдшерицъ совсѣмъ не было. Явилась мысль

Является потребность въ организаціи хирургической помои

баракъ и находитъ средства какъ на постройку его, такъ
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создать при учрежденіяхъ Общества женскую фельдшерскую школу 
и, такимъ образомъ, основать для Сибири фондъ изъ образовддныхъ- 
фельдшерицъ.

Общество врачей опять горячо берется за эту новую идею и съ 
большой энергіей проводитъ ее въ жизнь.

Теперь Общество пожинаетъ уже свои плоды. Всѣ его учрежде- 
нія давно обслуживаются своими фельдшерицами, и значительный кон- 
тингентъ послѣднихъ занимаетъ мѣста по всей Сибири.

* Женская фельдшерская школа Общества врачей явилась 1-й шко
лой въ Сибири.

Контингентъ слушательницъ школы обычно состоялъ изъ лицъ, 
крайне необезпеченныхъ. Пришлось позаботиться о доставленіи имъ 
кое-какихъ средствъ, подыскивать работу и пр. Съ этою цѣлью при 
фельдшерской школѣ возникаетъ Общество попеченія о неимущихъ 
ученицахъ фельдшерской школы, которое до нѣкоторой степени удо- 
влетворяетъ крайнюю нужду ученицъ.

По мѣрѣ развитія всѣхъ этихъ учрежденій Общества, все болѣе 
и болѣе выступаетъ на первый планъ недостатокъ средствъ на ихъ 
содержаніе и расширеніе.

Несмотря на то, что Общество врачей широко использовало 
благотворительность, все-же съ каждымъ годомъ становилось все 
труднѣе и труднѣе сводить концы съ концами, да_и щедрость бла
готворителей постепенно уменыпалась ^ т а к ъ  какъ благотворительныя 
средства направились частью на другія цѣли. Приходилось изыскивать 
постоянный источникъ дрходовъ, который удовлетворялъ бы нуждамъ 
Общества, давая ему средства на поддержку и содержаніе его бла- 
готворительныхъ учрежденій.

Тогда-то явилась мысль, съ этою цѣлью, выхлопотать право на $  
открытіе 2-й аптеки въ городѣ. Послѣ долгихъ усилій это удалось. 
Привилегія была получена, аптека открыта, и ея дѣятельность за 
14 лѣтъ существованія блестящимъ образомъ показала, что разсчеты 
на аптеку не обманули. Общество изъ средствъ аптеки ежегодно рас- 
ходуетъ на свои благотворительныя дѣла около 7500 руб. и уже болѣе 
не обращается за помощью къ общественной благотворительности, а, 
наоборотъ, само благодѣтельствуетъ.

Наконецъ, въ 1906 г. эта цѣпь предпріятій Общества врачей за
вершилась изданіемъ сибирской врачебной газеты. (о

Мысль объ изданіи періодическаго медицинскаго органа являлась 
давно, еще на зарѣ жизни Общества. Предполагалось издавать гцгрі- 
одическія извѣстія Общества съ отдѣломъ врачебной хроники. Воз
буждалось ходатайство объ изданіи періодическаго органа. Однако, 
ходатайство Общества въ этомъ направленіи не было удовлетворено,
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и вопросъ объ изданіи медицинской газеты, такимъ образомъ, самъ 
собою сошелъ со сцены.

Въ 1903 году однимъ изъ членовъ Общества, частнымъ образомъ, 
было получено разрѣшеніе на изданіе первой медицинской газеты въ 
Сибири. Это были „Сибирскія Врачебныя Вѣдомости“. ТОридическймтГ 

'издателемъ являлся д. ч. А. А. Смирновъ, фактическимъ—группа лицъ 
членовъ Общества врачей, а редакторомъ В. М. Крутовскій. Газета 
просуществовала, такимъ образомъ, въ частныхъ рукахъ до 1906 г. 
Матеріальные убытки заставили заинтересованныхъ въ изданіи газеты 
лицъ предложить Обществу врачей взять изданіе газеты на себя. Об
щество охотно пошло навстрѣчу этому предложенію. Къ сожалѣнію, газе- 
та послѣ перехода къ Обществу врачей просуществовала не долго. Въ 
началѣ 1907 г. редакторъ ея, д-ръ Крутовскій~былъ высланъ, и его 
замѣстилъ д-ръ С. А. Калашниковъ. Вскорѣ же д-ръ Калашниковъ 
отъ редактированія, по болѣзни, отказался. Редакція перешла въ руки 
3-хъ человѣкъ: д-ра Либмана, д-ра Козьмина и д-ра Жукова.

За замѣтку, помѣщенную въ хроникѣ, газета вскорѣ же была 
Генералъ-Губернаторомъ подвергнута штрафу въ 1000 руб., а редак
торы преданы суду.

Повидимому, эта неудача такъ подѣйствовала на всѣхъ членовъ 
О-ва, что среди нихъ составилось убѣжденіе о невозможности, при су- 
ществовавшихъ въ то время условіяхъ, продолжать изданіе. Штрафъ 
былъ внесенъ, а изданіе прекращено.

Итакъ, циклъ практической дѣятельности Общества врачей въ 
теченіе 25 лѣтъ методически развернулся въ цѣлый рядъ учрежденій, 
связанныхъ между собой очень тѣсно однѣми и тѣми же задачами и 
взаимно пополнявшихъ другъ друга.

Ниже мы позволяемъ себѣ вкратцѣ перечислить всѣ эти учре- 
жденія. Интересующіеся могли бы о каждомъ учрежденіи найти болѣе 
подробныя свѣдѣнія въ отчетахъ по учрежденіямъ, а о 1-й городской 
лѣчебницѣ въ юбилейномъ отчетѣ за 25 лѣтъ ея существованія, из- 
данномъ въ 1910 году.

1. П е р в а я  г о р о д с к а я  а м б у л а т о р і я .

СостОитъ въ завѣдываніи Общества врачей 25 лѣтъ. Всей своей 
организаціей лѣчебница обязана иниціативѣ и трудамъ Общества. Лѣ- 
чебница имѣетъ свое каменное зданіе и основной капиталъ въ суммѣ 
21000 рублей.

Посѣщаемость больными лѣчебницы выразилась въ первый годъ 
ея существованія: больныхъ 3906, посѣщеній 7663, рецептовъ, выну-



щенныхъ аптекой лѣчебницы, 10708. Черізъ 25 лѣтъ, въ 1910 году: 
12976 больныхъ, 31510 посѣщеній, 34394 рецептовъ.

Эти цыфры краснорѣчиво говорятъ сами за себя.

2. В т о  р а я  г о р о д с к а я  л ѣ ч е б н и ц а .

2-ая городская лѣчебница открыта по иниціативѣ тоже Общества 
врачей. Нѣсколько лѣтъ находилась также въ завѣдываніи Общества 
врачей, но затѣмъ Общество отъ завѣдыванія ею отказалось и пере
дало лѣчебницу городу.

3. Х и р у р г и ч е с к і й  б а р а к ъ  п р и  п е р в о й  г о р о д с к о й  л ѣ ч е б -
н и ц ѣ.

Открыть но иниціативѣ Общества врачей на частное пожертво- 
ваніе. Баракъ построенъ и оборудованъ Алекс. Петр. Кузнецовой, и 
она же внесла капиталъ 20000 на содержаніе барака.

Дѣятельность барака все время расширяется и потребность въ 
немъ растетъ. Первоначально баракъ работалъ на 6 коекъ, теперь ма
ло и 12, и на поступленіе всегда имѣется длинная запись кандидатовъ. 
Баракъ раньше функціонировалъ 8 мѣсяцевъ въ году, въ настоящее 
время, благодаря необходимости, Обществу врачей пришлось удлинить 
время открытія барака до 10 мѣс. въ году. Служебный персоналъ ба
рака удвоенъ. Содержаніе барака Обществу врачей обходится до 
4500 руб.

(4. Ж е н с к а я  а к у ш е р с к  о-ф е л ь д ш е р с к а я  ш к о л а .
Женская акушерско-фельдшерская школа существуетъ съ 1893 г. 

Все время поддерживалась и содержалась единственно трудами и 
средствами членовъ Общества врачей.

Съ 1903 г. школа получаетъ 6500 руб. въ годъ пособія отъ казны, 
изъ земскаго сбора.

Школа имѣетъ свое помѣщеніе, которое въ текущемъ году рас
ширяется вдвое—насчетъ 2-го этажа, на что Обіцествомъ врачей ассиг
новано 10000 руб. Школа 4-хъ-годичнаго типа.

Ежегодно поступаетъ въ школу по 50-70 ученицъ. Общее число 
учащихся доходитъ до 170 чел. Всѣхъ преподавателей въ школѣ 23.

Практическія занятія ведутся въ городской больницѣ, въ 1-ой 
городской лѣчебницѣ, въ хирургическомъ баракѣ, въ военномъ лаза
рете и въ городскомъ родильномъ пріютѣ.і

Въ текущемъ году будетъ 23^й выпускъ ученицъ.
Въ 1908-9 г. окончили школу 19 человѣкъ. Въ 1909-10 г.—16 и 

3 экстерна. Въ 1910-11 г. держатъ экзамены 20 человѣкъ.
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Ежегодный бюджетъ школы достигаетъ 8500 руб., изъ которыхъ 
1800 руб. расходуются на казенныхъ стипендіатокъ.

5. О б щ е с т в о  в с п о м о щ е с т в о  в а н і я  н е и м у щ и м ъ  у ч е н и -
ц а м ъ  К р а с н о я р с к о й  ф е л ь д ш е р с к о й  шк о л ы .

Общество заботится о пріисканіи занятій и объ изысканіи средствъ 
для помощи неимущимъ ученицамъ и выдаетъ имъ стипендіи и еди- 
новременныя пособія.

Членами этого Общества состоятъ преимущественно врачи-члены 
Общества врачей, а средства свои Общество вспомоществованія нахо
дить, устраивая концерты, спектакли и балы.

Въ общемъ средства неболыпія—около 1000-1500 руб. въ годъ, 
но и этими средствами удовлетворяется хотя самая острая нужда уче- 
ницъ.

6. И з д а н і е  п е р в о й  м е д и ц и н с к о й  г а з е т ы  в ъ  С и б и р и  „Си-
б и р с к и х ъ  В р а ч е б н ы х ъ  В ѣ д о м о с т е й " .

Эта давнишняя мечта была осуществлена въ 1906 году. Общество 
врачей взяло на себя изданіе „Сибирскихъ Врачебныхъ Вѣдомостей“ 
отъ издателя А. А. Смирнова.

Къ сожалѣнію, газета просуществовала недолго, и въ 1907 году 
Общество вынуждено было это изданіе прекратить.

7. А п т е к а  О б щ е с т в а  в р а ч е й .
Аптека Общества врачей—2-ая аптека въ городѣ по времени ея 

открытія. Она открыта въ 1896 году.
Аптека была открыта при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятель- 

ствахъ: на заемный капиталъ и не имѣя помѣщенія. Въ теченіе 14-ти 
лѣтъ аптека окрѣпла, стала на ноги и оправдала всѣ надежды, воз- 
лагавшіяся на нее Обществомъ. Она даетъ значительныя средства на 
содержаніе всѣхъ учрежденій Общества.

Обороты аптеки за 1910 годъ выразились уже солидной цыфрой 
въ 110000 руб. Изъ средствъ аптеки Общество врачей ежегодно рас- 
ходуетъ около 7000 руб. на благотворительныя дѣла.

Аптека помѣщается въ собственномъ каменномъ зданіи. Что са
мое главное, аптека Общества врачей пріобрѣла солидную репутацію 
и полное къ себѣ довѣріе какъ среди кліентовъ мѣстнаго общества, 
такъ и среди торговыхъ фирмъ въ Россіи и даже за границей.

Въ средѣ Общества врачей въ теченіе 25 лѣтъ являлись проекты 
и другихъ многихъ предположеній, которыя однако по разнымъ при- 
чйнамъ не могли осуществиться.
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Въ этомъ послѣднемъ отношеніи заслуживаетъ упоминанія про- 
ектъ взять на себя курортъ озера Шира. Этотъ проектъ арендованія 
у казны оз. Шира нѣсколько разъ возникалъ и даже былъ одно вре
мя детально разработанъ, но въ концѣ концовъ въ средѣ членовъ 
явилось колебаніе, боязнь взять на себя непосильную и отвѣтственную 
обузу, и Общество поэтому не проявило достаточной энергіи для того, 
чтобы ему казною былъ переданъ курортъ.

Одно время былъ поднятъ вопросъ объ организаціи ночныхъ 
врачебныхъ дежурствъ въ городѣ, была для этого избрана особая 
комиссія, велись переговоры съ Городскимъ Общественнымъ Управле- 
ніемъ, которое однако очень неохотно шло навстрѣчу этой затѣѣ Об
щества, и вопросъ о ночныхъ дежурствахъ такъ и остался, пока, не- 
осуществленнымъ.

Былъ рядъ и другихъ предположеній, начинаній и проектовъ, но 
мы здѣсь о нихъ не будемъ упоминать, такъ какъ интересующіеся 
могутъ найти все это ниже, просматривая краткіе отчеты о жизни 
Общества врачей по каждому году.

Здѣсь въ сжатомъ видѣ изложено все то, что за 25 лѣтъ жизни 
Общества имѣло мѣсто.

Упущено, можетъ быть, лишь то, чего нѣтъ въ протоколахъ, ко
торые, къ великому сожалѣнію, очень часто составлялись крайне сжато 
и лаконически, а также многое въ нихъ упускалось по разнымъ, су- 
ществовавійимъ въ то время, соображеніямъ.

Оригинальное положеніе Общество врачей заняло по отношенію 
къ Красноярскому Городскому Общественному Управленію.

26 лѣтъ назадъ при Красноярской Городской Управѣ, въ истин- 
номъ смыслѣ слова, не существовало никакой врачебно-санитарной 
организаціи. Городъ не имѣлъ своихъ врачей. Не было ни санитарнаго 
врача, ни школьнаго, не было у города ни больницъ, ни амбулаторій.

Вся городская врачебно-санитарная организація того времени за
ключалась въ существовавшей при Городской Управѣ, такъ называемой, 
городской санитарной комиссіи, въ которой, подъ предсѣдательствомъ 
члена Управы, засѣдали обыватели города, а въ томъ числѣ и многіе 
врачи. Организація эта не знала ни опредѣленнаго плана, ни система
тической работы, вся дѣятельность ея обнаруживалась въ весеннее 
время, когда надо было понуждать жителей очистить свои дворы и 
усадьбы отъ грязи и навоза, накопленныхъ за долгую зиму.

Городское Управленіе охотно передало Обществу врачей свою 
первую городскую амбулаторію и затѣмъ яашло въ Обществѣ врачей
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свое справочное бюро по всѣмъ медико-санитарнымъ вопросамъ, воз- 
никавшимъ время отъ времени въ Городской Управѣ.

Если въ этомъ отношеніи текущая действительность давала себя 
чувствовать и поднимался какой нибудь новый вопросъ медико-сани- 
тарнаго характера, Городское Управленіе всегда охотно передавало 
его въ Общество врачей съ просьбою разработать, разсмотрѣть и 
дать свое заключеніе. Общество врачей тоже всегда охотно шло въ 
этомъ отношеніи навстрѣчу желаніямъ Городской Управы, никогда не 
отказывало въ просьбѣ и брало на себя трудъ, иногда очень хлопот
ливый и отвѣтственный, по разработкѣ и обсужденію подобныхъ 
вопросовъ.

Такимъ образомъ, не мало обязательныхъ постановленій Город
ского Общественнаго Управленія по санитарной части прошло черезъ 
редакцію Общества врачей или даже и срвсѣмъ были разработаны 
послѣднимъ. Не мало было и такихъ обязательныхъ постановленій, 
иниціатива которыхъ даже исходила отъ Общества врачей.

(Общество врачей все время обращало самое серьезное вниманіе 
на санитарное состояніе города, на эпидеміи заразныхъ болѣзней, на 
усиленную смертность и пр. Цѣлый рядъ докладовъ членовъ Обще-

Нѣсколько лѣтъ подъ рядъ Общество врачей собирало свѣдѣнія 
о заразныхъ болѣзняхъ въ городѣ, обрабатывало ихъ и издавало пе- 
ріодически бюллетени о ходѣ заразныхъ болѣзней. Въ тѣ времена го- 
родъ и губернія систематически каждую qceHb посѣщались эпидеміями 
брюшного и сыпного тифовъ, а иногда и возвратнаго. ]

Эти періодически повторявшіеся взрывы тифовъ, конечно, обра
тили на себя вниманіе Общества врачей, и оно занялось этимъ вопро- 
сомъ. Работами членовъ Общества выяснилось, что причиною и источ- 
никомъ распространенія тифовъ въ городѣ и по губерніи служатъ 
%тапы, острогъ и движеніе арестантскихъ партій. Вопросъ этотъ былъ 
изслѣдованъ, освѣщенъ, и на него обращено вниманіе мѣстной адми- 
нистраціи..

очередь, очень часто использовала знаніе, опытность и компетентность 
Общества врачей по вопросамъ медико-санитарнаго характера и въ 
разработкѣ этихъ вопросовъ обращалась къ Обществу или запраши
вала его мнѣніе.

Такимъ образомъ, L О-во врачей много лѣтъ и почти до послѣд- 
няго времени исполняло функціи какъ бы справочнаго бюро по медико- 
санитарнымъ вопросамъ не только для Городского Управленія, но и 
для мѣстной администраціи. і

ства посвященъ этимъ вопросамъ.

Администрація также не чуждалась Общества врачей и, въ свою



Большую роль Общество врачей сыграло и въ смыслѣ популя
ризатора и проводника медицинскихъ и гигіеническихъ знаній въ сре- 
дѣ мѣстнаго общества.

Въ этомъ смыслѣ имѣла огромное значеніе доступность для пу
блики очередныхъ засѣданій Общества. Часто эти засѣданія носили 
характеръ публичныхъ лекцій и привлекали массу слушателей. Не 
только залъ лѣчебницы бывалъ иногда переполненъ ими, но бывали 
заняты весь вестибюль и коридоръ, и доклады выслушивались стоя. 
Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ упоминанія рядъ бесѣдъ Е. Г. Шоль- 
па по вопросамъ психологіи. Бесѣды Шольпа были цѣлымъ событі- 
емъ. Онѣ возбуждали живой интересъ, поднимали массу дебатовъ и 
заставляли публику углубляться въ эту интересную область знанія.

И въ этомъ направленіи Общество врачей всегда стремилось 
сдѣлать возможно больше. Сколько разъ поднимался вопросъ объ 
организаціи систематическихъ публичныхъ лекцій по вопросамъ гигіены, 
санитаріи, медицины и пр.

Къ сожалѣнію, всѣ эти попытки не привели ни къ чему.
Организація подобныхъ лекцій была крайне затруднительна. Адми- 

нистрація смотрѣла на лекціи подозрительно, и желаніе и энергія 
лекторовъ разбивались о всѣ тѣ подводные камни, черезъ которые 
приходилось проводить разрѣшеніе и программы каждой, даже самой 
невинной по содержанію, лекціи. Но и въ этомъ нагіравленіи Обще
ство врачей все-же кое-что сдѣлало.

Движеніе на Сибирь ^пидемій холеры и чумы давало каждый 
разъ поводъ Обществу врачей устраивать публичныя лекціи и бесѣды, 
которыя охотно посѣщались публикою. Кромѣ того, былъ обычай въ 
этомъ отношеніи пользоваться ежегодно устраиваемымъ въ день го
довщины Общества публичнымъ торжественнымъ засѣданіемъ. Обыкно
венно въ этотъ день однимъ изъ членовъ Общества прочитывался 
докладъ на общія темы.

Этотъ похвальный обычай съ 1905 г. не имѣлъ больше мѣста 
„по независящимъ обстоятельствамъ", т. е., потому, что мѣстная адми- 
нистрація не разрѣшала Обществу устраивать публичныя засѣданія, 
разрѣшаемыя, впрочемъ, его уставомъ.

Конечно, справляя свою годовщину не публично, а въ своемъ 
тѣсномъ кружкѣ членовъ, не было смысла читать на этихъ засѣдані- 
яхъ подобнаго рода доклады на общія медицинскія темы.

Къ счастью, этотъ’ періодъ, повидимому, миновалъ, и уже въ 
1910 году было разрѣшено публичное засѣданіе 26 сентября.
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Жизнь даритъ не однѣ только розы. Часто она приноситъ и 
терніи, и съ этимъ приходится мириться и считаться.

Такъ, и Общество врачей не мало встрѣтило терній на протяже- 
ніи своего 25-лѣтняго жизненнаго пути.

И прежде всего, и болѣе значительныя непріятности имѣли мѣ- 
сто въ средѣ самаго Общества между его членами.

Когда образовалось Общество врачей, элементовъ для этой органи- 
заціи было мало. Въ городѣ всѣхъ лицъ, имѣвшихъ по уставу право быть 
членами Общества, въ томъ числѣ считая ветеринаровъ и провизоровъ, 
нашлось только 13 чел. Это была маленькая, довольно тѣсно спло
ченная семья.

Пріемъ въ члены не сопровождался никакими обрядами и пра
вилами, и принимали всякаго, лишь бы онъ удовлетворялъ требова- 
ніямъ устава. Явилось желаніе пополнять составъ Общества на счетъ 
естественниковъ, и въ этомъ отношеніи было получено разрѣшеніе на 
измѣненіе соотвѣтствующаго параграфа устава.

Впослѣдствіи этотъ безразличный образъ дѣйствій по пріему чле
новъ Общества сказался крайне печальнымъ образомъ. Дѣло въ томъ, 
что составъ Общества и впослѣдствіи, когда и въ городѣ, и въ гу- 
берніи появилось много новыхъ лицъ врачебнаго сословія, попол
нялся при соблюденіи лишь упрощенной формальности—заявленія 
самого врача о желаніи вступить членомъ или предложенія со сто
роны кого либо изъ членовъ. Больше ничего не требовалось для по- 
ступленія въ члены: ни курикулумъ, ни личнаго знакомства, ни болѣе 
тщательной рекомендаціи.

Баллотировка была простой формальностью. Всѣ вступавшіе по
лучали „единогласіе". Изъ огромнаго числа вступившихъ членовъ мы 
запомнили лишь одинъ случай, когда при баллотировкѣ избираемый 
получилъ 9 гол. неизбиратетьныхъ. Но и при этомъ члены, рекомен- 
довавшіе такого члена, не сняли его кандидатуры, какъ бы это слѣдо- 
вало сдѣлать, принимая во вниманіе результата баллотировки. Такое 
безразличное отношеніе къ пріему членовъ повело къ тому, что въ 
составъ его попадали лица, присутствіе которыхъ во многихъ случа- 
яхъ было нежелательно.

Хотя русская пословица и говоритъ: „въ семьѣ не безъ урода“, но 
все-же при иномъ отношеніи и при болѣе строгомъ выборѣ возможно 
было бы обойтись безъ уродовъ, и тогда Общество избѣжало бы мно
гихъ очень непріятныхъ моментовъ въ своей жизни.

Первымъ по очереди было столкновеніе изъ за д-ра Кириллова, 
осужденнаго Окружнымъ Судомъ, за жестокое обращеніе со своей



воспитанницей, къ тюремному заключенію. Было внесено предложеніе 
объ исключеніи Кириллова изъ членовъ Общества.

На этомъ-то вопросѣ и разыгрался конфликтъ между членами, 
поведшій затѣмъ къ цѣлому ряду другихъ и, въ концѣ концовъ, къ 
печальному результату—выходу нѣсколькихъ членовъ изъ Общества, 
и вообще отразившійся тяжело на жизни Общества.

Здѣсь же, во время этой .исторіи, обнаружились два діаметрально- 
* противоположныхъ взгляда среди членовъ Общества на отношеніе къ 

моральному поведенію своихъ отдѣльныхъ членовъ.
Представители одного направленія держались болѣе снисходитель- 

наго отношенія къ поведенію своихъ членовъ, если это ихъ поведеніе 
имѣло мѣсто внѣ круга жизни и дѣйствій Общества, хотя бы и носи
ло общественный характеръ.

Они защищали то положеніе, что Общество врачей имѣетъ право 
предъявлять тѣ или иныя требованія къ поведенію своихъ членовъ 

- только въ предѣлахъ круга дѣйствій Общества врачей, т. е., какъ 
членовъ Общества, не имѣя права контролировать и цензуровать ихъ 
жизнь и поведеніе на сторонѣ, какъ частныхъ лицъ, для которыхъ въ 
этомъ отношеніи имѣется другой контроль—въ видѣ ли обществен- 
наго мнѣнія, или въ видѣ короннаго суда и др. подобныхъ же инсти- 
тутовъ.

Исходя изъ такого взгляда, представители этого мнѣнія были 
' всегда противъ всякихъ карательныхъ мѣръ, направляемыхъ противъ 

членовъ, преступившихъ обычай строгой морали; они проповѣдывали 
осторожность, снисходительность, боялись всѣхъ этихъ исторій и бы
ли противниками ихъ огласки.

. Представители другого направленія держались діаметрально про
тивоположная) мнѣнія. Они говорили, что Общество врачей имѣетъ пра
во и даже обязано требовать отъ своихъ членовъ извѣстнаго minimum’a 
того моральнаго поведенія, которое считается необходимымъ не толь
ко для Общества врачей, т. е., требованій профессіональной этики, но 
и такого поведенія, которое требуется отъ лицъ, несущихъ ответствен
ность за свои поступки и поведеніе внѣ Общества, а именно, какъ 
члены данной общественной среды.

Дѣло Кириллова, Слоичевскаго, Чудновскаго и др. показало рѣз- 
кое различіе во взглядахъ этихъ двухъ направленій, и на этой-то 
почвѣ разыгрался въ средѣ членовъ цѣлый рядъ конфликтовъ и недо- 
разумѣній, иногда весьма печальнаго характера.

Во всякомъ случаѣ все это далеко позади, все это уже пережито 
и должно было бы только послужить хорошимъ примѣромъ и указа-
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ніемъ для будущаго. Слѣдовало бы такъ или иначе примирить эти 
два господствующее взгляда, выработать что нибудь общее и затѣмъ 
руководствоваться въ каждомъ данномъ случаѣ не временно составив
шимся настроеніемъ, а болѣе опредѣленнымъ постановленіемъ боль
шинства.

Много горькихъ минутъ пришлось пережить Обществу врачей 
изъ за отношенія къ нему Городского Общественнаго Управленія, ока- ^  
завшагося очень неблагодарными Если Городская Дума въ общемъ 
своемъ составѣ въ большинствѣ случаевъ была на сторонѣ Общества 
врачей, то Городская Управа, наоборотъ, почти всегда была противъ.

И вотъ, несмотря на то, что вся дѣятельность Общества врачей 
на практическомъ поприщѣ была направлена исключительно въ инте- 
ресахъ Городского Общественнаго Управленія и шла на пользу город- 
скихъ жителей, находились гласные, къ счастью, небольшой ихъ кру- 
жокъ, которые нашли возможнымъ видѣть въ дѣйствіяхъ Общества 
врачей какія-то корыстныя цѣли, какія-то стороннія побужденія, какое- 
то безконтрольное хозяйничанье и пр., и въ Думѣ и въ обществѣ аги
тировали противъ Общества врачей.

Городская Управа, которая, казалось бы, должна была ближе сто
ять къ этимъ дѣламъ Общества и по отчетамъ, аккуратно предста
влявшимся въ Управу, обязана была бы стоять на высотѣ освѣдомлен- 
ности, почему-то однако очень часто шла рѣзко въ разрѣзъ интересамъ 
Общества врачей, не понимая, что этимъ она главнымъ образомъ игно- 
рируетъ интересы населенія.

Эти етолкновенія съ Городской Управой или Городской Думой уже 
не разъ заставляли Общество врачей представлять для уясненія вопроса 
объ отношеніи Общества врачей къ Городскому Общественному Управле- 
нію особые доклады, историческія справки и записки, и до нѣкоторой 
степени послѣднія имѣли дѣйствіе. Дума опять перемѣняла гнѣвъ на 
милость. Но вотъ уже за самое послѣднее время вновь, по вопросу о 
продленіи аренды на землю, занимаемую аптекой Общества врачей, и 
Управа, и Дума опять перемѣнили свое благожелательное отношеніе 
на очень неблагосклонное и поставили Общество врачей въ необходи
мость на доброжелательное отношеніе Городского Общественнаго Упра- 
вленія болѣе не расчитывать, по крайней мѣрѣ, въ его настоящемъ 
составѣ.

Конечно, все это очень печально, если принять во вниманіе то 
обстоятельство, что Общество врачей въ теченіе 25 лѣтъ создало Для(-£\ 
города амбулаторную и хирургическую помощь для населенія, все вре
мя поддержизало ее матеріально и трудами своихь членовъ и въ кон- 
цѣ кондовъ ничего другого не заслужило отъ Городского Управленія,
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кромѣ неблагодарности, заподазриваній въ какихъ-то своекорыстныхъ 
цѣляхъ и обвиненій въ нехозяйственное™.

Это отношеніе Городской Управы сказалось съ особою яркостью 
. въ день 25-лѣтія 1-й городской амбулаторіи, 2 іюня 1910 года. Въ этотъ 

день юбилейнаго торжества, когда на самомъ дѣлѣ само Общественное 
Управленіе должно былобы чѣмъ-нибудь ознаменовать этотъ день, Го
родская Дума и Городская Управа не нашли возможнымъ оказать свое 
вниманіе ни учрежденію, ни Обществу врачей.

* На приглашеніе Общества врачей изъ 56 гласныхъ Городской 
думы явился только одинъ А. А. Саввиныхъ, и даже Управа была не 
въ полномъ составѣ.

Но что особенно бросилось въ глаза, это то, что ни у предста- 
J вителя города, ни у членовъ Управы на этотъ разъ не нашлось ни 

единаго слова, которымъ они могли бы привѣтствовать юбилейный день 
своего же собственнаго учрежденія, не говоря уже объ адресѣ или иномъ 
какомъ нибудь особомъ знакѣ болѣе значительнаго вниманія. Непрі- 
ятно констатировать эти факты, но и нельзя пройти ихъ молчаніемъ.

Чѣмъ бы ни объяснять себѣ подобное, во всякомъ случаѣ, не
нормальное отношеніе Городского Общественнаго Управленія къ Об
ществу врачей, все-же приходится признать его, по меньшей мѣрѣ, 
нетактичнымъ.

—  22 —

Отношенія къ Обществу врачей мѣстной администрацш, въ свою 
очередь, частенько бывали шероховатыми, и иногда дѣло доходило 
даже до враждебности. Много очень интересныхъ и очень полезныхъ 
начинаній Общества врачей погибли и не увидали свѣта только бла
годаря подозрительности администраціи.

На этой почвѣ, напр., не могла осуществиться организація систе- 
матическихъ публичныхъ лекцій.

Всѣ хлопоты Общества врачей о разрѣшеніи ему изданія пері- 
одическаго органа ни къ чему не привели. Разрѣшеніе не было дано.

Наконецъ, когда уже позднѣе Общество врачей осуществило свою 
мечту и взяло на себя изданіе „Сибирскихъ Врачебныхъ Вѣдомостей“, 
то вскорѣ же на газету Иркутскимъ Генералъ-Губернаторомъ нало- 
женъ былъ штрафъ въ 1000 руб., а три редактора преданы суду, и, 
такимъ образомъ, Обществу врачей волей-неволей пришлось отъ даль- 
нѣйшаго изданія газеты отказаться.

Въ періодъ „успокоенія" цѣлый рядъ лицъ, дѣятельныхъ членовъ 
Общества, были подвергнуты ссылкѣ, высылкѣ, преданы суду и даже 
заключены въ тюрьму.



За послѣдніе годы все чаще и чаще избранным Обществомъ лица 
правленія не были утверждаемы въ своихъ должностяхъ.

Въ концѣ концовъ и засѣданія Общества врачей подверглись 
особой цензурѣ. Во-1-хъ, теперь уже невозможна та общедоступность 
очередныхъ засѣданій Общества, которой ранѣе, до 1905 г., пользо
вались эти засѣданія; во-2-хъ, какъ мы уже упоминали выше, съ 1905 г. 
совсѣмъ не разрѣшается Обществу устраивать публичныя годовыя за- 
сѣданія, разрѣшаемыя даже Уставомъ.

Впрочемъ, Общество врачей въ послѣднемъ отношеніи не можетъ 
особенно претендовать.

Отношеніе къ нему админстраціи ничуть не носитъ характера 
пристрастія, а является обычнымъ явленіемъ для даннаго времени.

Общество врачей не можетъ требовать къ себѣ исключительнаго 
благорасположенія и несетъ на своихъ плечахъ общую тяжесть бюро- 
кратическаго вниманія, которымъ въ настоящее время охвачено все 
населеніе Россіи.

Было бы даже страннымъ Обществу врачей быть въ этомъ отно- 
шеніи въ особо исключительномъ положеніи.

Всякая научная работа требуетъ подходящей обстановки.
Въ настоящее время обязательными условіями для научнаго тру

да являются наличность хорошо оборудованной лабораторіи, достаточ
ное количество пособій, спеціальная библіотека, соотвѣтствующій ма- 
теріалъ. При этомъ необходимымъ также является для научнаго ра
ботника достаточный досугъ и обезпеченіе спокойствія при работѣ.

Врачи отдаленныхъ захолустій нашего обширнаго отечества обыч
но лишены всѣхъ этихъ необходимыхъ для своей работы условій, и 
теперь работать чисто научно въ провинціи, вдали отъ научныхъ 
центровъ, почти невозможно.

Принимая всѣ эти обстоятельства во вниманіе, мы и не можемъ 
предъявлять сколько нибудь строгія требованія по отношенію къ про- 
винціальнымъ Обществамъ и къ провинціальнымъ работникамъ.

Здѣсь къ трудамъ подобныхъ Обществъ приходится примѣнять 
совсѣмъ иную мѣрку.

25 лѣтъ жизни Общества врачей, во всякомъ случаѣ, и на нивѣ 
научной деятельности не прошли безслѣдно. Общество врачей и въ 
этой трудной области не оставалось инертнымъ и сдѣлало все то, что 
было въ его силахъ и что давала ему окружающая обстановка.



Я повторяю здѣсь, что къ работамъ Общества, конечно, необхо
димо подходить съ особой мѣркой, имѣя въ виду всѣ тѣ оговорки и 
принимая во вниманіе всѣ тѣ соображенія, которыя только что были 
выше изложены.

Общество можетъ смѣло сказать: Feci quod potui, faciant'meliora 
potentes!

Общество врачей Енисейской губ. въ отношеніи научныхъ своихъ 
трудовъ^ъ самаго начала своей жизни встало на вѣрную дорогу.

Оно брало работы себѣ по силамъ, вполнѣ доступныя даже при 
тѣхъ условіяхъ, въ какихъ тогда находилось Общество и его члены 
въ смыслѣ условій для работы.

Общество врачей направило свои силы на разработку мѣстныхъ 
вопросовъ, которые ему были подъ силу, и въ этомъ отношеніи сдѣ- 
лало довольно много. Напр., Общество обратило свое вниманіе на цѣн- 
ное мѣстное лѣчебное оз. Шира и занялось его изслѣдованіемъ въ 
смыслѣ выясненія значенія этого озера, какъ мѣстнаго лѣчебнаго ку
рорта. Въ этомъ направленіи сдѣланъ цѣлый рядъ изслѣдованій озера 
въ многоразличныхъ отношеніяхъ, и работы объ озерѣ Шира Савен
кова, Крутовскаго, Куркутова, Коновалова и до сихъ поръ остаются 
имѣющими свое значеніе. По изученію озера Шира и смежнаго оз. 
Шунетъ и др. Обществомъ врачей было бы сдѣлано и еще болѣе, если 
бы сильная рука администраціи не взяла вопросъ этотъ изъ портфеля 
Общества, благодаря чему послѣднему пришлось волей-неволей отстра
ниться.

Этотъ актъ насилія однако не привелъ ни къ чему. Поѣздка 
проф. Залѣсскаго не дала никакихъ результатовъ, кромѣ' даромъ по- 
траченныхъ денегъ, и относительно изслѣдованія оз. Шира съ тѣхъ 
поръ больше того, что дали работы членовъ Общества, пока ничего 
нѣтъ.

Общество врачей съ самаго начала своего существованія посвя- 
° тило также не мало трудовъ изслѣдованію способовъ народнаго вра- 

чеванія въ Енис. губ. Въ этомъ отношеніи въ трудахъ Общества мы 
имѣемъ рядъ работъ: Кытманова, Мартьянова, Черневскаго, Гандельс- 
мана, Крутовскаго. Были составлены гербаріи мѣстныхъ народныхъ 
лѣчебныхъ травъ, описаніе которыхъ имѣется въ «Трудахъ Общества», 
сдѣланы записи заговоровъ, наговоровъ и разныхъ другихъ способовъ 
народныхъ врачеваній.

Конечно, всѣ эти работы, далеко не исчерпывающее вопроса, до
вольно отрывочны, но все-же ими заложенъ солидный базисъ, и бу- 
дущимъ изслѣдователямъ придется считаться съ этими трудами. Тру
ды Кытманова для Енисейскаго уѣзда и Мартьянова для Минусинскаго,
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по отношенію изслѣдованія народныхъ лѣчебныхъ травъ, очень полны 
и носятъ почти исчерпывающій характеръ. Эти труды тѣмъ болѣе 
цѣнны, что оба составлены спеціалистами-ботаниками, прекрасно изу
чившими мѣстную флору.

Вступая въ жизнь, Общество врачей застало положеніе врачебной 
помощи въ Сибири—въ городахъ и особенно въ селахъ—въ самомъ 
дореформенному самомъ невозможномъ видѣ.

Понятно, что вниманіе Общества невольно обращается въ эту 
сторону. Появляются работы о положеніи сельской врачебной помощи 
въ Енисейской губ., о положеніи душевно-больныхъ и др. Проводится 
параллель между положеніемъ врачебной помощи земской Россіи и 
таковымъ же въ дореформенной Сибири.

Въ этомъ отношеніи заслуживаютъ упоминанія работы д-ра Виг- 
дорчика, д-ра Хейсина и д-ра Крутовскаго.

Всѣ эти работы о положеніи сельской врачебной помощи въ 
Сибири обращаютъ на себя вниманіе не только спеціальной врачебной 
прессы, но отмѣчаются и общей прессой какъ въ Сибири, такъ и въ 
Россіи.

Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что работами въ этомъ 
направленіи вопросъ о реформѣ врачебной помощи въ Сибири, нако- 
нецъ, былъ сдвинутъ съ мертвой точки, и въ 1897 г. послѣдовало 
преобразованіе сельской врачебной части во всей Сибири.

Работы Общества врачей въ направленіи разработки чисто мѣст- 
ныхъ вопросовъ этимъ не ограничиваются. Предпринимается цѣлый 
рядъ другихъ.

Общество удѣляетъ не мало вниманія, напримѣръ, вопросу объ 
этіологіи значительнаго распространенія заразныхъ болѣзней какъ въ 
городахъ, такъ и селахъ. Въ этомъ отношеніи нѣкоторыя указанія 
Общества врачей обращаютъ на себя вниманіе мѣстной администраціи, 
и послѣдней предпринимается рядъ мѣръ по указанію Общества.

Къ этой же серіи изслѣдованій нужно причислить и работу по 
вопросу о распространен^ венерическихъ заболѣваній въ Красноярскѣ * 
и по желѣзной дорогѣ среди желѣзно-дорожныхъ служащихъ.

Д-ръ Куркутовъ для г. Красноярска и д-ръ Станкѣевъ для г. 
Енисейска произвели изслѣдованіе городскихъ начальныхъ школъ.

Поднимался вопросъ объ излѣдованіи положенія рабочихъ про- , 
фессіональнаго труда.

Въ этомъ направленіи даны двѣ работы: докладъ д-ра Крутов
скаго о положеніи золотопромышленныхъ рабочихъ и его же докладъ 
о физическомъ здоровьѣ домашней прислуги.

•



Докладъ о золотопромышленныхъ рабочихъ вызвалъ къ себѣ жи
вой интересъ. Послѣдовательно были даны по этому вопросу еще два 
доклада: А. А. Саввиныхъ и А. П. Кузнецова, и на нѣсколькихъ засѣ- 
даніяхъ велись оживленные дебаты.

Работа д-ра Крутовскаго нашла отзвукъ среди сибирской и рос- 
сійской прессы, и это обстоятельство послужило, вѣроятно, къ тому, 

4 что на положеніе пріисковыхъ рабочихъ обратилъ свое вниманіе извѣст- 
ный тогда сибирскій меценатъ Ин. М. Сибиряковъ.

Г' "—"   *>_
На свои средства онъ посылаетъ на золотые промысла 2-хъ со- 

лидныхъ изслѣдователей: Д. А. Клеменцъ и В. И. Семевскаго. Въ ре
зультате получается 2-хъ-томный, почти исчерпывающій вопросъ, 
трудъ В. И. Семевскаго.

Ин. М. Сибиряковъ не остановился на этомъ и пожертвовалъ 
400000 руб. въ фондъ для оказанія помощи рабочимъ, потерявшимъ 

^  здоровье на золотыхъ промыслахъ.
Общество врачей можетъ только гордиться тѣмъ, что его скром- 

'  ный починъ въ этомъ дѣлѣ далъ столь большой результатъ.
Общество врачей въ то время старалось использовать всѣ налич- 

ныя силы и поэтому не замыкало программу своихъ трудовъ исклю
чительно въ кругъ медицинскихъ знаній.

Изученіе края въ естественно-историческомъ отношеніи входило 
въ его задачи, и, по мѣрѣ возможности, были использованы и эти 
темы.

Въ послѣднемъ отношеніи обращаютъ на себя вниманіе работы 
^ И. Т. Савенкова, А. С. Еленева, А. И. Кытманова, П. С. Проскурякова.

Этими изслѣдователями было положено солидное начало по из- 
слѣдованію долины Енисея въ окрестностяхъ Красноярска въ геоло- 
гическомъ, археологическомъ и вообще естественно-историческомъ 
отношеніяхъ.

Само собою разумѣется, что впослѣд^твіи, когда въ Красно
я р с к  былъ открыть Подъотдѣлъ Императорскаго Русскаго Геогра- 
фическаго Общества, разработка научныхъ вопросовъ этото порядка 
сдѣлалась, такъ сказать, привилегіею Подъотдѣла.

Мы здѣсь не можемъ и не будемъ перечислять цѣлый рядъ дру- 
гихъ, болѣе отрывочнаго характера, изслѣдованій и работъ, произве- 
денныхъ членами Общества врачей за минувшій періодъ 25 лѣтъ жиз
ни. Ихъ очень много, а списокъ всѣхъ работъ интересующійся най- 
детъ въ концѣ отчета. Всѣ эти работы въ свое время имѣли значеніе, 
а многія не потеряли своего значенія и въ настоящее время; въ массѣ 
же всѣ онѣ указываютъ на то направленіе, въ которомъ Общество 

•
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врачей старалось использовать свои силы, свои знанія и свой не
большой досугъ отъ обычныхъ, повседневныхъ трудовъ, связанныхъ 
съ профессіею, и ту энергію, съ которой члены работали въ этомъ 
направленіи.

Не мало было удѣлено вниманія Обществомъ врачей на вопросы * 
широкаго общественнаго значенія.

Каждый разъ, выступая передъ большой аудиторіей на своихъ 
годичныхъ публичныхъ засѣданіяхъ, Общество врачей не упускало 
подходящаго момента и, въ лицѣ своихъ ораторовъ, старалось пропа
гандировать свои убѣжденія на тѣ или иные животрепещущіе вопросы 
современности.

Въ этомъ отношеніи приходится остановиться на слѣдующихъ те- 
махъ:

Два доклада д-ра Коновалова посвящены вопросу объ алкоголиз- f 
мѣ. Затѣмъ имъ же былъ поднятъ вопросъ объ общественномъ поло- 
женіи врачей въ Россіи и впослѣдствіи этотъ вопросъ очень широко 
разработанъ въ трудѣ д-ра Хейсина, посвященномъ извѣстной книгѣ 
Вересаева «О врачахъ».

Докладъ Хейсина на одномъ изъ засѣданій вызвалъ въ свое время 
живые дебаты, въ которыхъ приняли участіе многіе члены соревнова
тели, изложившіе затѣмъ письменно свои мнѣнія. Д-ръ Коноваловъ 
также коснулся живой темы—вопроса о тѣлесныхъ наказаніяхъ и о 
той роли въ этомъ дѣлѣ, которую часто принимаютъ на себя врачи.

Докладъ его „Роль и душевное состояніе врача при назначеніи 
и при исполненіи тѣлесныхъ наказаній" сыгралъ въ свое время очень 
видную роль здѣсь на мѣстахъ.

Другому животрепещущему вопросу современности—смертной 
казни посвящена работа д-ра Крутовскаго. Имъ же даны два доклада 
по вопросу о введеніи земскихъ учрежденій въ Сибири.

Послѣ извѣстнаго рескрипта Государя на имя Иркутскаго Гене- 
ралъ-Губернатора Кутаисова, въ 1903 году, о введеніи земскихъ учре- 
жденій въ Сибири вопросъ этотъ живо дебатировался въ мѣстныхъ 
общественныхъ учрежденіяхъ и ученыхъ обществахъ.

Общество врачей Енисейской губ., въ свою очередь, откликну
лось на этотъ животрепещущій для Сибири вопросъ, и доклады Кру
товскаго являлись результатомъ этой живой работы мысли членовъ 
Общества по данному вопросу.

Наконецъ, докладъ д-ра Гіальмина, поставленный очень широ
ко, является отзвукомъ на злобу дня времени—неудовлетворитель
ности постановки всего строя современной Россіи, которая давно уже

—  27 —



его переросла и задыхалась въ тѣсныхъ рамкахъ дореформенныхъ 
условій жизни.

Но вотъ наступаетъ періодъ, такъ называемаго, освободительнаго 
движенія. Общество врачей и въ данный историческій моментъ оста
ется на высотѣ своего положенія и отзывается лучшими граждански
ми чувствами на всѣ совершавшіяся въ то время событія. На собра- 
ніяхъ Общества того времени вырабатываются и выносятся резолюціи 
обше-гражданскаго характера, и достаточно здѣсь упомянуть только 
адреса Общества врачей Московскому Университету и Первой Госу
дарственной Думѣ, чтобы вполнѣ охарактеризовать общее настроеніе 
болыпинства^пеновъ Общества въ то время. Оно было высоко при- 
поднятымъ, гражданскіе мотивы вытѣснили на время всѣ другіе инте
ресы, и пульсъ жизни Общества врачей бился въ унисонъ съ пульсо
вой волной всей передовой части лучшаго общества въ Россіи того 
времени.

Въ области чистой науки, по существовавшимъ тогда, весьма не- 
" блапріятнымъ, условіямъ для подобной работы, сдѣлано значительно 

меньше.
Однако и въ этомъ отношеніи жизнь Общества врачей не про

шла безплодно, и до нѣкоторой степени были использованы возможно 
широко и матеріалъ и время.

За 25 л. жизни Общество врачей дало довольно большой мате- 
ріалъ по медицинской казуистикѣ. Матеріалъ этотъ касается очень 
многихъ областей медицинскихъ знаній, во многихъ случаяхъ интере- 
ф нъ и даже цѣненъ. Съ этой стороны заслугой Общества возможно 
считать уже одно то, что матеріалъ этотъ, прошедшій черезъ руки 
врачей, не погибъ, а записанъ и можетъ пригодиться въ будущемъ.

Къ этому же отдѣлу слѣдуетъ отнести многочисленный демон- 
ь страціи на засѣданіяхъ интересныхъ больныхъ, рѣдкихъ анатомо-пато- 

логическихъ препаратовъ и др. Послѣдній матеріалъ далъ даже по- 
водъ положить начало анатомо-патологическому музЕю. Мысль эта \ J  
была приведена въ исполненіе, и въ первые годы музей сталъ доволь
но быстро пополняться. Однако отсутствіе особаго помѣщенія и осо- 
баго консерватора музея повело къ тому, что постепенно препараты 
были утрачены, и музей погибъ.

Къ сожалѣнію, въ весьма многихъ случаяхъ докладчики по де- 
монстраціямъ не оставили даже краткаго описанія foro, что они де
монстрировали, и въ такихъ случаяхъ данный матеріалъ приходится 
тоже считать совершено утраченнымъ.

Переходя къ оцѣнкѣ научной дѣятельности Общества врачей за 
25 лѣтъ въ цыфрахъ, мы видимъ, что за двадцатилѣтній періодъ эта
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дѣятельность была крайне неравномѣрна. Прилагаемая кривая на
глядно показываетъ движеніе научной работы членовъ Общества внизъ 
и вверхъ по годамъ. Максимальная высота волны научной дѣятельно- 
сти, поскольку послѣдняя выразилась числомъ сдѣланныхъ докладовъ, 
отмѣчается на 9-мъ и 19-мъ годахъ жизни.

Въ 1-мъ случаѣ сдѣлано 17 докладовъ, во 2-мъ 16.
Максимальное паденіе отмѣчается на 15 г. жизни, когда въ те-» 

ченіе года не было сдѣлано ни одного доклада научнаго характера. 
На 4-мъ, 12-мъ и 21 годахъ тоже отмѣчается глубокое паденіе кри
вой внизъ.

Мы уже ранѣе старались дать объясненіе этому явленію и те
перь къ нему возвращаться не будемъ.

За 25 лѣтъ жизни Общества, не считая отчетовъ, мелкихъ рефе- 
ратовъ и рѣчей, всѣхъ докладовъ, имѣвшихъ характеръ научныхъ, 
сдѣлано членами 213.

Годы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
Доклады 6 12 8 6 11 13 13 13 17 10 5 4 9 4 0

Годы XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV
Доклады 2 9 11 16 5 4 8 5 10 11

Эти 213 докладовъ сдѣланы 63 членами, изъ которыхъ были до
кладчиками:

Почетныхъ членовъ . . . . . . .  2
Дѣйствительныхъ . . . . . . . .  47
Соревнователей . . . . . . . . 11
Корреспондентовъ . . . . . . . .  3
Такимъ образомъ, приняли участіе въ научной работѣ:
Почетныхъ членовъ (изъ 3-хъ мѣстныхъ членовъ 2) . 66%
Дѣйствительныхъ членовъ . . • . . . . 30%

Членовъ соревнователей общее число неизвѣство, и поэтому выве
дете %  невозможно.

Однако, если взять не общее число докладовъ по отношенію къ 
числу докладчиковъ, то тогда картина измѣняется значительно къ 
худшему.

Изъ 63 чел. докладчиковъ сдѣлали доклады:
Почетные члены, 2 чел., сдѣлали 46 докладовъ, т. е. 22% всѣхъ 

докладовъ.
Члены соревнователи и члены корреспонденты: 14 чел., сдѣлали 

31 докладъ, или 14,5%.
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Дѣйствительные члены: 47 чел., сдѣлали 136, или 63,5%.'
Въ первомъ случаѣ на докладчика падаетъ въ среднемъ по 23 

доклада, во второмъ 2,2 доклада, въ третьемъ по 2,9 доклада.
Болѣе детальное распредѣленіе докладовъ видно изъ приводи

мой ниже таблички:
Сдѣлали:

По 1 докладу 31 чел., или почти . . . 50%.
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
15
45

11 чел. 
6 „
1 .
3 „
^ и
3 ,
1 .
1 .
1 „
1 „
1 .

т. е. болѣе половины докладовъ едѣлали всего 8 членовъ, которые 
составляютъ 12% всѣхъ докладчиковъ и 5% всѣхъ членовъ.

Мы не будемъ вдаваться въ болѣе подробныя детали этого явле- 
нія и констатируемъ лишь то, что имѣло мѣсто въ исторіи Общества.

Учетъ дѣятельности Общества врачей Енисейской губ. за 25 лѣтъ, 
въ видѣ подсчета состоявшихся за все это время засѣданій, приводится 
мною въ нижепомѣщенной сводной таблицѣ.

Всѣхъ засѣданій состоялось за 25 л.:
торжественныхъ . . . . .  27
очередныхъ .* . . . . 166
административныхъ . . Ч ч  . . . 173
экстренныхъ . . . . . . 16

Всего . . 382
Какъ мы видимъ, засѣданія Общества врачей подраздѣляются на 

4 группы, и это дѣленіе требуетъ нѣкотораго поясненія.
Засѣданія Общества врачей Енисейск, губ бываютъ:
1. Публичныя торжественныя.
2. Очередныя.
3. Административныя.
4. Экстренныя.



Публичныя торжественныя бывали одинъ разъ въ годъ, 26 сен
тября—день годовщины открытія Общества, и за все время лишь одинъ 
разъ, благодаря рембнту лѣчебницы и помѣщенія Общества врачей, 
это годовое торжественное засѣданіе запоздало и состоялось лишь въ 
октябрѣ.

Въ 24-мъ году состоялось публичныхъ торжественныхъ засѣда- 
ній 2. Одно обычное,.въ годовщину—26 сентября, другое по случаю 
25-лѣтія 1-й городской лѣчебницы—2 іюня.

Въ 25 году состоялось тоже два торжественныхъ засѣданія: одно 
обычное—годовое, другое—посвященное памяти Н. И. Пирогова.

Согласно устава Общества, годичное засѣданіе должно быть 
публичнымъ, и на немъ, кромѣ отчета по дѣятельности Общества, про
читывается рѣчь научнаго содержанія.

До 1905 года этотъ обычай, вытекающій изъ устава, строго вы
полнялся. Годовыя засѣданія бывали публичныя, торжественныя, и 
обыкновенно на этихъ засѣданіяхъ кто-нибудь изъ членовъ произно- 
силъ рѣчь научнаго содержанія. Бывало, что произносились и двѣ 
рѣчи. Эти засѣданія Общества охотно посѣщались мѣстною интелли- 
генціею, и залъ засѣданій всегда бывалъ переполненъ.

Съ 1905 г., на основаніи введеннаго военнаго положенга, публич
ность засѣданій была стѣснена, они приняли характеръ закрытыхъ за- 
сѣданій, исключительно для членовъ Общества врачей, и потеряли свое 
прежнее значеніе. На этихъ закрытыхъ годовыхъ засѣданіяхъ теперь, 
съ 1905 года, читаются лишь годовые отчеты по всѣмъ учрежденіямъ 
Общества.

Очередныя засѣданія Общества носили двойной характеръ. Одно 
время, когда научная дѣятельность Общества шла очень напряженно, 
очередныя засѣданія посвящались лишь научнымъ докладамъ и деба- 
тамъ по нимъ. Всѣ хозяйственныя дѣла, административныя и другія 
обсуждались на особыхъ засѣданіяхъ—административныхъ.

И, соотвѣтственно содержанія, очередныя засѣданія считались 
публичными, а административныя закрытыми- и доступными только 
для дѣйствительныхъ членовъ. Однако въ разное время это дѣленіе 
и этотъ порядокъ часто нарушались.

Входили въ обычай засѣданія смѣшаннаго типа: первая часть за- 
сѣданія посвящалась докладамъ научнаго содержанія и дебатамъ и 
была открытою, вторая часть засѣданій имѣла предметомъ своихъ за- 
нятій административныя и хозяйственныя дѣла и считалась закрытой.

Такимъ образомъ, по общему числу тѣхъ или иныхъ засѣданій 
трудно сказать, когда жизнь Общества шла усиленнымъ темпомъ, а
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когда замирала, но все-же уменьшеніе числа очередныхъ засѣданій 
указываетъ на пониженіе научной дѣятельности Общества или даже 
на полное ея прекращеніе, какъ, напр., въ XIV, XV и XVI г. г. жизни 
Общества, а увеличеніе—на ея возрожденіе. Наоборотъ, увеличеніе 
числа административныхъ засѣданій стояло въ полной зависимости 
отъ практической дѣятельности Общества. Эта практическая дѣятель- 
ность, связанная съ существованіемъ тѣхъ или иныхъ учрежденій 
Общества, постепенно возрастала, дѣлалась все болѣе сложной и ста
вила на разрѣшеніе цѣлый рядъ вопросовъ, обсужденію которыхъ и 
посвящались административныя засѣданія.

Посѣщаемость засѣданій членами въ настоящее время учесть 
трудно. Во всякомъ случаѣ, многіе дѣйствительные члены Общества 
въ этомъ отношеніи не отличались особымъ прилежаніемъ. Во мно- 
гихъ отчетахъ мы находимъ жалобы секретаря на то, что многіе чле- 

N ны не посѣщаютъ засѣданій и ничѣмъ рѣшительно не обнаруживаютъ 
своего отношенія къ Обществу, за исключеніемъ полнаго игнориро- 
ванія его засѣданій. Приводились фамиліи дѣйствительныхъ членовъ, 
которые ухитрялись,состоя членами Общества, годами не посѣщать 
засѣданій.

Мноие члены, такимъ образомъ, даже были изъяты изъ списка 
’членовъ только потому, что числились членами совершенно номинально.

За послѣднее время' стало наблюдаться другое непріятное обсто
ятельство, стоящее въ прямой зависимости отъ абсентеизма членовъ 
на засѣданіяхъ.

А именно, трудность составить кворумъ, и въ результатѣ—несосто- 
явшіяся засѣданія.

По уставу Общества, для дѣйствительности засѣданія необходимо 
присутствіе Ѵа дѣйствительныхъ членовъ.

Въ настоящее время, съ увеличеніемъ числа врачей въ городѣ, 
значительно увеличилось и общее число членовъ, а въ силу этого 
обстоятельства наличность кворума тоже требуетъ значительно больше
го числа присутствующихъ дѣйствительныхъ членовъ. Къ сожалѣнію, 
посѣщаемость дѣйствит. членами засѣданій далеко не возрастаетъ съ 
увеличеніемъ общаго числа членовъ, и все болѣе и болѣе поэтому 
является затруднительнымъ составить засѣданіе.

Уже теперь приходится прибѣгать къ вызовамъ по телефону, къ 
открытію засѣданій далеко позднѣе назначенаго часа и т. д.

Впрочемъ, этотъ абсентеизмъ членовъ—печальное явленіе не одно
го только Общества врачей Енисейской губ.

*
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Сводная таблица всѣ*ъ  состоявшиеся засѣданій Общества врачей 
Енисейской губ. за 25 пѣтъ.

Года. I II III IV V VI VII VIII IX X: хі XII XIII
Засѣд. торжеств. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

очередн. 8 8 12 8 11 7 7 9 7 3 5 3 3
„ администр • п 6 , 5 4 8 7 6 10 15 6 17 12
„ экстренн. п п п п п п 1 п » п 1 » 2

Всѣхъ 9 15 13 14 16 16 16 16 18 19 13 21 18

Года. х іѵ  х ѵ :XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXIIXXIII XXIV XXV
Засѣд. торжеств. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

очередн. 1 1 0 4 4 5 3 1 12 10 16 18*)
„ администр,. 16 12 11 11 5 15 6 11 п п п У)
„ экстренн. 2 2 4 п п У) 1 . п 1 2 п

Всѣхъ 20 16 16 16 10 19 11 13 13 12 20 20

*
✓ Со с т а в ; ъ і0  б щ е с т в а в р а ч е й.

%
Обіцій составь всѣхъ членовъ Общества врачей дѣлится на слѣ- 

дующія группы:
1. П о ч е т н ы  х ъ  ч л е н о в ъ .
2. Ч л е н о в ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н ы х ъ .
Послѣдними, согласно устава, могутъ быть врачи, ветеринары,

провизора и естественники.
3. Ч л е н ы  к о р р е с п о н д е н т ы .
Въ эту группу зачисляются лица, не живущіе въ Енисейской губ., 

но принимаюіціе участіе въ научныхъ работахъ Общества.
4. Ч л е н ы  с о р е в н о в а т е л и .
Членами соревнователями могутъ быть всѣ тѣ, кто дѣлаетъ еже

годно взносъ не менѣе 3-хъ руб. въ годъ или оказываетъ тѣ или
иныя услуги Обществу, но не можетъ быть дѣйствительнымъ членомъ 
Общества.

Званіе почетнаго чл^на присуждается Обществомъ за особыя 
услуги, оказанныя Обществу или за особые научные труды.

Въ этомъ отношеніи Общество врачей было очень строго. За 
25 лѣтъ званіе почетнаго члена Обществомъ врачей было присужде
но всего лишь 7 лицамъ, изъ которыхъ тремъ за научныя заслуги: 
И. М. Сѣченову, Н. В. Склифасовскому, С. П. Боткину; за особыя услу

*) С.вѣдѣнія имѣются по 15 іюля 1911 года.



ги Обществу врачей и за работы по изслѣдованію Сибири 3-мъ ли- 
дамъ: Г. Н. Потанину, Н. М. Мартьянову и В. М. Крутовскому и 
Анри Дюнанъ, какъ организатору Краснаго Креста.

Число дѣйствительныхъ членовъ медленно, но постепенно подни
малось и достигло maximum’a за послѣдніе три года.

Небольшія колебанія внизъ скорѣе всего зависѣли отъ неточно
сти регистраціи, нежели имѣли мѣсго на самомъ дѣлѣ. Здѣсь же нуж
но замѣтить, что регистрація членовъ вообще велась крайне неакку
ратно. Напр., за 3 года въ отчетахъ и протоколахъ, а также въ при
ходной книжкѣ, по записи членскихъ взносовъ, нѣтъ никакихъ свѣдѣ- 
ній о числѣ даже дѣйствительныхъ членовъ.

Кромѣ того, никогда не было точно выяснено, кого считать состо- 
ящимъ членомъ, а кого нѣтъ. Были члены, которые годами не посѣ- 
щали засѣданій, годами не взносили членскаго взноса и все время 
числились членами и не были исключаемы изъ списковъ.

По отношенію многихъ членовъ невозможно даже установить 
время, когда они были предложены въ члены и когда баллотированы. 
Безъ всякихъ свѣдѣній въ этомъ отношеніи фамиліи этихъ лицъ по
являются въ протоколахъ и уже на правахъ дѣйствительныхъ членовъ 
—и только.

Насколько возможно было возстановить общій списокъ дѣйстви- 
тельныхъ членовъ за 25 лѣтъ жизни Общества, то послѣднихъ оказа
лось всего 188, и, вѣроятно, эта цыфра очень близка къ дѣйствитель- 
ности, такъ какъ только немногіе могли быть упущены.

Въ отношеніи членовъ соревнователей свѣдѣнія еще того болѣе 
неточны и сбивчивы.

Ясно только, что ростъ членовъ соревнователей за первую поло
вину 25-лѣтія или, скорѣе, за первые 9 лѣтъ жизни Общества шелъ 
быстро на повышеніе, начавъ съ 24-хъ перваго года и дойдя до 112 
на 9-мъ году.

Членовъ соревнователей привлекали къ Обществу доступность 
для нихъ засѣданій Общества, интересные доклады общаго характера 
или доклады по изученію края, доступные всѣмъ, и общее направленіе 
всей дѣятельности Общества. На 9-мъ году жизнь Общества была на
рушена внутренними распрями, и засѣданія Общества потеряли свою 
привлекательность для сторонней публики.

Число членовъ соревнователей . стало быстро сокращаться. За- 
тѣмъ періодъ освободительнаго движенія направилъ всѣ интересы 
общества въ другую сторону, и засѣданія Общества врачей уже потеря
ли свою аудиторію членовъ соревнователей. Сохранила свою симпатію
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къ Обществу и его дѣятельности, какъ мы видимъ, небольшая груп
па въ 14 человѣкъ.

Такимъ образомъ, Общество врачей стало жить какъ бы внѣ 
мѣстнаго общества, и это обстоятельство и нежелательно, и печально.

Въ этомъ смыслѣ сыграла крупную роль утрата, съ 1905 г., 06- 
ществомъ права на устройство публичныхъ засѣданій.

ГІубличныя торжественныя засѣданія Общества 26 сент. всегда 
привлекали массу сторонней публики, которая, прослушивая отчеты 
Общества врачей о дѣятельности всѣхъ его учрежденій, знакомилась 
съ симпатичнымъ направленіемъ этой дѣятельности, и тогда-то при
влекались новые члены соревнователи въ Общество.

Въ настоящее время деятельность Общества врачей стоитъ какъ- 
то въ сторонѣ, о засѣданіяхъ Общества даже не публикуется въ мѣст- 
ныхъ газетахъ, не печатается въ нихъ и отчетовъ о засѣданіяхъ, и, та
кимъ образомъ, для сторонней публики вся работа и жизнь Общества 
врачей проходитъ незамѣтной.

Ниже, въ концѣ книги, мы приводимъ полный списокъ всѣхъ чле
новъ Общества за первый годъ существованія Общества, а затѣмъ 
даемъ за 25 лѣтъ списокъ членовъ почетныхъ, дѣйствительныхъ и 
корреспондентовъ. Списка членовъ соревнователей не приходится 
дать, такъ какъ для этого нѣтъ достаточньіхъ данныхъ въ годовыхъ 
отчетахъ.

—  35 —

Ч ,  л е н . о в ъ:

ГоДа. Почет
ныхъ.

Дѣйстви-
тельныхъ.

Коррес
пондентовъ

Соревно
вателей. Всѣхъ. •

I 1 25 и 24 50
II 1 33 и 32 66

III 1 30 п 33 64
IV 1 30 п 48 79
V 1 34 3 63 101
VI 2 37 3 68 110

VII 2 43 3 65 113
VIII 2 46 2 102 152

IX 2 50 1 112 165
X 4 51 1 100 156

XI 4 59 1 70 134
XII 4 55 2 71 132

XIII С в ѣ д ѣ н і й н ѣ т ъ. —
XIV т о ж е —
XV т о ж е --
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XVI 4 55 — 46 105
XVII 4 53 1 35 93

XVIII 4 44 3 14 65
XIX 4 54 3 14 75
XX 2 46 3 13 64

XXI 3 51 3 13 70
XXII 2 60 3 13 81

XXIII 2 63 — 13 78
XXIV 2 63 — 13 78
XXV 2 54 14 70

П р а в п е н і е О б щ е с т в а .

Въ теченіе первыхъ лѣтъ жизни Общества составъ его п]
нія составляли три лица: президентъ, вице-президентъ, секретарь, 
совмѣщавшій должность казначея и библіотекаря.

Затѣмъ, когда библіотека разраслась, стали на эту должность 
избирать отдѣльное лицо.

На 6-мъ году была выдѣлена и должность казначея.
Такимъ образомъ, впослѣдствіи чаще всего правленіе состояло 

изъ 5 лицъ: президента, вице-президента, секретаря, казначея и библі- 
отекаря.

За послѣдніе годы почему-то чаще и чаще опять должность се
кретаря совмѣщается съ должностью казначея.

і
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Такимъ образомъ, за 25 лѣтъ жизни Общества 

Президентами его были:
Мажаровъ, П. И. . 3 р. Коноваловъ, П. Н. • 1 Р
Рачковскій, П. И. • 15 „ Козловъ, И. Е. . • 1 „

Куркутовъ, А. Г. • 4 „ Крутовскій, В. М. • 2 ,

Бенедиктовъ, Н. Г. • 2 „ Кусковъ, И. И. . • 1 „

Даниловичъ, М. О. • 2 , Сысоевъ, ГІ. Д. . • 1 ,
Пикокъ, Р. К. • 1 ,

При этомъ слѣдуетъ внести нѣкоторыя поправки. Напр., Сысо- 
евъ П. Д. и Кусковъ И. И. были избраны, но, не вступая въ должность, 
сейчасъ же отказались. Бенедиктовъ, Даниловичъ и Крутовскій про
были въ должности президента неполные два года, Коноваловъ П. Н. 
только 3 мѣсяца.

Должность вице-президента представляетъ болѣе пеструю картину. 

Вице-Президентами за 25 лѣтъ были:
Рачковскій, П. И. . 3 р. Коноваловъ, П. Н. . 3 р.
Крутовскій, В. М. • 4 „ Даниловичъ, М. О. • 1 .
Мажаровъ, П. И. • 2 „ Черкесовъ, В. А. • 1 .
Сысоевъ, П. Д. . • 2 „ Пулло, Н. К. • 1 ,
Куркутовъ, А. Г. • 2 „ Козловъ, И. Е. . . 3 „
Вангродскій, В. А. • 2 „ Калашниковъ, С. А. . 1 ,
Кусковъ, И. И. . • 2 „ Козьминъ, М. О. , • 2 „

На должности секретаря были:
Крутовскій, В. М. . 7 р. Черкесовъ, В. А. . 1 р.
Матвѣевъ, И. А. • 1 . Козловъ, И. Е. . • 2 .
Кусковъ, И. И. . • 2 „ Фельдманъ, М. О. • 1 .
Коноваловъ, П. Н. • 2 . ГІальминъ, • 1 .
Бенедиктовъ, Н. Г. • 1 . Жуковъ, А. ГІ. . • 2 „
Гинсбургъ, Я. Л. • 2 . Либманъ, Л. И. • з „
Хейсинъ, М. Л. . • 4 . Прейсъ Мѵ П. • 1 ,

На должности казначея:
Крутовскій, В. М. . 2 р. Баденмюллеръ, Ф. Ф. . 3 р.
Матвѣевъ, И. А. • 1 . Либманъ, Л. И . .. • з „
Кусковъ, И. И. . • И  , Жуковъ, А. П. . • 1 .
Козловъ, И. Е. . . 2 „ Калашниковъ, С. А. • 1 .

На должности библіотекаря:
Крутовскій, В. М. . 4 р. Абдринъ, И. И. . . 1 р.
Коноваловъ, П. Н. • 6 . Жуковъ, А. II. . . 7 .



Протодьяконовъ, В. А. . 1 „ Абакумова-Саввиныхъ, М. А. 1 „
Вангродскій, В. А. . . 2 „ Козловъ, Л. Е. . . . 1 „
Черкесовъ, В. А. . . 1 „ Пулло, Н. К. . . . I „
Солдатовъ . . . . 2 „

Всѣхъ дѣйствительныхъ членовъ было за 25 лѣтъ 188 чел. и, 
такимъ образомъ, изъ нихъ за это время приняли участіе въ правле- 
ніи Общества только 26 человѣкъ, или только 15% всѣхъ членовъ.

Но, если принять во вниманіе, что изъ 28 членовъ, принявшихъ 
участіе въ правленіи Общества, большинство являлось, такь сказать, 
эфемеридами, самое большее на годъ, часто на нѣсколько мѣсяцевъ, 
то въ дѣйствительности оказывается, что всю тяжесть правленія за 
25 лѣтъ вынесли на своихъ плечахъ всего нѣсколько человѣкъ.
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П. И. МАЖАРОВЪ. П. И. РАЧКОВСКІЙ.

В. А. ТИХОМІРОВЪ.

В. А. ДОРЗЕГЬ.

А. И. БУРГЕРЪ.





Исторі^

О б щ е с т в а  В р а ч е й  Е н и с е й с к о й  г у б е р н і и  

въ очерка^ъ— по годамъ.





Годъ I.

1886- 1887.

Восточная Сибирь 25 лѣтъ тому назадъ представляла совсѣмъ 
иную картину, чѣмъ это мы видимъ теперь.

Оторванная огромнымъ пространствомъ отъ своей метрополіи, 
далекая отъ культурныхъ центровъ, она являлась страной съ своеоб- 
разнымъ укладомъ жизни и характеризовалась въ прессѣ того времени, 
какъ «страна чудесъ и курьезовъ».

Въ тѣ сравнительно недалекія времена пути сообщенія въ Си
бири были самаго первобытнаго характера.

Главнымъ путемъ въ Сибирь изъ Россіи и далѣе по Сибири 
являлся знаменитый въ свое время Московскій трактъ. Этотъ путь отъ 
Москвы до Красноярска можно было сдѣлать тогда не скорѣе, чѣмъ 
въ 20—23 дня безпрерывной ѣзды, и стоимость подобной поѣзцки 
обходилась на человѣка до 120 руб. Само собой разумѣется, что по
добная поѣздка была доступна очень немногимъ.

Почтовое сообщеніе весною и осенью прерывалось часто на 30- 
35 дней, и на это время Сибирь оставалась совершенно оторванной 
отъ Россіи.

Неудивительно поэтому, что при подобныхъ условіяхъ жизнь въ 
сибирскихъ городахъ того времени была крайне обособлена и зам
кнута. Даже мѣстной прессы тогда въ Сибири еще не существовало. 
На всю Сибирь въ Иркутскѣ издавалась маленькая газетка „Сибирь" 
и областныя и губернскія вѣдомости. Конечно, послѣднія въ счетъ не 
могутъ идти.

Научными центрами Сибири были Омскъ и Иркутскъ. Въ Иркут- 
скѣ и въ Омскѣ уже существовали тогда въ каждомъ по отдѣлу 
Императорскаго Русскаго Географическаго Общества и медицинскія 
общества. Томскъ и Красноярскъ далеко отстали отъ своихъ собрать- 
евъ. Томскъ того времени предстаЕлялъ изъ себя лишь большой тор
гово-промышленный центръ Сибири, а Красноярскъ являлся малень- 
кимъ захудалымъ губернскимъ городишкомъ, едва насчитывавшимъ 
15000 жителей и имѣвшимъ значеніе, какъ центръ мѣстной золотопро
мышленности. і



СВотъ та внѣшняя обстановка, при которой явилась мысль открыть 
въ Красноярскѣ Общество врачей.

Всѣхъ врачей въ г. Красноярскѣ 25' лѣтъ~~»азадъ насчитывалось 
только 9 человѣкъ, изъ которыхъ и то двое были уѣздныхъ.

Во всей Енисейской губерніи тогда насчитывалось едва 25 врачей.
Конечно, при данныхъ условіяхъ мысль объ открытіи врачебнаго 

общества была довольно смѣлымъ шагомъ. Многіе не вѣрили въ воз
можность осуществленія подобной затѣи или, по крайней мѣрѣ, не 
вѣрили въ жизнеспособность вновь нарождающагося Общества и, не- 
сомнѣнно, имѣли на это полное основаніе.

Однако жизнь показала иное. Открытое 2ё-лѣіъ-#аэадъ въ Крас
н о ярск , Общество врачей Енисейской губ. оказалось жизненнымъ и 
сыграло крупную роль не только въ средѣ мѣстныхъ врачей, но и въ 

5 средѣ всего мѣстнаго обществаД
Первый отчетъ Общества врачей за первый годъ дѣятельности 

вышелъ 26 сент. 1887 г. Въ предисловіи къ отчету дается опредѣленіе 
значенія подобныхъ провинціальныхъ Обществъ:

„Для большинства лицъ, оканчивающихъ высшія учебныя заведе- 
нія, за порогомъ университетской жизни начинается утомительная 
практическая общественная дѣятельность въ глухихъ провинціальныхъ 
захолустьяхъ, и всякая связь со своею alma mater порывается обыкно
венно навсегда. Интеллигентные труженики отдаленныхъ угловъ на
шего обширнаго отечества, помимо своей профессіональной дѣятель- 
ности, стоятъ одинокими, и вся связь съ обществомъ и подобными же 
товарищами по большей части поддерживается исключительно чисто 
внѣшними отношеніями, мелочами и дрязгами повседневной, обыден
ной, будничной жизни, а всякіе другіе интересы, особенно же интере
сы чистой науки, отступаютъ при этомъ на задній планъ.

Слѣдствіемъ подобной разрозненности является малое знакомство 
между собой, неуваженіе другъ къ другу, интриганство, дрязги, и все 
это, вмѣстѣ взятое, дѣлаетъ провинціальную жизнь тяжелымъ бреме- 
немъ для всякаго свѣжаго человѣка.

Открытіе провинціальныхъ научныхъ обществъ въ смыслѣ проти- 
водѣйствія вышеописанному порядку вещей имѣетъ, по нашему мнѣ- 
нію, огромное значеніе.

* Подобныя научныя общества создаютъ между интеллигентными
рабочими провинціи связь во имя чистой науки, гдѣ нѣтъ мѣста мел- 
кимъ страстямъ, дурнымъ привычкамъ, гдѣ собираются не для картъ 
и сплетенъ и вообще не для безцѣльнаго убиванія времени, но для 
взаимнаго обмѣна мыслями, наблюденіями, для выработки плановъ 
совмѣстнаго труда и проч. Все это знакомитъ между собой случайно
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заброшенныхъ въ одно мѣсто интеллигентныхъ работниковъ, намѣча- 
етъ общій планъ дѣятельности и дѣлаетъ провинціальную жизнь бо- 
лѣе сносной. Конечно, глухіе пункты отдаленной провинціи, какъ Во
сточная Сибирь, не могутъ дать, по своимъ условіямъ, какихъ либо 
значительныхъ научныхъ трудовъ: отсутствіе спеціальныхъ библіотекъ, 
лабораторій и кабинетовъ, а также полный недостатокъ сколько нибудь 
значительная количества свободнаго отъ своихъ прямыхъ обязанно
стей времени- мѣшаетъ этому, но и мелкая научная разработка чисто 
мѣстныхъ вопросовъ, составляя сырой матеріалъ, не.можетъ считать
ся безцѣльною и безплодною“. 

г
Мысль основать въ г. Красноярскѣ Общество врачей Енисейской 

губ. циркулировала между врачами съ 1881 г., но только въ 1886 г. 
была приведена въ исполненіе. Толчкомъ къ окончательному рѣшенію 
этого дѣла послужило открытіе въ городѣ первой городской амбула- , 
торіи.

Почти всѣ врачи города приняли на себя безвозмездно трудъ 
принимать больныхъ въ этой амбулаторіи, и это обстоятельство послу
жило къ болѣе тѣсному сближенію врачей между собой, а ежемѣсяч- 
ныя собранія врачей въ лѣчебницѣ для обсужденія дѣлъ амбулаторіи 
и для личныхъ медицинскихъ бесѣ д^  окончательно рѣшили дѣло. 
Появилось желаніе придать этимъ бесѣдамъ болѣе формы и значенія, 
такъ сказать, узаконить ихъ, вслѣдствіе чего въ началѣ 1886 г. посту
пило коллективное заявленіе врачей въ мѣстную врачебную управу съ 
просьбой возбудить ходатайство объ открытіи Общества врачей Ени
сейской губ. въ г. Красноярскѣ, согласно выработанному медицинскимъ 
департаментомъ нормальному уставу подобныхъ обществъ.

Инспекторомъ Врачебной Управы Енисейской губ. въ то время 
былъ Александръ Ивановичъ Бургеръ, недавно только скончавшійся 
въ Петербургѣ. Онъ самъ былъ однимъ изъ иниціаторовъ, крайне 
сочувственно относился къ мысли открытія Общества врачей и поэто
му не только не задержалъ представленія, но всю канцелярскую воло
киту сумѣлъ провести очень быстро.

Въ іюнѣ 1886 года уже было получено разрѣшеніе, а 9 іюля 
Бургеръ въ помѣщеніи Врачебной Управы собралъ 1-е собраніе учре
дителей Общества.

Всѣхъ врачей, собравшихся на это 1-ое собраніе учредителей, 
было 9 человѣкъ.

1. Ал. Ив. Бургеръ.
2. Вл. М. Крутовскій.
3. П. И. Мажаровъ.

4. Р. К. Пикокъ.
5. П. И. Рачковскій.
6. П. Д. Сысоевъ.



7. Е. М. Скорковскій. 9. В. А. Дорзетъ, вет. вр.
8. В. А. Тихомировъ.
Закрытой баллотировкой на должность президента Общества 

былъ избранъ П. И. Мажаровъ, вице-президентомъ П. И. Рачковскій 
и секретаремъ и казначеемъ В. М. Крутовскій.

Затѣмъ на 13 августа было назначено административное засѣда- 
ніе членовъ учредителей Общества, на которомъ были поставлены и 
разрѣшены слѣдующіе вопросы: днемъ открытія Общества врачей 
Енисейской губ.' считать 26 сент. 1886 г., открыть дѣятельность Об
щества въ этотъ день торжественнымъ засѣданіемъ съ молебствіемъ; 
пригласить отдѣльными письмами на засѣданіе Енисейскаго .Губерна
тора, предсѣдателей отдѣльныхъ частей, городского голову, членовъ 
управы, членовъ городской санитарной комиссіи, представителей отъ 
учебныхъ заведеній и многихъ гражданъ города. Кромѣ того, рѣшено 
обратиться особымъ письмомъ, съ приглашеніемъ принять участіе въ 
Обществѣ, ко всѣмъ врачамъ, ветеринарамъ, провизорамъ и естество- 
испытателямъ, которые находятся въ Енисейской губ.

На этомъ же засѣданіи избранъ первый почетный членъ Обще
ства—Николай Михайловичъ Мартьяновъ, за его особыя заслуги по 
изученію Минусинскаго края и за устройство Минусинскаго музея.

Въ теченіе зимы 1886 г. постановлено имѣть . очередныя засѣда- 
нія 1-го числа каждаго мѣсяца.

Членскій взносъ опредѣленъ въ 5 руб. въ годъ съ дѣйствитель- 
ныхъ членовъ и по 3 руб. съ членовъ соревнователей.

26 сент. 1886 г., въ 1 часъ дня, въ помѣщеніи Общественнаго 
Собранія состоялось открытіе Общества врачей Енисейской губ., кото
рое почтили своимъ присутствіемъ около 50 чел. гостей.

Президентъ П. И. Мажаровъ открылъ засѣданіе рѣчью. Послѣ 
президента говорили еще П. И. Рачковскій и И. Т. Савенковъ.

Эти ораторы старались въ своихъ рѣчахъ выяснить значеніе и 
роль подобныхъ ученыхъ обществъ въ мѣстной провинціальной 
жизни.

Засѣданіе закончилось товарищеской бесѣдой.
Многіе гости тутъ же изъявили желаніе вступить въ Общество 

членами. Такимъ образомъ, съ 26 сент. 1886 г. начинается жизнь Об
щества врачей Енисейской губ.

Въ задачи этого перваго года входило, главнымъ образомъ, орга
низационная работа.

Во 1-хъ, Общество сознавало свои слабыя силы и постаралось 
ихъ увеличить на счетъ имѣющихся въ Енисейской губ. иныхъ силъ.
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Кромѣ вербовки въ дѣйствительные члены Общества всего на- 
личнаго контингента врачей, ветеринаровъ и фармацевтовъ въ губер- 
ніи, уже на засѣданіи 4 окт. 1886 г. состоялось постановленіе о воз- 
бужденіи ходатайства объ измѣненіи 24 § устава въ томъ смыслѣ, 
чтобы было предоставлено членамъ соревнователямъ— естественникамъ 
имѣть право голоса въ рѣшеніи научныхъ вопросовъ, вступать въ пре- 
нія и т. д.

Ходатайство Общества было уважено.
На засѣданіи 1 сент. 1886 г., въ тѣхъ же видахъ, единогласно 

рѣшено просить мѣстнаго губернатора разрѣшить врачамъ, имѣющимъ 
право практики и сосланнымъ административно въ Енисейскую губ., 
быть дѣйствительными членами Общества или, въ крайнемъ случаѣ, 
членами корреспондентами, чтобы тѣмъ дать возможность имъ содѣй- 
ствовать Обществу своими научными работами. Въ основаніи своего 
ходатайства Общество указываетъ на такое же ходатайство Общества 
врачей въ Иркутскѣ, въ 1871 г., относительно политическихъ врачей, 
которое въ 1872 г. г. Предсѣдательствовавшимъ въ Совѣтѣ Главн. 
Управл. Восточной Сибири было уважено.

Къ сожалѣнію, изъ послѣдняго ходатайства ничего не вышло; 
оно не было удовлетворено.

И. д. Губернатора Заботкинъ на это ходатайство, очевидно, не 
доводя его даже выше, отвѣтилъ: „На представленіе отъ 25 сент., за 
№ 6, имѣю честь увѣдомить Ваше Высокородіе, что въ виду 24 ст. 
Высочайше утвержденнаго 12 марта 1882 г. положенія о полицейскомъ 
надзорѣ, я не нахожу возможнымъ дозволить административно вы- 
сланнымъ врачамъ и ветеринарамъ быть дѣйствительными членами и 
членами корреспондентами Общества врачей Енисейской губ.“.

Дальнѣйшихъ попытокъ въ этомъ направленіи не дѣлалось.
Наконецъ, Общество врачей старается заручиться симпатіями къ 

себѣ и вниманіемъ мѣстнаго общества и, дѣйствительно, въ этомъ 
успѣваетъ.

Уже къ 1-му декабря 1886 г. Общество имѣетъ 46 членовъ, изъ 
которыхъ было членовъ дѣйствительныхъ 22 и членовъ соревновате
лей 23, почетный членъ 1.

Общество затѣмъ заботится о регулярности собраній и постано- 
вляетъ назначать очередныя собранія регулярно въ 1-хъ числахъ 
каждаго мѣсяца и это постановленіе выполняетъ.

Мы помнимъ эти скромный собранія въ лѣчебницѣ, которая въ 
то время помѣщалась въ маленькомъ деревянномъ зданіи (бывшая 
столовая Синельниковскаго общества)*.

*) См. на 2-мъ рисункѣ внизу.



Маленькая, сѣренькая комнатка, плохо освѣщенная и бѣдно мебли
рованная и скромная бесѣда въ тѣсномъ кругу товарищей. Город- 
скихъ дѣйствительныхъ членовъ было всего 12 чел. и изъ врачей 
только 9. Собраніе посѣщали всегда не менѣе 2/з дѣйствительныхъ 
членовъ, не считая членовъ соревнователей.

Съ января 1887 года Общество врачей начинаетъ выпускать, 2 ра
за въ мѣсяцъ, бюллетени о ходѣ заразныхъ болѣзней въ городѣ и за 
отчетный годъ выпустило таковыхъ 17. Бюллетени печатались на гекто- 
графѣ, который домашнимъ образомъ соорудилъ д. ч. П. С. Смирновъ. 
Печаталъ бюллетени фельдшеръ лѣчебницы Ив. Ф. Савиновъ.

Такимъ образомъ, связь Общества врачей съ лѣчебницей завяза
лась съ перваго же года существованія Общества, а собственно—даже 
раньше, такъ какъ большинство д. членовъ Общества со дня откры- 
тія лѣчебницы являлись ея врачами, собирались въ лѣчебницѣ по ея 
дѣламъ, что, какъ мы видѣли, и повело къ окончательному рѣшенію 
закрѣпить эти собранія исходатайствованіемъ открытія Общества врачей.

Общество считаетъ лѣчебницу какъ бы своимъ дѣтищемъ, о ко- 
торомъ неусыпно заботится.

Въ маѣ мѣсяцѣ поднимается вопросъ объ устройствѣ любитель- 
скаго спектакля для пополненія средствъ лѣчебницы.

Въ августѣ 1887 г. возбуждается вопросъ объ организаціи упра- 
вленія лѣчебницею, и Общество врачей постановляетъ правленіе лѣчеб- 
ницы организовать изъ 2-хъ лицъ: завѣдывающаго врача лѣчебницы 
и казначея лѣчебницы.

Врачемъ уже состоялъ д. ч. В. М. Крутовскій, а казначеемъ былъ 
избранъ ч. сор. Р. И. Шнейдеръ.

Дѣла лѣчебницы какъ-то все болѣе и болѣе входятъ въ кругъ вѣдѣ- 
нія Общества врачей. Когда зашелъ вопросъ о постройкѣ лѣчебницы на 
пожертвованіе Льва Петр. Кузнецова, то на засѣданіи Общества 5-го 
января поднимается вопросъ о составленіи плана. Членъ соревнова
тель Е. Н. Александровъ беретъ на себя трудъ по составленію плана 
лѣчебницы и смѣты, и это обсуждается Обществомъ врачей

На засѣданіи 1-го декабря д. ч. В. М. Крутовскій поднимаетъ 
вопросъ объ устройствѣ въ городѣ дезинфекціонной камеры. Вопросъ 
этотъ очень занимаетъ Общество, потому что во всемъ городѣ и въ 
его лѣчебныхъ заведеніяхъ тогда никакихъ камеръ не существовало, 
а развитіе заразныхъ болѣзней заставляло себя чувствовать.

Членъ соревнователь Е. Н. Александровъ берется составить планъ 
постройки дезинфекціонной камеры, и этотъ вопросъ еще нѣсколько 
разъ дебатируется на засѣданіяхъ.
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Такимъ образомъ, Общество врачей до нѣкоторой степени начи- 
наетъ брать на себя роль городского санитарнаго совѣта.

Даже болѣе.
На засѣданіи 3 февраля д. ч. П. М. Поповымъ былъ поднятъ 

вопросъ о невозможномъ состояніи кожевенныхъ заводовъ въ Мину- 
синскомъ уѣздѣ. Поповъ дѣлаетъ оригинальное предложеніе: закрыть 
всѣ частные заводы, устроить, согласно современнымъ требованіямъ, 
казенные кожевенные заводы—съ предоставленіемъ права частнымъ 
лицамъ обрабатывать на нихъ свои продукты.

Предложеніе Попова было отвергнуто. Собраніе постановило: мѣ- 
ра Попова не достигаетъ своей цѣли и вызоветъ массу злоупотребле- 
ній и стѣснитъ мелкихъ производителей. Болѣе желательно бороться 
со зломъ, распространяя брошюры о кожевенномъ производствѣ съ 
указаніями новѣйшихъ способовъ обработки кожъ, простого и раці- 
ональнаго способа устройства кожевенныхъ заводовъ для малаго про
изводства и съ указаніями на тотъ громадный вредъ для здоровья 
скота и людей отъ загрязненія мѣстности и особенно воды, кото- 
рыя происходятъ отъ отвратительнаго и небрежнаго устройства по- 
добныхъ заводовъ.

Общество врачей тогда же просило ч. с. технолога Е. Н. Але
ксандрова и д. ч. ветеринарнаго врача В. А. Дорзетъ составить, кажда- 
го по своей спеціальности, подобныя популярныя брошюры, но это 
пожеланіе Общества не было выполнено.

На засѣданіи 16 мая 1887 года заходитъ рѣчь объ организаціи *■ 
публичныхъ чтеній.

Для облегченія организаціи подобныхъ лекцій было рѣшено обра
титься съ ходатайствомъ, по принадлежности, о дозволеніи Обществу 
устройства лекцій безъ предварительнаго предъявленія программъ, но, 
повидимому, это ходатайство осталось неудовлетвореннымъ.

Общество не намѣрено было замыкаться въ узкій кругъ своей ра
боты и хотѣло выйти на широкую арену общественной и публичной 
дѣятельности, зная хорошо, что именно въ этомъ-то его сила. Какъ 
мы увидимъ далѣе, Общество взяло именно этотъ путь и не ошиблось. 
Оно сыграло въ исторіи общественнаго движенія за минувшія 25 лѣтъ 
въ Красноярскѣ весьма солидную роль и сумѣло обойти такъ или 
иначе препоны и подводные камни и завоевало къ себѣ солидныя 
симпатіи мѣстнаго общества.

Въ этотъ первый годъ существованія Общества параллельно 
шло дѣло и внутренней организаціи.

Во-первыхъ, поднялся вопросъ о средствахъ.
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Общество нуждалось хотя бы въ неболыиихъ средствахъ на вы
писку журналовъ, книгь, на печатаніе протоколовъ, на скромные рас
ходы по засѣданіямъ. Членскихъ взносовъ было мало.

Дѣйствительнымъ членомъ Крутовскимъ было предложено:
1. Устройство консультацій съ платой въ пользу Общества не 

менѣе 3-хъ руб. за консиліумъ.
2. Просить санитарную комиссію разрѣшить отчислять въ пользу 

Общества врачей 10% съ 15 коп. сбора съ больныхъ лѣчебницы.
То и другое предложеніе были приняты и осуществлены.
Впослѣдствіи Общество врачей, когда уже справилось со своими 

финансами, само отказалось отъ этихъ источниковъ дохода.

Затѣмъ на засѣданіяхъ Общества поднятъ былъ вопросъ о под- 
держаніи живой связи съ иногородними членами Общества.

Съ этою цѣлью было постановлено регулярно печатать протоко
лы и 1 разъ въ мѣсяцъ разсылать ихъ иногороднимъ членамъ. Въ 
концѣ же года было рѣшено составить отчетъ и напечатать его въ 
количествѣ 100 экземпляровъ.

Составленіе отчета взялъ на себя д. ч. В. М. Крутовскій. На за- 
сѣданіи 29 авг. отчетъ былъ одобренъ собраніемъ и появился въ ви- 
дѣ небольшой, сѣренькой книжки, всего въ 129 стр. текста, считая 
всѣ приложенія.

Съ первыхъ же дней своего сущесгвованія Общество врачей оза
бочено о составленіи своей спеціальной библіотеки.

Д. ч. Мажаровъ, Сысоевъ, Тихомировъ, Пикокъ, Рачковскій, Кру- 
товскій жертвуютъ для библіотеки книги, п. ч. Н. М. Мартьяновъ 
гербарій дико-растущихъ врачебныхъ травъ Минусинскаго уѣзда. Къ 
концу года списокъ книгь библіотеки уже достигаетъ 220 №№.

Очередныхъ засѣданій въ теченіе 1-го года жизни Общества 
было 8;

Торжественное одно—26 сентября 1886 года. Собраніе учредите
лей, т. е , организаціонное одно—13 августа 1886 года.

Не очередныхъ засѣданіяхъ присутствовало членовъ:
1-го сентября 1886 г. 7 чёл. дѣйствительныхъ членовъ 7.
4-го октября „ 11 „ дѣйствительныхъ членовъ 9.

членовъ соревнователей 2.
1-го ноября „ 16 „ дѣйствительныхъ членовъ 8.

членовъ соревнователей 8.
1-го декабря „ 13 „ дѣйствительныхъ членовъ 7.

членовъ соревнователей 6.
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5-го января 1887 г. 15 п дѣйствительныхъ членовъ 8.
членовъ соревнователей 7.

3-го февраля 1) 17 п дѣйствительныхъ членовъ 10.
членовъ соревнователей 7.

16-го мая п 11 п дѣйствительныхъ членовъ 6.
членовъ соревнователей 5.

29-го августа п 13 п дѣйствительныхъ членовъ 7.
членовъ соревнователей 6.

Всѣхъ членовъ къ концу года было 50 чел.: почетный членъ 1,
дѣйствительныхъ членовъ 25 ч., изъ нихъ въ городѣ 12 чел., въ 
губерніи 13 чел.; членовъ соревнователей 24 ч.

Научная часть трудовъ этого перваго года жизни Общества была 
довольно слаба, и это легко объясняется, въ-1-хъ, тѣмъ, что Общество 
было очень занято организаціонной работой, во-2-хъ, тѣмъ, что коли
чество членовъ Общества было еще невелико и, въ 3-хъ, до нѣко- 
торой степени сдержанностью въ виду новизны дѣла.

Все-же за годъ сдѣлано быдо 6 научныхъ докладовъ:
Д. ч. П. И. Мажаровымъ. Случай paralisis agitans.
Д. ч. В. М. Крутовскимъ. Три случая изъ глазной практики.

Имъ же. Artemisa frigida въ медицинскомъ отношеніи.
Имъ же. Путиловскія сухожильныя нити, какъ матеріалъ для

швовъ и лигатуръ.
Д. ч. П. М. Поповымъ. Озеро Шира.
Ч. сор. П. С. Проскуряковымъ. Травяная вошь.

Послѣдніе пять докладовъ напечатаны при 1-й книжкѣ отчета. 
Кромѣ того, въ концѣ той же книжки отчета напечатана сводка всѣхъ 
бюллетеней по регистраціи заразныхъ больныхъ и списокъ травъ гер- 
барія, пожертвованнаго Н. М. Мартьяновымъ.

Такъ закончился этотъ первый годъ жизни Общества. Оно всту
пило во 2-й годъ полное бодрости, полное надеждъ, обуреваемое 
жаждой дѣятельности, и во всемъ этомъ можно было видѣть вѣрный 
залогъ успѣха, чего Общество врачей впослѣдствіи и добилось.

Теперь, черезъ 25 лѣтъ, изъ 9 членовъ учредителей остается въ 
живыхъ только трое: П. Д. Сысоевъ, П. И. Рачковскій и В. М. Кру- 
товскій.

Изъ 25 дѣйствительныхъ членовъ за то же время скончалось 15 
человѣкъ и остается въ живыхъ только 10 человѣкъ.

Казалось бы, небольшой періодъ 25 лѣтъ, но всесокрушающее 
время беретъ свое и уноситъ свои жертвы безпощадно.



Годъ II.

1887- 1888.

Второй годъ жизни Общества начался публичнымъ торжествен- 
нымъ засѣданіемъ 26 сент. 1887 г. Это собраніе почтили своимъ при- 
сутствіемъ многочисленные гости и представители различныхъ учре- 
жденій. Засѣданіе происходило въ Общественномъ Собраніи. Былъ про- 
читанъ отчетъ за прожитый годъ, и затѣмъ присутствовавшіе выслу
шали рѣчь президента П. И. Мажарова: „О происхожденіи заразныхъ 
болѣзней“ и рѣчь члена соревнователя И. Т. Савенкова: „О физиче- 
комъ воспитаніи“.

На Новый годъ въ правленіе были избраны:
Президентомъ вновь П. И. Мажаровъ, вице-президентомъ П. И. 

Рачковскій, секретаремъ И. А. Матвѣевъ.
„Независящія обстоятельства" начинаютъ уже дѣйствовать.
Неоффиціально было дано понять, что администрація будетъ 

протестовать противъ избранія секретаремъ В. М. Крутовскаго. По- 
слѣднему, для избѣжанія скандала, пришлось устраниться и отказаться 
отъ баллотировки.

Появляется и новый членъ правленія библіотекарь. Библіотека 
путемъ пожертвованій и путемъ выписки стала быстро расти. На 
должность библіотекаря былъ избранъ П. Н. Коноваловъ.

Дѣятельность Общества значительно расширяется и углубляется.
Въ отдѣлѣ научныхъ засѣданій сдѣлано членами въ теченіе года 

десять докладовъ.
Параллельно Общество все болѣе и болѣе расширяетъ свою об

щественную дѣятельность и пріобрѣтаетъ функціи врачебно-санитар- 
наго органа.

Поднимается вопросъ о принятіи городской амбулаторіи въ пол
ное завѣдываніе Общества. Городское Общественное Управленіе къ 
этому вопросу относится пассивно, и дѣло легко устраивается къ обо
юдному удовольствію. Уже на засѣданіи 3 мая 1888 г. ставится во
просъ объ управленіи лѣчебницею, и Общество избираетъ для этой 
цѣли особое правленіе изъ 3-хъ лицъ: П. Н. Коновалова, В. М. Кру
товскаго и П. И. Рачковскаго.

Въ это же время по плану, выработанному членомъ соревновате- 
лемъ Е. А. Александровымъ и одобренному Обществомъ, ведется по
стройка лѣчебницы и хирургическаго барака.



*"на засѣданіи 12 окт. 1887 г. д. ч. В. М. Крутовскимъ поднима
ется вопросъ объ открытіи при лѣчебницѣ школы фельдшерицъ^

Фельдшеризмъ въ Сибири, благодаря мѣстнымъ условіямъ -рѣд- 
кости и разбросанности населенія, былъ всегда неустранимымъ зломъ. 
25 лѣтъ назадъ это зло фельдшеризма ощущалось особенно остро 
потому, что тогда и фельдшерскаго персонала здѣсь не было. Сколько 
нибудь свѣдущіе фельдшера заполняли мѣста на золотыхъ промыс- 
лахъ, а для сельской медицинской помоши оставались лишь преслову
тые ротные фельдшера. Даже въ городскихъ больницахъ постоянно 
остро чувствовалась нужда въ фельдшерахъ.

Пзъ это время къ д-ру Крутовскому обращается за совѣтомъ одна 
изъ крупныхъ мѣстныхъ благотворительницъ, на какое дѣло, полезное 
для края, завѣщать ей свой капиталъ.^

На это послѣдовалъ совѣтъ употребить капиталъ на орга- 
низацію женской фельдшерской школы. Предложеніе понравилось, 
и г-жа NN просила начать хлопоты объ открытіи школы отъ имени 
Общества врачей и, когда школа будетъ открыта, обѣщала ей мате- 
ріальную поддержку, а по смерти своей оставить школѣ капиталъ 
въ 75000 руб. Вопросъ о фельдшерской школѣ поднимается 12 окт. 
1887 г. и 17 мая 1888 г.

Общество очень сочувственно отнеслось къ сдѣланному предло- 
женію, и все дѣло затормозилось изъ за различныхъ недоразумѣній, 
возникшихъ по вопросу объ утвержденіи устава. Чтобы не затягивать 
еще больше и не терять времени, Общество, по предложенію д-ра 
Крутовскаго, на основаніи циркуляра Министра Внутреннихъ Дѣлъ 
отъ 1883 г., за № 201, сдѣлало вызовъ желающихъ поступить учени
цами при городской лѣчебницѣ и баракѣ -съ  тѣмъ, что онѣ послѣ 
разрѣшенія открытія школы будутъ зачислены ея ученицами.

Такимъ образомъ, было положено начало женской фельдшерской 
школѣ при Обществѣ врачей, которая за истекшіе' 22 года дала Си
бири десятки хорошо подготовленныхъ фельдшерицъ.

На засѣданіи 23 декабря 1887 г. президентомъ П. И. Мажаро- 
вымъ вносится предложеніе объ организаціи чего-то въ родѣ патрона
та при лѣчебницѣ на средства Синельниковскаго благотворительнаго 
общества.

Мажаровъ предлагалъ членамъ Общества войти въ составъ Си
нельниковскаго общества и затѣмъ организовать помощь деньгами, 
одеждой и пр. бѣднымъ больнымъ лѣчебницы. Повидимому, перегово
ры съ Синельниковскимъ обществомъ было поручено вести П. Н. 
Коновалову.



На засѣданіи 3 мая 1888 г. Коноваловъ доложилъ о результа- 
тахъ своихъ переговоровъ.

Синельниковское общество ассигновало 10 руб. въ распоряженіе 
врачей лѣчебницы для помощи больнымъ, обѣщая и впредь, по израс- 
ходованіи этихъ денегъ, дѣлать соотвѣтствующія ассигнованія.

Полезная и очень хорошая мысль П. И. Мажарова или не была 
понята, или пока другіе болѣе насущные вопросы отвлекали вниманіе 
членовъ Общества, трудно теперь сказать, но только предложеніе 
почтеннаго предсѣдателя не получило дальнѣйшаго развитія и, такимъ 
образомъ, замерло.

Между тѣмъ и теперь вопросъ объ организаціи при городскихъ 
лѣчебницахъ попечительствъ является крайне насущнымъ.

Борьба съ заразными болѣзнями все болѣе и болѣе занимаетъ 
Общество врачей. Повидимому, тогда городское управленіе и город
ская санитарная комиссія относились къ этому дѣлу индифферентно.

Мы уже видѣли, что Общество поднимаетъ вопросъ объ устрой- 
ствѣ въ городѣ дезинфекціонной камеры, которой у города, замѣтимъ, 
нѣтъ и до сихъ поръ, т. е. черезъ 25 лѣтъ, когда поднятъ былъ 
этотъ вопросъ Обществомъ.

Далѣе, дезинфекцію послѣ заразныхъ больныхъ беретъ на себя 
Общество, фельдшеръ котораго и является агентомъ-дезинфекторомъ.

Мало того, членъ соревнователь В. А. Даниловъ принимаетъ на себя 
вознагражденіе фельдшера за каждую произведенную имъ дезинфекцію.

Общество врачей 23 декабря занято выработкой правилъ и ин- 
струкцій для дезинфектора.

На засѣданіи 12 марта 1888 г. П. И. Рачковскій представляетъ 
свѣдѣнія объ оспопрививаніи въ Енисейской губ.

Возникаетъ продолжительная бесѣда по вопросу объ оспоприви- 
ваніи и неудовлетворительности организаціи этого дѣла въ губерніи. 
Общество изыскиваетъ способы расширить дѣло оспопрививанія и 
объявляетъ о безплатной выдачѣ въ городской лѣчебницѣ детрита и 
брошюръ по оспопрививанію. Оно предлагаетъ учительской семинаріи 
обучать ея учениковъ оспопрививанію, имѣя въ виду, что по оконча- 
ніи семинаріи всѣ они будутъ учителями, разъѣдутся по селамъ и 
могли бы взять на себя тамъ роль оспопрививателей.

На засѣданіи 16 іюля Общество постановляетъ привѣтствовать 
особой телеграммой открытіе Томскаго Университета.

3-го сентября 1888 г. Общество шлетъ свое поздравленіе по 
поводу исполнившагося 25-лѣтія своего старшаго собрата Общества 
врачей Восточной Сибири.
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Къ 26 сентября 1888 были уже вполнѣ готовы зданіе городской 
лѣчебницы и хирургическаго барака. Съ открытіемъ этихъ учрежденій 
было связано много вопросовъ организаціоннаго и хозяйственнаго ха
рактера, и Общество посвятило имъ рядъ засѣданій.

Число членовъ Общества продолжало возрастать и къ концу года
достигло 66 чел.

Изъ нихъ было:
почетный членъ . . . . . . . . .  1
членовъ дѣйствительныхъ . . . . . .  Т  . 33

„ соревнователей . . . . . . . . 3 2
Всего увеличеніе на 16 чел.
Общество имѣло очередныхъ публичныхъ засѣданій . . 8

административныхъ . . . . . . . .  6
торжественное публичное . . . . . . .  1

В с е г о  . . 15

Посещаемость засѣданій, въ среднемъ, дѣйствительными членами 
была по 8 чел. на засѣданіе, достигая максимума въ 13 человѣкъ.

Отчетный годъ однако не прошелъ и безъ терній.
Во-1-хъ, полученъ былъ отрицательный отвѣтъ на ходатайство 

Общества объ упрощенномъ способѣ разрѣшенія членамъ читать пу- 
бличныя лекціи, а при существовавшихъ въ то время порядкахъ 
представленія рукописей на просмотръ главнаго инспектора устрой
ство публичныхъ лекцій было почти невозможно. Только этими усло- 
віями и можно объяснить себѣ тотъ фактъ, что Общество врачей 
такъ и не организовало публичныхъ лекцій, что ставило себѣ на пер- 
выхъ порахъ въ обязательную задачу.

Во-2-хъ, въ этомъ году произошло первое столкновеніе и непрі- 
ятность съ однимъ изъ товарищей-врачей. Это - дѣло Дзѣдзюля. Д-ръ 
Дзѣдзюль—сельскій врачъ, Красноярскаго уѣзда, жилъ въ Краснояр
с к  уже года три. Въ Общество врачей членомъ не вступалъ. Стран
ное отношеніе Дзѣдзюля къ своимъ врачебнымъ обязанностямъ, къ 
паціентамъ, къ этикѣ практики, къ товарищамъ-врачамъ и пр. повело 
къ тому, что онъ заподозрѣнъ былъ душевно-больнымъ и подвергнутъ 
освидѣтельствованію въ умственныхъ способностяхъ въ г. Иркутскѣ.

Въ газетѣ «Новости»,№ 127, появился фельетонъ по дѣлу Дзѣдзю- 
ля, въ которомъ совершенно въ искаженномъ видѣ представлялось все 
дѣло освидѣтельствованія доктора, а также ложно представлены были 
и причины, поведшія къ освидѣтельствованію.

Общество нашло нужнымъ реагировать на этотъ фельетонъ (Бук
вы) и помѣстило подробное изложеніе всего дѣла Дзѣдзюля и свое



къ нему отношеніе въ газетахъ „Врачъ“, въ „Восточномъ Обозрѣніи" 
и въ „Новостяхъ.“*)

Это дѣло было первой каплей горечи и непріятности въ жизни 
молодого Общества.

Научная работа Общества за этотъ годъ выразилась цѣлымъ 
рядомъ докладовъ.

Сдѣлали доклады:
Д. ч. Р. К. Пикокъ. Случай отравленія зернами abrus precatorius 

albuminosae.
Д. ч. П. Н. Коноваловъ. Случай кратковременнаго взрыва пере- 

межной лихорадки въ крѣпости Динамюндѣ въ 1886 году.
Онъ же. Случай флегмонознаго воспаленія стѣнокъ желудка.
Онъ же. Случай плеврита съ освобожденіемъ гнойнаго эксудата 

черезъ бронхи.
Д. ч. В. М. Крутовскій. Случай неправильной дѣятельности сердца.
Онъ же. Къ казуистикѣ блуждающей печени.
Онъ же. Копытообразныя конечности.
Д. ч. В. А. Тихомировъ. Случай скрытаго заболѣванія сердца.
Ч. с. П. С. Проскуряковъ. Анатомія у низшихъ животныхъ.
Ч. с. И. Т. Савенковъ. О значеніи мѣстныхъ музеевъ.
Д. ч. П. И. Мажаровъ. Два случая эпидемическаго менингита.
Д. ч. И. И. Кусковъ. Exarticulatio sub talo съ отпиломъ головки 

надпяточной кости на обѣихъ ногахъ послѣ отмораживанія.
Большая часть этихъ докладовъ напечатана въ приложеніи при 

годовомъ отчетѣ Общества, и поэтому эта 2-ая книжка „Трудовъ“ Об
щества имѣетъ уже болѣе солидный характеръ. Видимо, дѣятельность 
членовъ крѣпнетъ,и явилась увѣренность въ своихъ силахъ.
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*) Отвѣтъ Общества по дѣлу д-ра Дзѣдяюля читатель наіідетъ въ приложеніяхъ  
къ отчету Общества за  1888 годъ.



Годъ III.

1888—1889.

Третій годъ жизни Общества начался большимъ праздникомъ. 
Зданіе 1-ой городской лѣчебницы было готово, принято, и торжествен
ное засѣданіе Общества 26 сентября происходило, такъ сказать, дома 
—въ своемъ помѣщеніи.

Левъ Петровичъ Кузнецовъ оставилъ по завѣщанію около 13000 р. 
въ распоряженіе душеприказчиковъ: Александры Петровны Кузнецовой 
и Иннокентія Алексеевича Матвѣева.

Эти душеприказчики на деньги, завѣщанныя городу, построили 
зданіе лѣчебницы и передали его городу при слѣдующихъ условіяхъ: 
помѣщеніе лѣчебницы дѣлится на двѣ части. Одна часть навсегда 
предназначается для помѣщенія амбулаторіи и не можетъ быть занята 
подъ иное учрежденіе; другая часть—зало, комната и передняя на
всегда же отдаются подъ помѣщеніе Общества врачей.

Попутно съ постройкой лѣчебницы, душеприказчица Александра t
Петровна Кузнецова на свои средства построила при лѣчебницѣ хи- 
рургическій баракъ въ память матери своей Александры Федоровны, 
снабдила его оборудованіемъ и передала Обществу врачей капиталъ 
въ 20000 руб. на содержаніе этого барака.

На засѣданіи 1-го сентября 1889 г. было доложено объ утвержде- 
ніи устава школы фельдшерицъ.

Такимъ образомъ, практическая дѣятельность Общества очень 
расширялась, и въ 3-й годъ жизни Общество встуяйло съ цѣлымъ 
рядомъ новыхъ задачъ: веденіе и организація фельдшерской школы, 
веденіе хирургическаго барака.

Трудность дѣла, отвѣтственность и немногочисленность рабочихъ 
силъ не смущали молодое Общество. Напротивъ, настроеніе царило 
живое и радостное.

Торжественное засѣданіе 26 сентября 1889 года Общество отпразд
новало съ большимъ подъемомъ, при полномъ залѣ публики. Съ боль
шимъ вниманіемъ была собраніемъ прослушана рѣчь президента П. И. 
Мажарова „О причинахъ усиленной смертности въ Россіи“.

Затѣмъ слѣдовала рѣчь В. М. Крутовскаго, въ которой онъ сооб- 
щилъ о жизни 1-й городской лѣчебницы и объ исторіи возникновенія 
и сооруженія зданія лѣчебницы.
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На засѣданіи 3 октября 1888 г. были избраны въ правленіе Об
щества тѣ же лица. Только во 2-й половинѣ года, за отъѣздомъ И. А. 
Матвѣева, секретаремъ Общества былъ избранъ И. И. Кусковъ.

По уставу фельдшерской школы, § 3, для завѣдыванія школой 
долженъ былъ быть избранъ попечительный совѣтъ школы.

§ 3 изложенъ былъ такъ: она состоитъ въ вѣдѣніи Городской 
Думы и Общества врачей Енис. губ., которыя изъ среды членовъ по- 
слѣдняго сообща выбираютъ попечительный совѣтъ для общаго кон
троля хозяйственнаго положенія школы; имъ же предоставляется пра
во выбирать попечителя школы; непосредственное завѣдываніе шко
лою по учебной части поручается врачу лѣчебницы, если онъ состо
итъ членомъ Общества врачей Енис. губ., или лицу, избранному изъ 
среды Общества врачей. Главный надзоръ какъ за успѣхами ученія 
въ школѣ, такъ и за нравственностью учащихся возлагается на губерн- 
скаго врачебнаго инспектора.

Это странное на первый взглядъ какое-то соединеніе въ уставѣ 
школы, Городской Думы и Общества врачей въ то время вполнѣ со- 
отвѣтствовало дѣйствительному положенію вещей.

Какъ мы видѣли, Общество врачей во многихъ случаяхъ связы
вало свою дѣятельность и свои начинанія съ именемъ Городской Ду
мы, очевидно, расчитывая расшевелить это инертное тогда учрежденіе 
и подтянуть его къ поддержкѣ учрежденій, основанныхъ Обществомъ.

Исторія показала, что Общество врачей жестоко ошиблось въ 
своихъ расчетахъ. Городское Общественное Управленіе до поры до 
времени оставалось вполнѣ инертнымъ и къ лѣчебницѣ, и къ хирур
гическому бараку, и къ фельдшерской школѣ, отдѣлываясь ничтожны
ми ассигнованіями на лѣчебницу. Впослѣдствіи же стало къ Обществу 
врачей прямо въ недружелюбныя отношенія, и это продолжается до 
самаго послѣдняго времени, что видно изъ исторіи ходатайства Об
щества о продленіи срока аренды на землю подъ аптеку Общества, 
только что имѣвшей мѣсто.

Естественно, что постепенно и Общество врачей измѣнило свое 
отношеніе къ Городскому Управленію, и теперь прежней связи и преж- 
нихъ отношеній между этими двумя учрежденіями уже нѣтъ, а если еще 
и остаются, то только чисто формальныя.

На засѣданіи 1 сентября 1888 г. Общество избрало въ 1-ый по
печительный совѣтъ школы:

Ч. сор. Александра Петровича Кузнецова, ч. сор. Виктора Але
ксандровича Данилова и ч. сор. Николая Кирилловича Переплетчикова.

Попечительницей школы была единогласно избрана Александра 
Петровна Кузнецова. Инспектриссой школы Евгенія Исаевна Коновалова.



Первыми преподавателями были члены Общества врачей:
В. М. Крутовскій, П. И. Коноваловъ, П. И. Окуловъ, М. С. Чер- 

невская, П. С. Смирновъ, И. И. Кусковъ, П. С. Проскуряковъ, П. И. 
Мажаровъ, П. И. Рачковскій, В. А. Тихомировъ, И. А. Матвѣевъ, В. А. 
Вангродскій.

Научная дѣятельность Общества все болѣе и болѣе развивается. 
Въ теченіе года на очередныхъ засѣданіяхъ было членами сдѣлано 
8 докладовъ и представлено 2 отчета.

Сдѣлали доклады:
Д. ч. И. И. Кусковъ. Cysta ovarii, sin. ovariotomia completa.
Д. ч. A. A. Станкѣевъ. Промываніе желудка при непроходимости 

кишечника.
Д. ч. Романько-Романовскій. Случай запоздалыхъ родовъ при бе

ременности двойнями.
Д. ч. П. Н. Коноваловъ. Defectus uteri et ovarii.
Д. ч. П. И. Рачковскій. Случай неукротимой рвоты беременной, 

осложненный въ послѣродовомъ періодѣ тромбозомъ ѵ. cruralis.
Д. ч. П. И. Мажаровъ. Paralysis agitans.
Д. ч. Неймаркъ. Случай самопроизвольнаго выхожденія уретраль- 

наго камня.
Д. ч. В. М. Крутовскій. Отчетъ о 50 экстракціяхъ катарактъ по 

Г рефе.
Имъ же доложены два отчета.
Засѣданія Общества считались публичными и все болѣе и болѣе 

стали привлекать стороннюю публику. Только административная часть 
засѣданій считалась закрытой.

Среднее число посѣщеній засѣданій действительными членами 
было 13,4, a maxim. 16 человѣкъ.

Краткіе и сжатые протоколы засѣданій, которые Общество изда
вало до сихъ поръ, повидимому, начинаютъ не удовлетворять членовъ.

На засѣданіи 23 марта 1889 г. Крутовскій дѣлаетъ предложеніе 
превратить протоколы въ періодическое изданіе подъ названіемъ „Из- 
вѣстія Общества врачей Енисейской губ.“, въ которыхъ было бы 
возможно давать не только отчеты о засѣданіяхъ Общества, печатать 
доклады, но и расширить ихъ содержаніе насчетъ мѣстной врачеб
ной хроники и пр. Собраніе принимаетъ это предложеніе и для разра
ботки программы и для выясненія матеріальной стороны дѣла избира- 
етъ комиссію изъ членовъ: Крутовскаго, Коновалова, Матвѣева, Ше- 
петковскаго и Кудрявцева. Комиссія уже къ слѣдующему засѣданію,
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26 апрѣля, представила свой докладъ. Собраніе согласилось съ мнѣні- 
емъ комиссіи и постановило ходатайствовать о разрѣшеніи Обществу 
періодическаго изданія подъ названіемъ „Извѣстія Общества врачей 
Енисейской губ.“.

* Несомнѣнно, имѣлось въ виду этимъ изданіемъ положить начало
перваго медицинскаго періодическаго органа въ Сибири.

Къ сожалѣнію, это ходатайство Общества не было удовлетворено, 
и только впослѣдствіи, въ 1907 г., Общество привело въ исполненіе 
свою мечту издавать свой медицинскій органъ, взявъ на себя продол- 
женіе изданія „Сибирскихъ Врачебныхъ Вѣдомостей“.

Действительный членъ Крутовскій, имѣя въ виду выиграть время, 
пока состоится разрѣшеніе на изданіе періодическаго органа, предложилъ 
инымъ путемъ разрѣшить этотъ вопросъ. На засѣданіи 14 мая 1889 г. онъ 
внесъ предложеніе сдѣлать собранія Общества періодическими, 2 раза 
въ мѣсяцъ: 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца и немедленно же изда
вать протоколъ каждаго засѣданія.

Д-ръ Коноваловъ къ этому добавилъ предложеніе на каждомъ 
засѣданіи ввести доклады научныхъ рефератовъ изъ періодической 
медицинской прессы. Такимъ образомъ, протоколы Общества приняли 
бы характеръ періодическаго изданія съ отчетами, докладами, рефера
тами и хроникой. Собраніе приняло оба эти предложенія, но какъ-то 
этодѣлоне привилось и не было проведено въ жизнь. Общество не раз- 
считало свои силы, а онѣ оказались недостаточными для столь обшир
ной и разнообразной дѣятельности, какая предъявлялась къ Общест- 

* ву его начинаніями. Бюллетени о ходѣ заразныхъ болѣзней въ городѣ 
продолжаютъ издаваться. Къ сожалѣнію, почему-то въ отчетахъ Обще
ства 2-го и 3-го годовъ эти бюллетени не помѣщены и теперь утрачены 
совершенно. Бюллетени все еще продолжаетъ печатать фельдшеръ лѣ- 
чебницы на гектографѣ, и ему за эту работу, по предложенію прези
дента, ассигнуется награда въ 15 руб.

Является забота объ упорядоченіи и расширеніи также и этого
дѣла.

На засѣданіи 14 мая 1889 г. дѣйствительнымъ членомъ Крутов- 
скимъ сдѣлано предложеніе о собираніи свѣдѣній о заразныхъ болѣз- 
няхъ по карточной системѣ. Действительный членъ Рачковскій пред- 
ставляетъ типъ такой карточки, которая и утверждается. Действитель
ный членъ Романько-Романовскій беретъ на себя трудъ разрабатывать 
карточки два раза въ мѣсяцъ и сводку данныхъ подготовлять къ 
печати.

Библіотека Общества продолжаетъ увеличиваться. Является во
просъ о регулированіи пользованія ею, и поручается библіотекарю



П. И. Коновалову выработать инструкцію для пользованія книгами 
и журналами библіотеки.

На засѣданіи 14 мая вновь поднимается вопросъ объ устройствѣ 
публичныхъ лекцій.

Общество примирилось уже съ невозможными условіями предста- 
вленія лекцій въ Иркутскъ на просмотръ и, придавая особое значеніе 
организаціи публичныхъ лекцій, предложило членамъ своимъ предста
вить подробный программы лекцій на утвержденіе, съ тѣмъ расче- 
томъ, чтобы въ зимній сезонъ 1889 г. начать чтеніе публичныхъ лекцій.

Однако это пожеланіе осталось невыполненнымъ. Процедура про- 
веденія лекцій черезъ цензуру въ Иркутскѣ отбивала всякую охоту у 
лекторовъ браться за это дѣло.

Санитарные вопросы продолжаютъ занимать вниманіе Общества.
На засѣданіи 3 октября 1888 г. дѣйствительнымъ членомъ 

В. М. Крутовскимъ поднимается вопросъ о распространеніи сифилиса 
среди прислуги. Данныя амбулаторіи указываютъ, что сифилисъ и 
другія венерическія болѣзни довольно значительно распространены 
среди прислуги. Является вопросъ, какъ бороться съ этимъ зломъ.

Послѣ оживленныхъ преній всѣ присутствовавшіе на засѣданіи 
пришли къ соглашенію, что въ случаяхъ обнаруженія сифилиса у при
слуги (няни, лакея, горничной и др.), чтобы воспрепятствовать распро
странен™ сифилиса, умѣстны: совѣтъ больному оставить службу и лѣ- 
читься, въ нѣкоторыхъ же случаяхъ даже угроза огласить тайну боль
ного. Кромѣ того, рѣшено открыть при лѣчебницѣ даровое бюро для 
осмотра прислуги для желающихъ.

Авторитетъ Общества постепенно растетъ среди общества и сре
ди администраціи. Къ Обществу обращаются по разнымъ совѣтамъ 
научнаго характера.

Енисейскій губернаторъ проситъ разсмотрѣть брошюру, соста
вленную врачебнымъ инспекторомъ: „Необходимыя мѣры противъ чумы 
рогатаго скота“ и высказать свое мнѣніе.

Общество обсуждаетъ этотъ вопросъ, редактируетъ брошюру, и 
въ такомъ исправленномъ видѣ она печатается и распространяется 
среди населенія.

Врачебный инспекторъ обращается къ Обществу съ просьбой 
разработать кондиціи по отдачѣ цѣлебнаго озера Шира въ аренду 
частнымъ предпринимателямъ.

Общество принимаетъ это предложеніе и избираетъ особую ко- 
миссію изъ слѣдующихъ лицъ: В. А Вангродскаго, Р. К. Пикокъ, 
В. М. Крутовскаго и В. А. Данилова.
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Уже на слѣдующемъ засѣданіи, 19 декабря 1888 г., докладывается 
результата работа комиссіи, при чемъ Общество высказываетъ свое по- 
желаніе, чтобы курортъ на оз. Шира былъ устроенъ на казенный 
счета.

Чиновникъ по переселенческимъ дѣламъ, г. Михайловъ, обращает
ся къ Обществу съ просьбой указать пункты, гдѣ бы идущіе пересе
ленцы могли получать медицинскую помощь и пользоваться отпускомъ, 
по удешевленной цѣнѣ, медикаментовъ.

Общество не отказывается и отъ этого вопроса и начинаетъ пе
реписку съ подлежащими лицами и вѣдомствами.

Все это указываетъ на то, какое солидное положеніе сравнитель
но за короткое время Общество врачей заняло и какимъ довѣріемъ и 
авторитетомъ стало пользоваться среди разныхъ учрежденій и среди 
лицъ общественнаго и административнаго положенія.

Роль Общества сводится на авторитетное бюро для справокъ по 
медико-санитарнымъ вопросамъ, и его мнѣніе считается въ этой кате- 
горіи компетентнымъ.

Такимъ образомъ, цѣлый рядъ мѣръ административнаго характе
ра и какъ обязательныя постановленія Городской Думы проведены въ 
жизнь при содѣйствіи Общества врачей.
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Годъ IV .

1889—1890.

26 сентября 1889 года начался 4-й годъ жизни Общества.
Этотъ годъ также былъ полонъ жизни и энергіи и продуктивенъ 

какъ на почвѣ практической дѣятельности, такъ и научной.
Въ теченіе года состоялось 14 засѣданій. Восемь засѣданій оче- 

редныхъ публичныхъ, пять закрытыхъ административныхъ и одно пу
бличное торжественное.

Число членовъ расло и достигло уже цыфры 83-хъ. Этотъ ростъ 
членовъ шелъ на счетъ прибавленія членовъ соревнователей, число 
которыхъ было къ концу года 48. Число дѣйствительныхъ членовъ 
оставалось то же.

Повидимому, малочисленная въ Енисейской губ. семья врачей бы
ла уже въ это время почти исчёрпана. Но зато значеніе Общества 
укрѣплялось и расло въ сознаніи мѣстнаго общества и поэтому число 
членовъ соревнователей увеличивалось.

Посещаемость засѣданій тоже возрастала. Засѣданія Общества 
были публичными, и кромѣ дѣйствительныхъ членовъ и членовъ сорев
нователей залъ засѣданія наполнялся сторонней публикой.

Бывали засѣданія, когда залъ лѣчебницы становился уже тѣсно- 
ватымъ.

Научная дѣятельность Общества въ этомъ году выразилась въ 
слѣдующихъ докладахъ:

Членъ соревнователь Савенковъ, И. Т., сдѣлалъ докладъ: „Къ ма- 
теріаламъ для медико-топографическаго описанія оз. Шира“.

Дѣйствительный членъ Крутовскій, В. М. „Къ казуистикѣ забо- 
лѣваній суставовъ при атаксіи“.

Онъ же. „Венерическія болѣзни въ городѣ Красноярскѣ“.
Имъ же прочитаны два отчета: по городской амбулаторіи и по 

хирургическому бараку.
Имъ же демонстрирована огромная опухоль, удаленная въ хирур- 

гическомъ баракѣ.
Дѣйствительнымъ членомъ В. А. Вангродскимъ. Эпидемія febris 

ephimera epidemica въ Красноярскѣ.



Членомъ соревнователемъ А. С. Еленевымъ. О Бирюсинскихъ и 
Караулинскихъ пещерахъ.

Дѣйствительнымъ членомъ П. И. Кытмановымъ. Къ казуистикѣ 
скотоложества.

На одномъ изъ засѣданій д-ромъ Р. К. Пикокомъ сдѣлано крат
кое сообщеніе о сдѣланныхъ имъ наблюденіяхъ надъ больными на оз. 
Шира.

На засѣданіи 12 марта 1889 г. д-ръ Крутовскій вноситъ предло- 
женіе объ изслѣдованіи пріисковыхъ рабочихъ. Имъ же предложена и 
программа изслѣдованія, которая живо обсуждалась на засѣданіи, и 
собраніе постановило избрать особую комиссію для детальной разра
ботки плана подобнаго изслѣдованія. Въ эту комиссію были избраны: 
Р. И. Шнейдеръ, В. М. Крутовскій, Р. К. Пикокъ и В. А. Даниловъ.

Эпидемія гриппа 1889 г. всѣхъ врачей города поразила своею 
неожиданностью и широкимъ распространеніемъ. Гриппъ не былъ раз- 
познанъ. Д-ръ Вангродскій выступилъ тогда съ докладомъ по поводу 
появившейся новой болѣзни и назвалъ ее Febris ephimera epidemica. 
Докладчикъ сдѣлалъ подробное описаніе болѣзни и демонстрировалъ 
цѣлый рядъ кривыхъ. Послѣдовавшіе обширные дебаты тоже не при
вели къ истинѣ. Истинный характеръ эпидеміи не былъ опредѣленъ. 
Впрочемъ, это и не мудрено. Мы знаемъ теперь, что эта первая эпи- 
демія гриппа на первыхъ порахъ не была распознана даже въ столи- 
цахъ, несмотря на наличность тамъ большихъ научныхъ силъ.

МЗзеро Шира, какъ цѣнный мѣстный курортъ, продолжаетъ фикси- 
* ровать на себѣ вниманіе Общества врачей. Появляется очень цѣнное 

изслѣдованіе озера членомъ соревнователемъ И. Т. Савенковымъ: „Къ 
матеріаламъ для медико-топографическаго описанія оз. Шира“, на
столько цѣнное и полное, что и до сего времени въ этой области ни
чего лучшаго не появлялось.

Д-ръ Р. К. Пикокъ, практиковавшій на озерѣ уже нѣсколько се- 
зоновъ и пріобрѣвшій большую опытность въ использованіи цѣлеб- 
ныхъ свойствъ озера у постели больныхъ, дѣлится своими наблюдені- 
ями и опытомъ, но, къ сожалѣнію, не изложилъ ихъ въ видѣ особаго 
доклада, и его бесѣды только въ сжатомъ видѣ занесены въ прото- 
колъ.

Такимъ образомъ, интересъ къ оз. Шира все болѣе и болѣе ра- 
' стетъ, и значеніе его, какъ будущаго курорта, выясняется, благодаря 

работамъ Общества врачей.^
Два засѣданія были посвящены вновь дебатамъ по вопросу 

отдачи оз. Шира въ аренду. Была выбрана вторая комиссія изъ чле
новъ: П. И. Рачковскаго, П. И. Окулова, В. М. Крутовскаго, Р. К.
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Пикока, И. Т. Савенкова, Г. Ю. Стемпневскаго и архитектора Маслен
никова.

Комиссія эта представила на обсужденіе Общества очень обсто
ятельный докладъ, напечатанный при „Трудахъ“ Общества и вызвав- 
шій со стороны Общества иниціативу по изслѣдованію оз. Шира.

„Общество, вполнѣ сознавая недостаточность изслѣдованія озера 
въ научномъ отношеніи и главнымъ образомъ отсутствіе точнаго хи- 
мическаго анализа воды озера, подняло вопросъ о привлеченіи уче- 
ныхъ силъ Томскаго Университета для этой цѣли“.

Общество получило согласіе оказать матеріальную поддержку на 
это изслѣдованіе отъ В. А. Данилова и г. Пташинскаго.

По просьбѣ Городского Головы, продолжались дебаты по изслѣ- 
дованію мѣста подъ постройку городской больницы. Три засѣданія 
были посвящены этому вопросу: 9-го декабря, 9-го и 1-го января.

Комиссія изъ членовъ Общества: И. Т. Савенкова, Р. И. Шней
дера, Р. К. Пикока, И. А. Матвѣева, В. А. Вангродскаго, Е. Н. Але
ксандрова и архит. Масленникова много потрудилась для выясненія 
вопроса. Она не разъ произвела детальный осмотръ всѣхъ намѣчен- 
ныхъ подъ постройку больницы мѣстъ и сдѣлала солидный докладъ 
на основаніи этихъ изслѣдованій.

12 марта 1890 г. д. ч. П. Н. Коноваловъ дѣлаегъ обстоятельный, 
мотивированный докладъ объ открытіи въ городѣ 2-й аптеки и объ 
исходатайствованіи права на открытіе этой аптеки Обществу врачей.

Докладчикъ такъ аргументировалъ свои доводы:

„Во-1-хъ, нравственный авторитетъ Общества врачей наиболѣе 
гарантируетъ разумное и добросовѣстное веденіе аптечнаго дѣла.

Во-2-хъ, Общество врачей, открывая аптеку, не преслѣдуетъ ни- 
какихъ узко-коммерческихъ цѣлей.

Наконецъ, въ 3-хъ, что вся выгода отъ аптеки пойдетъ на поль
зу тѣхъ же больныхъ города".

Собраніе согласилось съ доводами докладчика и постановило 
возбудить ходатайство отъ Общества врачей о разрѣшеніи открыть
2-ю аптеку.

Это рѣшеніе имѣетъ для Общества врачей капитальное значеніе. 
Аптека была разрѣшена Обществу и дала ему возможность развить 
ту благотворительную дѣятельность, которую мы видимъ теперь.

Безъ средствъ аптеки подобная дѣятельность для Общества была 
бы невозможна.
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Какъ извѣстно, въ настоящее время Общество врачей до 7000 въ 
годъ изъ доходовъ аптеки жертвуетъ на содержаніе 1-ой городской 
лѣчебницы, на хирургическій баракъ и на другія нужды.

Въ теченіе года были подняты вопросы общеврачебной органи
зации. Д. ч. В. Д. Жилинъ, письмомъ на имя президента, поднимаетъ 
вопросъ о принятіи этическихъ врачебныхъ правилъ, предложенныхъ 
въ то время д-ромъ Рейхомъ въ Кавказскомъ медицинскомъ обществѣ. 
Тогда этотъ вопросъ въ маленькой и дружной врачебной семьѣ Об
щества врачей Енис. губ. еще не носилъ жгуч.аго характера и не воз- 
будилъ къ себѣ большого интереса. Принципіально собраніе приняло 
предложеніе д-ра Жилина и поручило правленію представить свои 
соображенія.

Другое предложеніе пришло со стороны. Д-ръ Искерскій поднялъ 
вопросъ о коллективномъ трудѣ врачей и проектировалъ свое высшее 
учрежденіе, какой-то особенный институтъ. Д-ръ Искерскій пропаган- 
дировалъ свои мысли въ печати и вмѣстѣ съ тѣмъ обратился съ прось
бой къ Обществу врачей обсудить его предложеніе. Общество приня
ло это предложеніе и поручило своимъ членамъ—И. Т. Савенкову и
В. М. Крутовскому сдѣлать особый докладъ по вопросу, поднятому 
Искерскимъ.

Савенковъ и Крутовскій на засѣданіи 4 ноября 1889 года высту
пили съ докладами и оба высказались отрицательно.

Общество заслушало эти доклады, приняло ихъ и по вопросамъ, 
поднятымъ Искерскимъ, пришло къ совсѣмъ особымъ выводамъ. Об
щество нашло, что объединеніе всѣхъ русскихъ медицинскихъ обществъ 
было бы очень желательно. Пусть Общество русскихъ врачей въ Пе
тербурге возьметъ на себя эту задачу, и тогда всѣ остальныя, особен
но провинціальныя, общества были бы къ первому въ роли подсекцій. 
Всѣ эти объединенныя общества должны имѣть свой общій печатный 
органъ, центральную библіотеку и отдѣльное бюро для всякихъ спра- 
вокъ.

Однако дальше этого платонически высказаннаго пожеланія Об
щество не пошло, и этотъ вопросъ не получилъ дальнѣйшаго разрѣ- 
шенія, хотя, со своей стороны, очень интересенъ.

Далѣе идутъ, такъ сказать, вопросы дня, мелкія текущія дѣла.
На засѣданіи 9 декабря д-ръ Крутовскій поднимаетъ вопросъ объ 

избраніи С. П. Боткина почетнымъ членомъ Общества. Предложеніе 
это принимается.

На засѣданіи 29 января 1890 г. П. И. Рачковскій говоритъ рѣчь 
о заслугахъ С. П. Боткина на научномъ поприщѣ и характеризуетъ
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его, какъ превосходная» преподавателя, и предлагаетъ увѣковѣчить имя 
основаніемъ капитала на стипендію при фельдшерской школѣ.

7 марта 1890 г. состоялось постановленіе просить Городскую 
Ду-му прирѣзать нѣсколько земли къ мѣсту, занимаемому лѣчебницей 
и хирургическимъ баракомъ. Городская Дума тогда, какъ и теперь, бы
ла послѣдовательна и ничего не прирѣзала, несмотря на крайнюю 
тѣсноту двора лѣчебницы.

Общество получаетъ приглашеніе отъ комитета Минусинскаго 
музея принять участіе въ торжествѣ открытія музея въ новомъ 
зданіи, построенномъ на пожертвованіе И. М. Сибирякова.

Общество принимаетъ это предложеніе и избираетъ своимъ де- 
путатомъ д. ч. И. А. Матвѣева.

Но вотъ начинаются маленькія тучки.
Во-1-хъ, Общество оффиціально извѣщается, что въ его ходатай- 

ствѣ о разрѣшеніи издавать медицинскій періодическій органъ сена- 
торомъ Плеве отказано.

Затѣмъ на засѣданіи 18 ноября завѣдывающимъ лѣчебницею 
д-ромъ Крутовскимъ сдѣлано слѣдующее заявленіе:

„В. М. Крутовскій проситъ товарищей, изъявившихъ свое согласіе 
принимать больныхъ въ лѣчебницѣ, чтобы на будущее время они за
ботились о пріисканіи вмѣсто себя другого врача для пріема боль
ныхъ, если почему нибудь не могутъ принимать сами. Онъ принялъ 
на себя завѣдываніе лѣчебницею за сравнительно ничтожное возна- 
гражденіе единственно въ виду того, что товарищи обѣщали ему по
могать, но разъ другой врачъ, который по очереди долженъ прини
мать больныхъ, не явился, Крутовскій считаетъ своею нравственною 
обязанностью продолжать пріемъ до тѣхъ поръ, пока не приметъ 
всѣхъ больныхъ, что для него крайне неудобно и въ высшей степени 
утомительно. Онъ не можетъ одинъ отвѣчать за всѣхъ и на будущее 
время слагаетъ съ себя отвѣтственность въ непріемѣ больныхъ".

Трудно теперь установить, когда началось это неаккуратное по- 
сѣщеніе врачами амбулаторіи, вызвавшее вышеприведенное заявленіе 
завѣдывающаго. Во всякомъ случаѣ фактъ этотъ указываетъ на нѣкото- 
рое утомленіе врачей—и правда, при той разнообразной и очень интен
сивной работѣ, которую тогда брали на себя врачи, утомленію этому 
было вполнѣ законное мѣсто.

На засѣданіи 19 февраля 1890 г. болыніе дебаты вызвалъ, под
нятый отчетомъ по лѣчебницѣ, вопросъ о ненормальностяхъ пріема 
біольныхъ въ губернскую городскую больницу. Однако эти дебаты ни 
ксь чему не повели, все осталось по старому, не только въ то время,
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но даже и до настоящаго. И все то, что было по этому поводу сказа
но 21 годъ тому назадъ, можно повторить и сейчасъ по отношенію къ 
больницѣ и ея распорядкамъ.

Д-ромъ Крутовскимъ вновь возбужденъ вопросъ о неудовлетво
рительности, по неполнотѣ содержанія, свѣдѣній, даваемыхъ бюллете
нями Общества. Онъ вновь предлагаетъ вести собираніе свѣдѣній о 
заразныхъ болѣзняхъ по карточной системѣ и поставить лучше это 
дѣло. Къ сожалѣнію, всѣ попытки въ этомъ направленіи оказались 
тщетными и разбились объ инертность врачей. Свѣдѣнія доставлялись 
неполно, несвоевременно, а въ болыпинствѣ случаевъ и совсѣмъ не 
доставлялись. То же самое мы видимъ и сейчасъ, черезъ 25 лѣтъ.

Правленіе Общества врачей въ отчетномъ году составляли: пре
зидента П. И. Рачковскій, вице-президента В. М. Крутовскій, секре
тарь и казначей И. И. Кусковъ и библіотекарь П. И. Коноваловъ.

—  68 —



Годъ V .

1890 1891.

Пятый годъ жизни Общества также былъ продуктивенъ какъ въ 
смыслѣ научной работы, такъ и на поприщѣ практической дѣятель- 
ности. За годъ состоялось 16 засѣданій. Изъ нихъ было администра- 
тивныхъ 4, очередныхъ 11, торжественное публичное 26 сентября, въ 
день годовщины, одно. Посѣщаемость въ среднемъ для городскихъ 
дѣйствительныхъ членовъ была 17 чел. или 8,74с/о, и maximum дохо- 
дилъ до 32 чел.

Общественное вниманіе къ Обществу растетъ, что выражается 
въ увеличеніи членовъ соревнователей. Всего было 102 члена и изъ 
нихъ: 1 почетный, 34 дѣйствительныхъ, 63 соревнователя и 3 члена 
корреспондента.

Общество лишилось въ отчетномъ году одного почетнаго члена—
С. П. Боткина, который въ этомъ году умеръ. Странно, что въ про- 
токолахъ и отчетѣ рѣшительно нѣтъ никакихъ свѣдѣній о томъ, чѣмъ 
реагировало Общество на смерть этого выдающегося русскаго врача 
и учителя.

Мы видѣли, что раньше Общество постановило собрать деньги 
для учрежденія стипендіи имени Сергѣя Петровича при Красноярской 
фельдшерской школѣ. Начало стипендіи было положено, но и до сихъ 
поръ собрана лишь незначительная сумма.

Научная работа Общества въ отчетномъ году шла въ повышен- 
номъ темпѣ. Мы видимъ доклады, даже не имѣющіе отношенія къ 
программѣ медицинскаго Общества, какъ напр., докладъ И. Т. Савен
кова, но отсутствіе въ то время въ Красноярскѣ другихъ научныхъ 
обществъ давало возможность Обществу врачей широко раскрывать 
свои двери для всякой научной работы, для всякаго научнаго труда.

Въ теченіе года сдѣлали доклады:
Дѣйствительный членъ П. Н. Коноваловъ. Случай отравленія 

наперстянкой.
Членъ соревнователь В. Ю. Григорьевъ. Условія лѣченія на оз. 

Шира.
Членъ корреспондентъ Черневскій. Лѣкарственныя травы д. Ер

шовой, на Ангарѣ.



Членъ корреспондентъ Гандельсманъ. Способы народныхъ враче- 
ваній въ с. Идринскомъ и др., Идринской волости, Минусинскаго 
уѣзда.

Членъ соревнователь И. Т. Савенковъ. Къ матеріаламъ изученія 
каменнаго періода культуры въ Енисейской губ.

Онъ же. Матеріалы для медико-топографическаго описанія оз. 
Шира, собранные въ 1890 г.

Дѣйствительный членъ В. М. Крутовскій. Случай рожи слизистой 
оболочки зѣва и глотки.

Дѣйствительный членъ В. А. Вангродскій. Случай оваріотоміи въ 
хирургическомъ баракѣ Общества.

Произнесены на торжественномъ засѣданіи 26 сентября двѣ рѣчи:
П. И. Рачковскимъ. Санитарное состояніе г. Красноярска.
П. Н. Коноваловымъ. Общественное положеніе врачей въ Россіи.
Дѣйствительнымъ членомъ В. М. Крутовскимъ доложены два 

отчета: по лѣчебницѣ и по хирургическому бараку.
Имъ же прочитанъ рефератъ о работѣ д-ра Лѣневича: 25 чрево- 

сѣченій въ Тобольской городской больницѣ.
Въ цѣломъ рядѣ засѣданій врачами демонстрировались интерес

ные препараты, полученные при анатомо-патологическихъ вскрытіяхъ. 
Это обстоятельство подало мысль положить начало при Обществѣ 
патолого-анатомическому музею. На первыхъ порахъ очень цѣнные 
препараты доставили: П. Н. Коноваловъ, В. А. Тихомировъ, д-ръ Ста- 
роградскій, М. Высоцкій, В. М. Крутовскій и Д. А. Романовскій. Му
зей сталъ затѣмъ быстро пополняться и одно время уже предста- 
влялъ цѣлое собраніе интересныхъ патолого-анатомическихъ препара- 
товъ. Къ сожалѣнію, не было особаго помѣщенія для музея, не было 
особаго хранителя, и затѣмъ впослѣдствіи какъ-то вышло такъ, что 
Общество къ этому дѣлу охладѣло, и постепенно исчезло и то собра
т е  препаратовъ, которое, уже было собрано. Можно только пожалѣть 
объ этомъ, такъ какъ при внимательномъ и любовномъ отношеніи къ 
этому дѣлу теперь Общество обладало бы цѣннымъ и болыиимъ со- 
браніемъ анатомо-патологическихъ препаратовъ.

Практическая работа шла такъ же интенсивно, но уже появляют
ся первые признаки усталости послѣ напряженной и энергичной дѣ- 
ятельности.

На рукахъ у Общества были слѣдующія учрежденія:
1) 1-ая городская амбулаторія.
2) Хирургическій баракъ при ней.
3) Женская фельдшерская школа.
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Въ этихъ учрежденіяхъ требовалась работа дѣйствительныхъ 
членовъ Общества, преимущественно врачей. Между тѣмъ, число чле
новъ городскихъ было сравнительно ограничено. Кромѣ того, всѣ они 
были еще обременены своими прямыми служебными обязанностями.

Между тѣмъ, такое учрежденіе, какъ амбулаторія, очень быстро 
стала развиваться, количество посѣщеній больными расло изъ года въ 
годъ. Однако Городское Общественное Управленіе продолжало отделы
ваться незначительной субсидіей въ 500 руб. въ годъ и въ дальнѣй- 
шемъ слагало съ себя всѣ заботы по содержанію лѣчебницы. Между 
тѣмъ, даровыхъ рабочихъ врачебныхъ рукъ уже нехватало.

На засѣданіи 12 октября 1890 г. завѣдывающій лѣчебницею за- 
явилъ, что въ лѣчебницѣ болѣе 9 пріемныхъ часовъ въ недѣлю пусту- 
ютъ, и самъ завѣдывающій положительно не имѣетъ возможности замѣ- 
нять всѣхъ, хотя всегда старается это дѣлать, если только позволяетъ 
время. На почвѣ пріемовъ въ лѣчебницѣ возникаетъ и инцидентъ съ 
д-ромъ Романовскимъ.

У нѣкоторыхъ врачей являлось желаніе, ради своего удобства, 
принимать больныхъ лѣчебницы на дому, а не въ лѣчебницѣ, но про
писывая рецепты въ аптеку лѣчебницы.

Такой порядокъ, конечно, извращалъ назначеніе лѣчебницы, и 
противъ него боролись завѣдывающій и правленіе. Вопросъ уже подни- 
мался раньше, и Обществомъ были выработаны правила, которыя об- 
щимъ собраніемъ были затѣмъ утверждены.

Эти правила слѣдующія:
1. Отпускъ изъ аптеки лѣчебницы лѣкарствъ больнымъ дозволя-у 

ется исключительно по рецептамъ врачей, ведущихъ пріемы больныхъ 
въ амбулаторіи лѣчебницы.

2. Отпускъ лѣкарствъ изъ аптеки лѣчебницы не разрѣшается по 
рецептамъ, выдаваемымъ на домашнихъ пріемахъ врачей, за исключе- 
ніемъ крайней необходимости при подачѣ экстренной помощи.

3. Вообще же возможно выдавать рецепты въ аптеку лѣчебницы 
внѣ амбулаторіи исключительно только тѣмъ больнымъ, которые по 
роду болѣзни не могутъ лично посѣщать лѣчебницу.

Несмотря на это постановленіе, д-ръ Романовскій сталъ вести 
свои домашніе пріемы, прописывая рецепты въ аптеку лѣчебницы, а 
когда ему завѣдывающій вынужденъ былъ указать на 2-й пунктъ пра- 
вилъ, то Романовскій обидѣлся и прекратилъ совсѣмъ свои пріемы въ 
лѣчебницѣ.

При обсужденіи этого инцидента Общество врачей стало ' на 
сторону завѣдывающаго и еще разъ подтвердило правила и предложило
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ихъ къ руководству всѣмъ врачамъ. Этимъ инцидентъ и былъ исчер- 
панъ.

Недостатокъ средствъ на содержаніе лѣчебницы все болѣе и бо- 
лѣе озабочиваетъ Общество. На засѣданіи 12 октября 1890 г. онъ 
вновь обсуждается по поводу вопроса объ охранѣ лѣчебницы. Въ сентябрѣ 
лѣчебница была обокрадена ночью. Воры влѣзли со двора въ окно, 
такъ какъ караульнаго не было. Поднимается вопросъ о наймѣ сторожа 
и объ изысканіи на это средствъ. Пренія ведутся горячія. Вангродскій 
и Романовскій предлагаютъ увеличить сборъ съ больныхъ до 25 коп. 
Большинство противъ этого и предлагаютъ обратиться за увеличеніемъ 
субсидіи отъ Думы

»

Интересно, что тогда уже въ отвѣтъ на это предложеніе многіе 
отвѣчаютъ (Вангродскій, Мажаровъ): „Ничего изъ этого не выйдетъ“. 
Значитъ, отношеніе Городской Думы было очень яснымъ. Надежды на 
увеличеніе субсидіи отъ Городской Думы было столь мало, что собра
т е  постановило: обратиться за учеличеніемъ субсидіи въ Городскую 
Думу, но, кромѣ того, собирать пожертвованія по особымъ квитанціон- 
нымъ книжкамъ, просить любителей устроить въ пользу лѣчебницы 
спектакль и, наконецъ, просить Общественное Собраніе увеличить 
сборъ съ картъ въ пользу лѣчебницы.

Несомнѣнно, все это указываетъ на то, что всѣ считали лѣчебни- 
цу болѣе общественнымъ учрежденіемъ, чѣмъ учрежденіемъ Город
ского Общественнаго Управленія.

На томъ же засѣданіи Крутовскимъ вновь поднимается вопросъ 
объ упорядоченіи собиранія и публикованія свѣдѣній по заразнымъ 
болѣзнямъ. Оказывается, что ранѣе составленныя по этому поводу по- 
становленія не выполняются. Вся бѣда въ томъ, что ничто не можетъ 
заставить врачей аккуратно доставлять эти свѣдѣнія въ бюро. Послѣд- 
ній запросъ все-же сдѣлалъ свое дѣло. Кое какъ налаживается соби- 
раніе свѣдѣній, д-ръ Романовскій дѣлаетъ общую сводку ихъ, и эти 
данныя о заразныхъ болѣзняхъ докладываются на засѣданіяхъ и за- 
тѣмъ печатаются при протоколахъ. Гектографированное изданіе ихъ 
прекращается.

Вопросъ о регистраціи заразныхъ болѣзней въ городѣ вызвалъ 
общій вопросъ о распространен^ заразныхъ болѣзней въ городѣ и 
губерніи. Первымъ поднялъ этотъ вопросъ д-ръ Вангродскій, который 
и указалъ, что эпидеміи заразныхъ болѣзней распространяются изъ 
острога, разносятся арестантскими партіями и выпущенными къ при- 
численію по губерніи арестантами. Острогъ, этапы и арестанты со сво
ею одеждой—вотъ главные очаги брюшного, возвратнаго и сыпного 
тифовъ; отъ нихъ эти болѣзни распространяются по всей губер-



—  73 —

ніи. Поднимаются продолжительныя пренія, изъ которыхъ выясняется, 
что Вангродскій вполнѣ правъ. Пренія продолжаются въ слѣдующее 
засѣданіе, 3 ноября. Между прочимъ, на этомъ засѣданіи П. И. Рач- 
ковскій прочиталъ свое донесеніе на имя Енисейскаго Губернатора о 
мѣрахъ, необходимыхъ для иредупрежденія распространенія заразныхъ 
болѣзней среди арестантовъ. Рачковскій доносилъ губернатору, что 
имъ были осмотрѣны тюремная больница и пересыльная тюрьма, ко- 
торыя, какъ оказалось, содержатся очень чисто, съ соблюденіемъ над- 
лежащихъ гигіеническихъ правилъ и, слѣдовательно, не могутъ слу
жить источникомъ развитія инфекціонныхъ болѣзней. Главными же 
причинами развитія эпидемическихъ болѣзней между пересыльными 
арестантами служатъ: 1) скопленіе большого числа арестантовъ въ 
каждой партіи (200-300 чел.); 2) тѣснота помѣщенія на этапахъ (этапы 
устроены не болѣе, какъ на 100 чел.); 3) холодъ, а отсюда и сырость 
на этапахъ вслѣдствіе поздняго начала отопленія ихъ; 4) скудная пи
ща на кормовыя деньги, состоящая большею частью изъ сырыхъ, не- 
зрѣлыхъ овощей, за невозможностью достать въ нѣкоторыхъ деревняхъ 
достаточное количество доброкачественной пищи, иногда и хорошей 
воды;- 5) переутомленіе арестантовъ отъ долгаго пути, въ особенности 
въ сырую погоду. Начало заболѣваній тифомъ и другими инфекціон- 
ными болѣзнями идетъ отъ центральной пересыльной тюрьмы въ Тю
мени, а затѣмъ зараза кроется въ партіяхъ отъ Томска до Краснояр
ска, обнаруживаясь новыми случаями заболѣванія на каждомъ этапѣ, 
оставленіемъ инфекціонныхъ больныхъ по всему тракту въ больницахъ. 
Больницы имѣются только въ городахъ, отстоящихъ одинъ отъ дру
гого верстъ на 200, такъ что заболѣвшіе въ пути должны слѣдовать 
на подводахъ сутокъ до 8 и болѣе, помѣщаясь на этапахъ вмѣстѣ со 
здоровыми и заражая какъ послѣднихъ, такъ и самые этапы, которые 
содержатся всегда грязно и по уходѣ партій никогда не дезинфеци- 
руются.

Рачковскій къ своему сообщенію добавилъ, что всѣ этапы загряз
нены до того, что ихъ слѣдовало бы сжечь.

Выяснилось далѣе, что изъ острога и изъ партій, т. е., изъ 
этихъ очаговъ заразы арестанты водворяются по деревнямъ безъ при- 
нятія какихъ либо предосторожностей.

Мажаровъ указалъ, что при пересыльной тюрьмѣ нѣтъ даже 
прачечной, и что онъ три года уже тщетно пишетъ объ этомъ въ 
тюремный комитетъ.

Всѣ эти дебаты закончились постановленіемъ:
1) Необходимо временно, до устройства дезинфекціонной камеры, 

бѣлье и одежду арестантовъ выпаривать въ щелокѣ.
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2) Построить или нанять отдѣльное помѣщеніе, гдѣ выпуска- 
емыхъ изъ пересыльной арестантовъ держать подъ врачебнымъ наблю- 
деніемъ не менѣе 2-хъ недѣль.

3) Если по приходѣ въ волость кто либо изъ арестантовъ оказал
ся бы заболѣвшимъ, то немедленно изолировать подобнаго заболѣв- 
шаго въ отдѣльное, предназначенное для этой цѣли, помѣщеніе и за- 
тѣмъ по возможности скорѣе доставлять больныхъ въ городскую 
больницу.

4) Для осмотра партій и завѣдыванія пересыльными необходимо 
имѣть спеціальнаго врача.

Несомнѣнно, что подобныя публичныя обсужденія Обществомъ 
врачей одного изъ важныхъ факторовъ распространенія заразныхъ 
болѣзней среди населенія губерніи тревожили начальство. Волей-нево
лей оно принуждено было съ этимъ считаться, и мы видимъ, что вско- 
рѣ же появляется при острогѣ и дезинфекціонная камера, хотя при- 
митивнаго и доморощеннаго устройства, и прачечная и принимаются 
другія мѣры.

Такъ или иначе приходилось съ Обществомъ врачей Считаться.
Вопросъ о распространен^ и причинахъ заразныхъ болѣзней 

среди населенія Енисейской губ. повлекъ за собою другой вопросъ—о 
выясненіи %  смертности по губерніи.

На засѣданіи 22 декабря 1890 г. П. И. Рачковскій поднимаетъ 
этотъ вопросъ. Имъ озабочено врачебное отдѣленіе. Предполагается 
цыфры смертности собирать черезъ священниковъ, и, конечно, при 
этомъ причины смертности не могутъ быть регистрируемы.

Общество заслушало докладъ Рачковскаго, но никакого постано- 
вленія не составило. Кажется, эта затѣя администраціи ни къ чему въ 
дальнѣйшемъ не повела.

Администрація начинаетъ косо посматривать на Общество вра
чей, вмѣстѣ съ тѣмъ не зная, очевидно, какія отношенія установить 
къ этому новому для нея, неподвѣдомственному учрежденію, и съ 
которымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, ей приходится считаться.

Губернаторъ то дѣлаетъ Обществу странное предложеніе, отъ 
12 апрѣля, взять на себя изслѣдованіе окороковъ передъ Пасхой, то 
предписываетъ Обществу выработать уставъ для городской амбулато- 
ріи, то, наконецъ, безцеремонно вырываетъ изъ рукъ Общества вопросъ 
объ изслѣдованіи оз. Шира.

Какъ мы знаемъ, Общество врачей съ 1-го года своего сущест- 
вованія заинтересовалось оз. Шира, какъ курортомъ. За 4 года появи
лось нѣсколько цѣнныхъ докладовъ по изслѣдованію озера, но не бы



ло произведено научно поставленнаго анализа воды. Общество, не 
имѣя въ своей средѣ спеціалистовъ и не имѣя лабораторіи, постанови
ло обратиться съ просьбой къ томскому университету взять на себя 
это изслѣдованіе и заручилось согласіемъ своихъ членовъ Данилова 
В. А. и Пташинскаго оказать матеріальное содѣйствіе этому начинанію.

Енисейскій губернаторъ, почему-то соревнуя съ Обществомъ, не 
нашелъ возможнымъ съ своей стороны придти въ этомъ дѣлѣ на 
помощь Обществу, а, наоборотъ, поспѣшилъ списаться съ университе- 
томъ, съ горнымъ управленіемъ и даже убѣдилъ Данилова и Пташин
скаго свои пожертвованія направить, помимо Общества врачей, къ нему.

Обществу, конечно, оставалось только быть спокойнымъ зрите- 
лемъ всей этой исторіи, которая имѣла печальный конецъ.

Томскій университетъ командировалъ для изслѣдованія Шира 
профессора Залѣсскаго.

Профессоръ Залѣсскій жилъ на озерѣ, что-то работалъ, но до 
сихъ поръ никакихъ результатовъ его работъ по изслѣдованію оз. 
Шира не опубликовано.

На остальныя два предложенія губернатора Общество отвѣтило, 
какъ и слѣдовало ожидать, отказомъ, какъ направленныя не по при
надлежности. Конечно, эти отвѣты не прибавили симпатіи къ Общест
ву у администаціи.

Среди текущихъ дѣлъ обращаютъ на себя вниманіе слѣдующія:
На засѣданіи 12 октября д-ръ Крутовскій доложилъ о смерти 

знаменитаго русскаго анатома В. Грубера, послѣдовавшей въ Вѣнѣ. 
О смерти своего мужа также извѣстила письмомъ жена его. 3-го ноября 
Рачковскій читаетъ краткую біографію Грубера, и Общество письмомъ 
женѣ покойнаго выражаетъ свое участіе.

Общество принимаетъ участіе въ юбилейномъ торжествѣ извѣст- 
наго сибирскаго общественнаго дѣятеля П. И. Макушина и посылаетъ 
ему привѣтственную телеграмму.

На засѣданіи 12 ноября д-ръ Мажаровъ дѣлаетъ предложеніе о 
собираніи „Манассеиновскаго рубля", и это предложеніе принимается.

На засѣданіи 14 января 1891 г. Общество врачей, принимая во 
вниманіе цѣлый рядъ пожертвованій Ал. Петр. Кузнецовой на баракъ, 
на фельдшерскую школу и на лѣчебницу, постановило: повѣсить пор- 
третъ Александры Петровны въ залѣ лѣчебницы.

Въ вѣдѣніи Общества состояли: городская амбулаторія, хирурги- 
ческій баракъ и женская фельдшерская школа.

Правленіе Общества въ отчетномъ году состояло: президентъ 
П. И. Рачковскій, вице-президентъ П. И. Мажаровъ, секретарь и каз
начей В. М. Крутовскій, библіотекарь П. Н. Коноваловъ.



«

Годъ V I.

1891—1892.

Шестой годъ жизни Общества былъ однимъ изъ самыхъ плодо- 
творныхъ какъ въ области научной деятельности, такъ и въ области 
практической.

л
Общество врачей все болѣе и болѣе привлекаетъ къ себѣ внима- 

ніе и симпатіи мѣстнаго общества, и количество членовъ соревновате
лей растетъ. Засѣданія Общества охотно посѣщаются членами сорев
нователями и гостями, и нерѣдко залъ лѣчебницы, гдѣ происходили за- 
сѣданія, оказывался тѣснымъ и не вмѣщалъ посѣтителей. Изрѣдка 
часть публики толпилась въ передней.

Число всѣхъ членовъ Общества достигло 107 человѣкъ.
Изъ нихъ городскихъ членовъ было 71 и иногороднихъ 36..
Почетныхъ 2, дѣйствительныхъ 37, членовъ соревнователей 68.
Въ этомъ году Общество потеряло 2-хъ своихъ дѣйствительныхъ 

членовъ, за смертью: Павла Ивановича Мажарова и Діомида Алекс. 
Романько-Романовскаго.

Всѣхъ засѣданій въ отчетномъ году было 16:
Торжественное . . . . . .  1 (26 сент.)
Административныхъ . . . . .  8
Очередныхъ . . . . . . 7
Посещаемость засѣданій дѣйствительными членами въ среднемъ 

была 10 чел., maximum 12., членами соревнователями- 30 чел. Макси
мальное количество членовъ на засѣданіи было 44, 11-го апрѣля.

Научная дѣятельность Общества въ отчетномъ году отличалась 
особенной интенсивностью и по числу работъ, и по ихъ научному 
интересу.

Сдѣлали научные доклады:
Ч. с. И. Т. Савенковъ. Къ матеріаламъ для медико-топографиче- 

скаго описанія окрестностей г. Красноярска. Два очерка:
1) О палеолитической эпохѣ въ окрестностяхъ Красноярска.
2) Предварительный геологическій очеркъ дол. р. Енисея въ бли- 

жайшихъ окрестностяхъ г. Красноярска.
П. ч. В. М. Крутовскій. Poliarthritis rheumatica с. purpura haem- 

morrhagica.



Онъ же. Предварительным данныя къ вопросу о вліяніи условій 
жизни и работы на золотыхъ промыслахъ на физическое здоровье ра
бочихъ.

Онъ же. Аномалія расположенія толстыхъ кишекъ.
Онъ же. Нѣсколько словъ по поводу %  смертности отъ заразныхъ 

болѣзней въ г. Красноярскѣ, выведенная) А. Г. Куркутовымъ.
Ч. с. А. П. Кузнецовъ. Нѣкоторыя даннныя по вопросу о коли- 

чествѣ выработки, о времени рабочаго дня, о пищевомъ довольствіи и 
объ улучшеніи быта рабочихъ на золотыхъ промыслахъ.

Д. ч. В. А. Вангродскій. Эзофаготомія при инородномъ тѣлѣ.
Д. ч. Куркутовъ. О принятіи мѣръ противъ распространенія за

разныхъ болѣзней въ Красноярскѣ.
Онъ же. Описаніе санитарной обстановки народныхъ училищъ г. 

Красноярска.
Д. ч. А. И. Кытмановъ. Медицинскія растенія Енисейск, округа.
Прочитаны 4 отчета:
Д-ромъ Вангродскимъ. Отчетъ по городской больницѣ Приказа 

за 1891 г.
Д-ромъ В. А. Дорзетъ. Отчетъ по Красноярской городской ското- 

бойнѣ за 1891 г.
Д-ромъ В. М. Крутовскимъ. Отчетъ по амбулаторіи за 1891 г.
Имъ-же. Отчетъ по хирургическому бараку.
На торжественномъ засѣданіи произнесены рѣчи:
Дѣйствительнымъ членомъ В. А. Вангродскимъ. Очки и ихъ 

примѣненіе.
Членомъ соревнователемъ Л. С. Личковымъ. Къ вопросу о зна- 

ченіи статистики въ медицинѣ.
Действительный членъ П. И. Рачковскій на засѣданіи 11 апрѣля 

прочиталъ составленную имъ біографію умершаго действительная» 
члена Павла Ивановича Мажарова.

Мы видимъ изъ этого перечня докладовъ, какъ интенсивно Обще
ство работало. Работы научнаго характера расширяются и углубляются. 
Большинство работъ имѣетъ своимъ содержаніемъ разработку мѣст- 
ныхъ вопросовъ изученія края.

По поводу отчета по лѣчебницѣ, на засѣданіи 19 марта, членомъ 
соревнователемъ Личковымъ поднимается серьезный вопросъ объ из- 
слѣдованіи профессіональныхъ заболѣваній.

Какъ бы въ отвѣтъ на это предложеніе дѣйствительнымъ чле
номъ Крутовскимъ дѣлается докладъ: Предварительныя данныя къ
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вопросу о вліяніи условій жизни и работы на золотыхъ промыслахъ 
на физическое здоровье рабочихъ.

Докладъ этотъ носилъ характеръ предварительнаго сообщенія и 
вызвалъ оживленный откликъ; онъ дебатировался на трехъ засѣданіяхъ 
и, въ свою очередь, вызвалъ два доклада на ту же тему: докладъ 
члена соревнователя А. П. Кузнецова о положеніи рабочихъ на золо
тыхъ промыслахъ и письмо А. А. Саввиныхъ по тому же предмету.

Положеніе рабочихъ на золотыхъ промыслахъ очень заинтересо
вало Общество и, вѣроятно, повело бы къ дальнѣйшимъ работамъ въ 
томъ же направленіи, но докладъ Крутовскаго вызвалъ откликъ въ 
литературѣ, гдѣ появились рефераты объ этой работѣ, напр., въ 
„Русскихъ Вѣдомостяхъ", во „Врачѣ“ и др. изданіяхъ.

На эту работу обратилъ тогда вниманіе извѣстный богачъ и 
благотворитель Ин. Мих. Сибиряковъ, который вскорѣ же для из: 
слѣдованія золотопромышленности вообще и положенія золотопромыш- 
ленныхъ рабочихъ организовалъ двѣ экспедиціи. Одна экспедиція на 
промысла южной и сѣверной части Енисейскаго округа была поручена 
Дм. Ал. Клеменцъ, другая, болѣе охватывающая, извѣстному историку 
Василію Ивановичу Семевскому.

Въ результатѣ появился огромный и исчерпывающій этотъ вопросъ 
трудъ Семевскаго. Послѣ всего этого Обществу врачей, конечно, ни
чего не оставалось болѣе, какъ ожидать результата трудовъ Клеменца 
и Семевскаго и свои силы направить въ другую область.

Членъ соревнователь И. Т. Савенковъ далъ въ отчетномъ году 
цѣнный трудъ по изслѣдованію геологическаго строенія долины Енисея 
и ближайшихъ окрестностей Красноярска.

Умершій въ 1910 году действительный членъ А. И. Кытмановъ 
представилъ работу «Медицинскія растенія Енисейскаго округа».

Такимъ образомъ, изученіе края продолжалось всесторонне.
Повышенная заболѣваемость и смертность населенія отъ эпидемиче- 

скихъ болѣзней въ городахъ и селахъ съ 1-го же года жизни Обще
ства обращала на себя его внима^іе. Мы уже ранѣе видѣли, какъ 
Общество старалось учесть это зло, найти его корни и принять хотя 
нѣкоторыя мѣры борьбы.

Въ отчетномъ году въ этомъ направленіи появился цѣлый рядъ 
докладовъ: дѣйствительнаго члена Куркутова и дѣйствительнаго чле
на Круторскаго. Къ этой же серіи работъ нужно отнести и докладъ 
дѣйствительнаго члена Куркутова: «Описаніе санитарной обстановки 
училищъ Красноярска».

Библіотека Общества разраслась, количество выписываемыхъ и 
получаемыхъ въ обмѣнъ изданій достигло значительныхъ размѣровъ,
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и, естественно, явился вопросъ использовать этотъ библіотечный мате- 
ріалъ болѣе полно. Явилось предложеніе о рефератахъ. На засѣданіи 
22-го ноября д-ръ Вангродскій напомнилъ о состоявшемся еще ранѣе 
въ этомъ смыслѣ постановленіи.

На этомъ же засѣданіи приняли на себя обязанности по рефери
рование:

Д-ръ Вангродскій—по офталмологіи.
„ Дорзетъ—по ветеринаріи.
„ Іофъ—по исихіатріи.

Кусковъ—по судебной медицинѣ.
„ Матвѣевъ—по гистологіи.
„ Тихомировъ—отчеты медицинскихъ Обществъ.
„ Пикокъ—La semaine medicale.
„ Протодьяконовъ—дѣтскія болѣзни.
„ Куркутовъ—по гигіенѣ.
„ Рачковскій—по акушерству и женскимъ болѣзнямъ.
„ Крутовскій—по хирургіи.

Однако въ теченіе года сдѣлали рефераты очень немногіе.
Реферировали: д-ръ Вангродскій, д-ръ Тихомировъ, д-ръ Курку

товъ и д-ръ Крутовскій.
Переходя, такъ сказать, къ разсмотрѣнію внутренней жизни Об

щества, прежде всего должно остановиться на понесенной Обществомъ 
тяжелой утратѣ: 16 февраля 1892 года послѣ продолжительной тяже
лой болѣзни скончался одинъ изъ членовъ учредителей Общества и 
первый его президентъ П. И. Мажаровъ.

Общество приняло похороны Павла Ивановича на свой счетъ и 
въ полномъ своемъ составѣ присутствовало на печальномъ актѣ пре- 
данія тѣла его землѣ.

Александра Петровна Кузнецова пріобрѣла у наслѣдниковъ Ма- 
жарова его солидную библіотеку и пожертвовала ее Обществу.

 ̂Въ Красноярскѣ открываетея мѣстное отдѣленіе Краснаго Креста. 
Председатель этого отдѣленія обращается къ Обществу врачей съ 
просьбою принять участіе въ организаціи мѣстной общины сестеръ 
Краснаго Креста и устроить для нихъ лекціи и практическія занятія 
безплатно-j

Общество врачей на это отвѣтило такъ: „Общесто вполнѣ сочув- 
ствуетъ мысли мѣстнаго отдѣла Краснаго Креста устроить въ Красно
я р с к  общину сестеръ милосердія, но въ виду того обстоятельства, 
что у Общества уже имѣются нравственныя обязательства по веденію 
городской лѣчебницы и женской фельдшерской школы, на которыя 
членами Общества тратится немало дарового труда, Общество не



можетъ принять на себя предложеніе г. предсѣдателя мѣстнаго от- 
дѣла Краснаго Креста о безплатной организаціи лекцій и занятій въ 
предполагаемой къ открытію общинѣ сестеръ."

Такой отвѣтъ не удовлетворилъ председателя мѣстнаго отдѣла 
Краснаго Креста и онъ вновь обратился къ Обществу съ ходатайст- 
вомъ допустить сестеръ общины для совмѣстнаго съ фельдшерицами 
слушанія лекцій въ фельдшерской школѣ.

Конечно и это предложеніе было непріемлемо, такъ какъ об
щая подготовка сестеръ совершенно не соотвѣтствовала возможности 
допустить ихъ въ школу, и программа лекЦій въ фельдшерской школѣ 
не могла быть подходящей подъ уровень требованій, предъявляемыхъ 
сестрамъ.

Нужно замѣтить, что и обоюдно-холодныя отношенія между Об
ществомъ и администраціей въ данномъ случаѣ сыграли свою роль, и 
будь эти отношенія иныя, можетъ быть, Общество врачей отнеслось 
бы къ сдѣланному предложенію иначе.

Мы помнимъ, что впослѣдствіи члены Общества врачей прини
мали дѣятельное участіе въ преподаваніи въ общинѣ, но это уже тогда, 
когда бывшій въ то время председатель покинулъ Красноярскъ.

Также было отклонено Обществомъ и второе предложеніе Ени- 
сейскаго Губернатора объ организаціи на лѣтнее время, когда изъ 
города по дачамъ разъѣзжаются врачи, очередныхъ дежурствъ.

Въ отчетномъ году исполнился 50-лѣтн. юбилей старѣйшаго рус- 
скаго врачебнаго Общества—Кіевскаго и 25-лѣтн. юбилей популярнѣй- 
шаго редактора газ. „Врачъ“, проф. В. А. Манассеина. Общество вра
чей реагировало на оба эти юбилей телеграфными привѣтствіями.

Въ минувшемъ году скончался почетный членъ Общества, краса 
русской медицинской науки, лучшій русскій профессоръ и врачъ С. П. 
Боткинъ. У его почитателей зародилась мысль объ организаціи въ па
мять имени его какого нибудь хорошаго начинанія.

По предложенію проф. Соколова, было рѣшено собрать капиталъ, 
на %  съ котораго содержать нѣсколько кроватей имени С. П. Боткина 
для престарѣлыхъ или больныхъ врачей. Это предложеніе было при
нято Обществомъ врачей, и среди членовъ открыта подписка.

На засѣданіи 23 декабря 1891 г. президентомъ было доложено 
письмо изъ Енисейска отъ д. чл. П. Кытманова, А. Станкѣева и К. 
Антоневича, въ которомъ они предлагаютъ Обществу, за оказанныя услу
ги, избрать д. ч. В. М. Крутовскаго почетнымъ членомъ Общества.

Это предложеніе было принято собраніемъ общимъ вставаніемъ 
и аплодисментами.
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При подписаніи этого протокола, на засѣданіи 18 января, В. М. 
Крутовскій просить не отступать отъ разъ заведеннаго порядка и 
подвергнуть закрытой баллотировке вопросъ объ избраніи его почет- 
нымъ членомъ. Собраніе согласилось на баллотировку, которой еди
ногласно вынесено то же рѣшеніе.

Расширеніе деятельности Общества требовало во многихъ случа
яхъ расходовъ: печатаніе трудовъ и протоколовъ, библіотека, органи- 
зація засѣданій и пр.

Пріисканіе средствъ на содержаніе лечебницы тоже всецело па
дало на Общество врачей. Обществу все труднее и труднее становит
ся находить средства и привлекать благотворителей. Является серьез
ный вопросъ о средствахъ.

Поэтому вновь возникаетъ вопросъ объ организаціи платныхъ пу- 
бличныхъ лекцій, но, какъ и ранее, это не приводить ни къ чему. Те 
тормозы и препятствія, которые ставились администраціей на пути осу- 
ществленія подобныхъ начинаній, парализовали всякую энергію въ по- 
добныхъ начинаніяхъ и отбивали охоту у лекторовъ.

На засѣданіи 22 ноября правленіемъ Общества ставится вопросъ 
о порядке печатанія докладовъ, дѣлаемыхъ на заседаніяхъ. По этому 
вопросу выносится постановленіе: предоставить правленію, въ числе
3-хъ лицъ, разсматривать доклады относительно пригодности или непри
годности последнихъ къ печатанію въ изданіяхъ Общества. Въ послед- 
немъ случае Правленіе каждый разъ должно будетъ входить въ сно- 
шеніе съ авторомъ доклада, предлагая ему или переделать свой до
кладъ, дополнивъ его или вообще изменивъ въ смысле удобствъ къ 
печати, или изъять совершенно изъ портфеля правленія. Если же со- 
глашенія съ авторомъ и правленіемъ не последуетъ, то переносить 
вопросъ этотъ на одно изъ административныхъ заседаній.

Если бы докладчикомъ былъ кто нибудь изъ членовъ правленія, 
то по поводу обсужденія его доклада избирается одинъ изъ членовъ 
Общества по спеціальности доклада и тогда входитъ временно въ чле
ны правленія для обсужденія вопроса о печатаніи доклада.

Хаотическое состояніе библіотеки тоже обращаетъ на себя вни- 
маніе.

Библіотекарь А. В. Протодьяконовъ приводить библіотеку въ по- 
рядокъ и предлагаетъ къ утвержденію правила пользованія библі- 
отекой.

Правила эти принимаются:
1) Изъ библіотеки Общества имеютъ право пользоваться книгами 

и журналами все действительные члены Общества, члены соревнова
тели и ученицы фельдшерской школы.
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2) Книги выдаются только на одинъ мѣсяцъ, газеты и журналы 
за текущій годъ—на одну недѣлю, а старые на двѣ недѣли. По исте- 
ченіи указанныхъ сроковъ, книги и журналы должны быть возвраще
ны обратно въ библіотеку или вновь переписаны съ вѣдома библі- 
отекаря.

3. Сроки пользованія книгами для иногороднихъ членовъ зави- 
сятъ отъ разстоянія мѣстожительства послѣднихъ и устанавливаются 
по соглашенію съ библіотекаремъ.

4) За просрочку пользованія книгами и журналами сверхъ выше- 
означенныхъ сроковъ полагается взиманіе штрафовъ въ размѣрѣ 5 к. 
въ день за книгу, журналъ или газету.

0

5) Каждый членъ, желающій пользоваться библіотекой, обязанъ 
имѣть отъ библіотекаря особую книжку, въ которой каждый разъ 
библіотекаремъ записывается взятая книга и затѣмъ, по возвращеніи 
ея, отмѣчается возвращеніе.

6) Книги выдаются 2 раза въ недѣлю.
7) Ключъ отъ библіотеки хранится у библіотекаря.
Поднимается вопросъ о пересмотрѣ устава. Существовавшій не

удовлетворялъ, но и къ пересмотру Общество относилось, видимо, не- 
рѣшительно. Такъ въ этомъ году по поводу пересмотра устава ничего 
не было сдѣлано.

Правленіе Общества въ отчетномъ году состояло:
Президентъ Общества П. И. Рачковскій, вице-президентъ П. И. 

Мажаровъ, а потомъ, вслѣдствіе болѣзни послѣдняго, П. Д. Сысоевъ, 
секретарь В. М. Крутовскій, библіотекарь Протодьяконовъ.

Печатаніе бюллетеней о заразныхъ болѣзняхъ, повидимому, было 
прекращено. По крайней мѣрѣ, ихъ мы не находимъ при протоколахъ 
Общества, и о нихъ не упоминается въ текстѣ протоколовъ, какъ 
это имѣло мѣсто ранѣе.
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Годъ V II.

1892-1893.

Седьмой годъ жизни Общества начался тревожно.
Уже съ августа въ городѣ началась сильная эпидемія брюшного 

тифа, которая въ сентябрѣ приняла угрожающій характеръ, и правле- 
ніемъ на 8 октября было собрано экстренное засѣданіе для выработки 
мѣръ борьбы съ этою эпидеміею.

Собраніе постановило тщательно собирать точныя свѣдѣнія о. 
ходѣ заболѣваній и разборку карточекъ поручило дѣйствительному 
члену А. Г. Куркутову.

Кромѣ того, Общество рекомендовало по адресу администраціи и 
Городского Общественнаго Управленія рядъ мѣръ для борьбы съ раз
вившеюся эпидеміей. А. Г. Куркутовъ сдѣлалъ четыре доклада Обще
ству о результатахъ разработки карточекъ и, такимъ образомъ, пред- 
ставилъ точную картину всего движенія эпидеміи. Какъ Городское 
Управленіе, такъ и администрація воспользовались нѣкоторыми указа- 
ніями Общества, и, такимъ образомъ, совмѣстными силами эпидемія 
была ослаблена и затѣмъ прекратилась.

Изслѣдованіе этіологіи этой эпидеміи показало, что взрывъ ея 
главнымъ образомъ зависѣлъ отъ обширнаго разрытія загрязненной 
годами почвы при принятіи мѣръ противъ холеры, грозившей съ 1892 г. 
и Сибири.

Общество врачей, конечно, не могло пройти мимо такого круп- 
наго факта, какъ возможность развитія эпидеміи холеры.

Задачи Общества въ этомъ отношеніи заключались, съ одной сто
роны, въ предложеніи своихъ услугъ для борьбы съ эпидеміею, съ дру
гой, въ рекомендаціи разнаго рода средствъ борьбы и, наконецъ, въ по- 
пуляризаціи свѣдѣній о холерѣ.

Всѣ эти задачи не были оставлены Обществомъ безъ вниманія и 
посильно были разрѣшены.

Уже 26 сентября на торжественномъ публичномъ засѣданіи была 
прочитана рѣчь, составленная д. ч. А. В. Протодьяконовымъ: „Исторія 
и этіологія холеры".

На пасхальной недѣлѣ для ученицъ фельдшерской школы, для 
сестеръ милосердія и фельдшеровъ всѣхъ больницъ города были про
чтены четыре лекціи:
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1. Исторія и этіологія холеры д-ромъ А. В. Протодьяконовымъ.
2. Патологическая анатомія и симптоматологія холеры—Н. Г. Бе- 

недиктовымъ.
3. Діагностика холеры и ея лѣченіе д-ромъ В. М. Крутовскимъ.
4. Профилактика личная и общественная А. Г. Куркутовымъ.
Д. ч. Н. Г. Бенедиктовымъ была составлена популярная лекція 

для народа о холерѣ. Эта лекція, послѣ одобренія Общества, была про
читана въ народномъ домѣ при полной аудиторіи.

Наконецъ, на засѣданіи 11 марта В. М. Крутовскимъ былъ доло- 
женъ проектъ плана борьбы въ г. Красноярскѣ съ грозившей эпиде- 
міей холеры и подвергся въ собраніи всестороннему обсужденію. Отъ 

* имени Общества врачей этотъ проектъ былъ предложенъ вниманію Го
родской Управы и мѣстной администраціи.

Эпидемія тифа и приготовленіе къ встрѣчѣ холеры отвлекли вни- 
маніе Общества отъ другихъ текущихъ вопросовъ и заняли все вни- 
маніе членовъ.

Однако научная работа членовъ не потерпѣла особаго ущерба. 
Въ теченіе года на засѣданіяхъ членами сдѣланъ цѣлый рядъ интерес- 
ныхъ докладовъ, большинство которыхъ относятся къ изученію Ени
сейской губ.

Сдѣлали доклады:
ГІ. ч. В. М. Крутовскій. Къ казуистикѣ инородныхъ тѣлъ глазницы.
Онъ же. Къ казуистикѣ наружныхъ пораненій грудной клѣтки.
Онъ же. Къ матеріаламъ о половой дѣятельности женщинъ Крас

ноярская) уѣзда.
Онъ же. Гербарій народныхъ лѣкарственныхъ травъ по коллек- 

ціямъ Минусинскаго музея.
Онъ же. Къ вопросу объ этіологіи зараженій бугорчаткой черёзъ 

вдыханіе пыли.
Ч. сор. А. С. Еленевъ. Положеніе инородческаго населенія Туру- 

ханскаго края.
Ч. сор. П. С. Проскуряковъ. О Торгашинской костеносной пеще- 

рѣ и о геологическомъ строеніи окрестностей ея.
Д. ч. А. Г. Куркутовъ. О санитарномъ состояніи этаповъ и нѣко- 

торыхъ условій передвиженія партій пересыльныхъ арестантовъ въ 
Сибири.

Онъ же. Движеніе заразныхъ болѣзней въ Красноярскѣ въ 1892 г., 
4 доклада.

Д. ч. А. А. Станкѣевъ. Санитарное состояніе школъ Енисейска.
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П. ч. Н. М. Мартьяновъ. Каталогъ лѣкарственныхъ народныхъ 
средствъ, находящихся въ Минусинскомъ музеѣ.

Д. ч. А. И. Кытмановъ. Гербарій народныхъ лѣкарственныхъ 
средствъ Енисейск, окр.

Р ѣ ч и:
А. П. Протодьяконовъ. Исторія и этіологія холеры.
П. И. Рачковскій. О научной и филантропической дѣятельности 

Общества врачей за 6 лѣтъ.
О т ч е т ы :
П. ч. В. М. Крутовскій. Отчетъ по 1-ой городской лѣчебницѣ.
Онъ же. Отчетъ по хирургическому бараку.
Итакъ, научная дѣятельность Общества въ отчетномъ году была 

довольно интенсивна.
Однако она, повидимому, не удовлетворяла, такъ какъ въ годо- 

вомъ отчетѣ секретаря сказано: „Бросая ретроспективный взглядъ на 
все перечисленное, мы видимъ, что дѣятельность Общества была весь
ма разнообразна и въ нѣкоторомъ отношеніи достаточно продуктивна. 
Къ великому сожалѣнію, мы не можемъ того же сказать о научной 
дѣятельности Общества". Далѣе отчетъ констатируетъ, что изъ 122 чле
новъ Общества только 7 членовъ сдѣлали доклады, и изъ послѣднихъ 
было: почетныхъ членовъ 2, т. е., участвовало въ докладахъ 100%, 
дѣйствительныхъ 2 4%, соревнователей 3—3%

Конечно, фактъ этотъ вѣренъ самъ по себѣ, но не слѣдуетъ за
бывать, что то же самое наблюдается и повсюду. Въ активной деятель
ности Общества всегда участвуетъ меньшинство, болѣе активно на
строенная группа.

Члены Общества врачей не оставались вполне инертными, и ка
ждый, по своимъ силамъ и способностямъ, несъ тѣ или иныя обязанности 
по разнымъ предпріятіямъ Общества.

Не следуетъ забывать, что на плечахъ Общества лежала обязан
ность вести женскую фельдшерскую школу, хирургическій баракъ и
1-ую городскую амбулаторію. Работы было много, и работа во всѣхъ 
этихъ учрежденіяхъ была безплатной и добровольной. И нужно отдать 
полную справедливость Обществу: члены его вели эту работу не за 
страхъ, а за совесть.

Въ отчетномъ году состоялось всего 15 заседаній. Изъ нихъ 
было:

Торжественное . . . . . . . .  1
Очередныхъ . . . . . . . . ' . 7
Административныхъ . . . . . . .  7
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Всѣ засѣданія охотно посѣщались членами.
На административныхъ бывало отъ 8 до 12 чел. дѣйствительныхъ 

членовъ; на очередныхъ отъ 15 до 40 чел.
Всѣхъ членовъ насчитывалось 127: городскихъ 85, иногород-

На засѣданіи 27 января поступило предложеніе Городского Голо
вы выработать инструкцію для учрежДаемаго въ городѣ санитарнаго 
бюро. Общество приняло это предложеніе и избрало особую комиссію, 
а 11 марта послѣднею уже былъ доложенъ проектъ инструкціи для 
городского санитарнаго бюро, который былъ разсмотрѣнъ и утвер- 
жденъ Обществомъ врачей, а затѣмъ и Городской Думой.

Отношенія Общества врачей къ городской лѣчебницѣ, которая 
всецѣло находилась на попеченіи Общества, и къ Городскому Управле- 
нію были вполнѣ неопредѣленными. Уже раньше являлась мысль уре
гулировать эти отношенія и болѣе или менѣе оформить ихъ.

24 апрѣля правленіе амбулаторіи внесло предложеніе о болѣе 
юридическомъ закрѣпленіи лѣчебницы за Обществомъ и предложило 
арендовать послѣднюю у города на 24 года.

Для выработки условій подобнаго арендованія была тоже избра
на комиссія, которая вскорѣ же представила свои соображенія, вошла 
по этому поводу съ Городской Управой и Городской Думой въ согла- 
шеніе, и вопросъ стоялъ тблько за утвержденіемъ администраціею это
го соглашенія.

Къ сожалѣнію, администрація, на самомъ дѣлѣ, казалось бы, со
вершенно не заинтересованная въ этомъ дѣлѣ,, посмотрѣла иначе, и 
завязалась переписка. Впослѣдствіи намъ еще придется встрѣтить- 
ся съ дальнѣйшими перипетіями этого дѣла.

Библіотека Общества разрасталась. Въ отчетномъ году въ ней 
уже насчитывалось 1170 названій и 1552 тома.

Маленькій анатомическій музей Общества тоже увеличился новы
ми препаратами. За отчетный годъ поступило 15 новыхъ №№, а всего 
со старыми въ музеѣ было уже 46 №№.

Правленіе Общества состояло:
Президентъ П. И. Рачковскій, вице-президентъ П. Д. Сысоевъ, 

казначей И. И. Кусковъ, секретарь и библіотекарь В. М. Крутовскій.

нихъ 42.
Почетныхъ 
Дѣйствительныхъ . 
Соревнователей 
Членовъ корреспондентовъ

2 чл.
43 (городскихъ 18, иног. 25). 
65 (городскихъ 51, иног. 14).

3
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Въ отчетномъ году умеръ членъ соревнователь Общества Нико
лай Кирилловичъ Переплетчиковъ.

Онъ всегда очень тепло относился ко всѣмъ начинаніямъ Обще
ства и жертвовалъ щедро на содержаніе лѣчебницы и фельдшерской 
школы.

Не забылъ онъ лѣчебницы и составляя завѣщаніе. Оказалось, 
что имъ оставленъ лѣчебницѣ капиталъ въ 15000 руб. Въ то время, 
когда лѣчебница совершенно не была обезпечена ни со стороны Го
родского Управленія, ни со стороны Общества врачей (послѣднее не 
имѣло еще своей аптеки и своихъ доходовъ) и содержалась лишь на 
случайныя поступленія, это пожертвованіе Переплетчикова сразу мѣ- 
няло дѣло и обезпечивало до нѣкоторой степени ея будущность.



Годъ V III.

1893—1894.

Восьмой годъ жизни Общества ознаменовался энергичной д е 
ятельностью во всѣхъ направленіяхъ.

Всѣхъ засѣданій состоялось 16. Изъ нихъ:
Торжественное . . . . . . . .  1
Очередныхъ . . . . . . . . .  9
Административныхъ . . . . . . 6
Всѣ засѣданія охотно посѣщались членами, и особенный успѣхъ 

имѣли очередныя засѣданія, на которыхъ велись бесѣды члена сорев
нователя Е. Г. Шольпъ на тему: „О роли психологіи въ современномъ 
знаніи“.

Такихъ бесѣдъ съ последующими дебатами состоялось четыре: 
12 октября, 21 октября, 6 ноября и 27 ноября 1893 г., и эти заседанія 
привлекали такое количество членовъ и гостей, что залъ лечебницы 
едва могъ вмещать всѣхъ желающихъ. Публика занимала всю перед
нюю и коридоръ и прослушивала эти сообщенія стоя. Беседы Шоль- 
па вызвали большой интересъ къ психологіи вообще, и тогда общест
венная библіотека едва могла удовлетворять желающихъ имѣвшимся 
матеріаломъ по вопросамъ психологіи и логике, и все, что имелось по 
этимъ вопросамъ, было публикой прочитано.

Дебаты после каждой беседы, которыя велись горячо и интерес
но, давали возможность обсужд^нія вопроса всесторонне и будили 
мысль.

Вероятно, эти же беседы и привлекли Обществу очень много 
членовъ соревнователей. Въ отчетномъ году цыфра членовъ подня
лась уже до 152, и изъ нихъ было городскихъ 107 и иногороднихъ 45. 

ГІочетныхъ членовъ было . . . . . . 2
Действительныхъ (городскихъ 19, иногороднихъ 27) . . 46
Соревнователей (городскихъ 87, иногороднихъ 15) . . 102
Членовъ корреспондентовъ . . . . . .  2
Научная деятельность Общества тоже была весьма интенсивна. 

Всего на заседаніяхъ было сделано членами 12 докладовъ.
Сделали доклады:
Ч. к. Талько-Грынцевичъ. 1) Случай эхинококка печени.
2) Къ казуистике инородныхъ телъ въ дыхательныхъ путяхъ.
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3) Судебно-медицинская экспертиза по дѣлу объ убійствѣ Зулей- 
ки Губейдулиной.

Д. ч. А. Г. Куркутовъ. О состояніи харчевенъ и ночлежныхъ до- 
мовъ въ г. Красноярскѣ.

Онъ же. Движеніе заразныхъ болѣзней въ г. Красноярскѣ за 
1893 годъ.

П. ч. В. М. Крутовскій. Экстракція катаракты при разжижжен- 
номъ стекловидномъ тѣлѣ.

Онъ же. Отчетъ по поѣздкѣ на Шира въ 1893 г.
Онъ же. Краткій отчетъ о вольной практикѣ фельдшерицы М. Ва- 

лесюкъ.
Ч. с. П. С. Проскуряковъ. Артритъ, наблюдающійся на нѣко- 

торыхъ костяхъ допотопныхъ животныхъ изъ Торгашинской пещеры.
Д. ч. А. А. Станкѣевъ. Острая желтая атрофія печени.
Д. ч. В. А. Вангродскій. Частичная резекція нижней челюсти 

съ примѣненіемъ протеза.
Д. ч. П. Н. Коноваловъ. Mycosis cephatrica bronchopneumonica.
Онъ же. Желудочный сокъ и его добываніе отъ животныхъ.
Онъ же. Случай разрыва мочеиспускательнаго канала.
Отчеты:
В. М. Крутовскій. Отчетъ по лѣчебницѣ.
Онъ же. Отчетъ по хирургическому бараку.
Рѣчи.
Д. ч. Бенедиктовъ. О періодахъ индивидуальной жизни.
Бесѣды:
Ч. с. Е. Г. Шольпъ. О роли психологіи въ современномъ знаніи, 

4 бесѣды.
Д. ч. В. А. Вангродскій. Анатомія и физіологія слуха.
Демонстраціи:
Д. ч. И. И. Кусковъ. 1) Голова микроцефала. 2) Кистообразно 

измѣненная почка. 3) Желудокъ съ многочисленными язвами на почвѣ 
самоперевариванія.

П. ч. В. М. Крутовскій. Подковообразная почка.
Д. ч. П. Н. Коноваловъ. Больной съ явленіями хореоподоб- 

ныхъ судорогь.
Въ научной своей дѣятельности Общество шло тою же разъ 

уже принятой дорогой посильное изученіе края. Мы видимъ, что въ 
отчетномъ году половина докладовъ посвящена изученію мѣстныхъ 
вопросовъ.
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Практическая работа шла своимъ чередомъ, и членамъ приходи
лось много напрягать усилій для поддержанія и развитія своихъ учре- 
жденій: лѣчебницы, хирургическаго барака и фельдшерской школы.

Всѣ эти учрежденія, кромѣ личнаго труда членовъ, требовали на 
свое поддержаніе матеріальныхъ средствъ и съ каждымъ годомъ все 
въ болѣе и болѣе прогрессирующихъ размѣрахъ. Между тѣмъ, въ то 
время Общество не обладало средствами. Приходилось искать по
мощь на сторонѣ. Находились благотворители, которые разными пу
тями и услугами оказывали Обществу нужную помощь, но съ ка
ждымъ годомъ это было болѣе и болѣе затруднительными Напримѣръ, 
смѣта по лѣчебницѣ сведена съ дефицитомъ въ 1133 р. 94 к. Каза
лось бы, и вопроса не могло быть о покрытіи этого дефицита. Лѣчеб- 
ница городская, огіерируетъ для городской бѣдноты, и средства долж
ны поэтому, естественно, идти со счета Общественнаго Управленія. Но 
отношенія Городского Управленія къ лѣчебницѣ столь странны, что 
даже не поднимается вопроса объ этомъ обращеніи за помощью го
родскому же учрежденію, крайне полезному для жителей, и Общество 
„предполагало покрыть этотъ дефицитъ случайными поступленіями, 
въ надеждѣ, что сочувстюіе общества не оставить безъ помощи столь 
полезное дѣло. Можетъ быть, говорилось въ годовомъ отчетѣ, удаст
ся устроить спектакль или концертъ и хотя частью покрыть дефи
цитъ лѣчебницы. Общество врачей взываетъ къ милосердію общества: 
„Добрые люди, откликнитесь"!

Все это вмѣстѣ очень трогательно и наивно.

Какъ мы увидимъ ниже, „добрые люди" откликнулись и поддер
жали учрежденія, опекаемыя Обществомъ врачей, но Городское Упра- 
вленіе, которому можно бы было покраснѣть отъ подобнаго воззванія, 
ничуть не растрогалось и ничѣмъ не пришло на помощь своимъ же 
учрежденіямъ.

Постоянная жертвовательница на лѣчебницу, хирургическій ба
ракъ и фельдшерскую школу Александра Петровна Кузнецова въ 
этомъ году, 21 мая, внесла 20000 руб. Обществу врачей, проценты съ 
которыхъ должны идти на содержаніе хирургическаго барака.

Общество врачей, конечно, съ величайшею благодарностью при
няло это пожертвованіе и на другой же день въ полномъ составѣ 
явилось лично благодарить Александру Петровну.

Вопросъ объ открытіи 2-й аптеки въ городѣ, привилегію на ко
торую просило Общество врачей и доходы съ которой впослѣдствіи 
шли на благотворительныя дѣла Общества и развязывали ему въ 
этомъ отношеніи руки, не былъ еще разрѣшенъ.
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Предоставленіе привилегіи Обществу врачей гдѣ-то тормози
лось, шла переписка съ канцеляріей Иркутскаго Генералъ-Губернато- 
ра, требовались всевозможныя свѣдѣнія, до нѣкоторой степени стран- 
ныя и даже незаконныя.

Напр., требовалось отъ Общества врачей указать:
1. Какія Общество имѣетъ средства и какую сумму опредѣляетъ 

на ея первоначальныя затраты, т. е. на открытіе аптеки?
2. Есть ли какая гарантія, что предпріятіе это не будетъ убы

точно для Общества?
3. Какъ Общество думаетъ организовать управленіе аптекой?
Несомнѣнно, въ законѣ нѣтъ указаній для подобныхъ требованій

отъ предпринимателя, но волей-неволей приходилось терпѣть подобный 
произволъ и удовлетворять такъ или иначе неумѣстное любопытство 
иркутскихъ властей.

Тотъ же курьезный произволъ и игнорированіе прямого закона 
сказались въ вопросѣ о передачѣ лѣчебницы городомъ въ арендное 
пользованіе Обществу врачей.

Соглашеніе между Городскимъ Управленіемъ и Обществомъ вра
чей, какъ мы указали ранѣе, состоялось еще въ 1892 г.

Соглашеніе это ничуть не противоречило городовому положенію 
и не нарушало ничьихъ интересовъ, а, напротивъ, обезпечивало прочно 
постановку въ городѣ медицинской помощи городскому населенію. Не
смотря на все это, соглашеніе губернаторомъ не было пропущено, и 
сдѣлано особое представленіе въ Иркутскъ Генералъ-Губернатору. Въ 
результатѣ на засѣданіи 25 января 1894 г. докладывается слѣдующёе 
отношеніе Красноярскаго Городского Головы: „Прилагая при семъ 
полученный мною, при предложеніи г. Енисейскаго Губернатора отъ 12 
с. января, за № 261, проектъ устава для Красноярскаго пріемнаго по
коя, предложенный г. Иркутскимъ Генералъ-Губернаторомъ вмѣсто 
представленнаго Городскою Думой устава для городской лѣчебницы, 
имѣю честь просить Общество врачей, въ виду существующихъ отно- 
шеній Общества врачей къ лѣчебницѣ, не отказать высказать свое мнѣ- 
ніе по поводу предлагаемаго проекта устава, для доклада такового Го
родской Думѣ“.

Сопоставляя проектъ пріемнаго покоя, предложенный Генералъ- 
Губернаторомъ съ проектомъ устава, выработаннымъ Обществомъ вра
чей и легшимъ въ основу соглашенія послѣдняго съ Городскимъ Обще- 
ственнымъ Управленіемъ, можно видѣть, что въ первомъ игнорировано 
желаніе Городского Общественнаго Управленія связать дѣло городской 
лѣчебницы съ Обществомъ врачей, и этимъ дѣлается невозможнымъ



соглашеніе. Наконецъ, и цѣлый рядъ другихъ пунктовъ проекта носятъ 
такой характеръ, что дѣлаютъ его непріемлемымъ для Общества вра
чей.

Имѣя все это въ виду, собраніе 25 января постановило:
„Поручить правленію лѣчебницы составить докладную записку въ 

Красноярскую Городскую Думу и Генералъ-Губернатору съ изложеніемъ 
историческаго хода развитія въ городѣ врачебной помощи бѣднымъ и 
участія въ этомъ дѣлѣ Общества врачей и просить принять во внима- 
ніе недостатки представленнаго проекта и объ утвержденіи предложен- 
наго Городской Думой, указавъ при этомъ, что, какъ это ни прискорбно, 
въ противномъ случаѣ Общество врачей принуждено будетъ устра
ниться отъ всякаго участія въ веденіи лѣчебницы“.

Такимъ образомъ, всѣ сношенія съ администрацией у Общества 
врачей до сихъ поръ, кромѣ огорченій и непріятностей, ничего не да
вали. Это столь живо чувствовалось и такъ характерно выразилось по 
вопросу о субсидіи городской лічебницѣ.

Городской голова И. А. Матвѣевъ возбудилъ ходатайство передъ 
начальникомъ кра^ объ отпускѣ изъ земскихъ средствъ субсидіи го
родской лѣчебницѣ.

Иркутскій Генералъ-Губернаторъ запросилъ свѣдѣнія изъ отчетовъ 
городской лѣчебницы, которыми можно бы было доказать необходи
мость удовлетворенія возбужденнаго ходатайства о субсидіи. Хотя всѣ 
эти свѣдѣнія легко было доставить, но Общество врачей отклонило 
предложеніе Городского Головы и отвѣтило, что находитъ возможнымъ 
обойтись безъ казенной субсидіи.

И этотъ отвѣтъ данъ тогда, когда Общество очень нуждалось 
въ средствахъ на содержаніе лѣчебницы.

Очевидно, Общество боялось связать себя съ казной, имѣя въ 
виду практику прошлаго въ своихъ сношеніяхъ съ администраціей и 
болѣе надѣялось на свои собственныя силы. ѵ.

Докладъ В. М. Крутовскаго о Шира вызвалъ вопросъ о выра- 
боткѣ правилъ для купающихся на курортѣ.

Была избрана комиссія изъ членовъ: Р. К. Пикокъ, П. И. Рач- 
ковскаго и В. М. Крутовскаго. Комиссія успѣшно выполнила свою за
дачу. Наставленія для купающихся были обсуждены, утверждены и 
напечатаны. 500 экземпляровъ такихъ наставленій въ лѣчебный сезонъ 
были посланы на оз. Шира и здѣсь безплатно раздавались всѣмъ же- 
лающимъ.

Другая комиссія была выбрана для разсмотрѣнія проекта устава 
русской ассоціаціи для обезпеченія и устройства естественно-научныхъ
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съѣздовъ и состояла изъ членовъ Общества: Н. Г. Бенедиктова и 
П. Н. Коновалова.

На засѣданіи 21 мая 1894 г. было доложено заключеніе комиссіи, 
которое клонилось къ выраженію сочувствія Общества задачамъ бу
дущей ассоціаціи. Кромѣ того, членъ комиссіи, дѣйствительный членъ 
Н. Г. Бенедиктовъ тутъ же высказалъ мысль начать сборъ средствъ 
для организаціи сибирскихъ съѣздовъ врачей. Однако по предложе- 
нію этому никакой резолюціи не послѣдовало.

Наличныхъ дѣйствительныхъ членовъ въ городѣ было тогда срав
нительно немного—всего 19 человѣкъ. Изъ нихъ были такіе чле
ны, которые систематически не посѣщали собраній.

На это обстоятельство обратилъ вниманіе дѣйствительный членъ 
П. Д. Сысоевъ, который на засѣданіи 30 апрѣля 1894 г. выразилъ 
свое удивленіе по поводу такого прискорбнаго поведенія нѣкоторыхъ 
членовъ Общества. Сысоевъ предлагаетъ подумать, какія бы мѣры 
можно было принять для того, чтобы устранить это прискорбное 
явленіе, и предлагаетъ попытать воздѣйствовать товарищески на тѣхъ 
членовъ, которые сторонятся Общества.

Собраніе вполнѣ признало наличность прискорбнаго факта, кон- 
статированнаго Сысоевымъ, но не нашло пути къ его устраненію. Со
брате не видитъ ни внѣшнихъ, ни внутреннихъ причинъ, которыя 
могли бы нѣкоторыхъ дѣйствительныхъ членовъ оттолкнуть отъ по- 
сѣщенія собрапій и отъ принятія участія въ работахъ и жизни Об
щества. А разъ такихъ причинъ нѣтъ, то игнорированіе членами засѣ- 
даній Общества, его дѣятельности и трудовъ возможно объяснить 
исключительно лишь отсутствіемъ интереса къ практической и научной 
дѣятельности Общества, и противъ этого, понятно, Общество, при всемъ 
своемъ желаніи, не въ силахъ что либо предпринять.

Въ отчетномъ году жестокое несчастіе постигло лучшаго сибиря
ка, путешественника Григорія Николаевича Потанина, находившагося 
далеко отъ родины—въ центральномъ Китаѣ: онъ потерялъ свою подру
гу жизни и постоянную спутницу въ путешествіяхъ Александру Вик
торовну Потанину.

Общество реагировало на это событіе посылкой телеграммы Гри- 
горію Николаевичу съ выраженіями глубокаго соболѣзнованія по по- 
поводу постигшаго его несчастія.

Правленіе въ отчетномъ году состояло: Президентъ П. И. Рачков- 
скій, вице-президентъ А. Г. Куркутовъ, казначей И. И. Кусковъ, библі- 
отекарь и секретарь В. М. Крутовскій.

—  93 —



Годъ l^(.

1894—1895.

Девятый годъ начался при благопріятныхъ условіяхъ. Общество 
врачей было полно энергіи, и сочувствіе мѣстнаго общества къ его 
дѣятельности продолжало возрастать.

Число членовъ достигло 165 человѣкъ: городскихъ 103, иногород
нихъ 62. Въ томъ числѣ почетныхъ—2, корреспондентовъ 1, дѣстви- 
тельныхъ (гор. 21, иног. 29)—50, соревнователей (гор. 87, иног. 31)—112.

Всѣхъ засѣданій состоялось 18: 1 торжественное 26 сентября,
7 очередныхъ, 10 административныхъ.

Правленіе составляли: президентъ Г1. И. Рачковскій, вице-прези- 
дентъ А. Г. Куркутовъ, библіотекарь и секретарь В. М. Крутовскій, 
казначей И. И. Кусковъ. >

Научная деятельность выразилась въ многочисленныхъ докладахъ 
на очередныхъ заседаніяхъ.

Сделали доклады:
П. ч. В. М. Крутовскій. Пределы леченія алкоголизма стрихни- 

номъ.
Онъ же. Отчетъ о 131 экстракціи катаракты по Грефе.
Д. ч. А. Г. Куркутовъ. Верхне-Уярскій поселокъ Новосеменовка.
Онъ же. Деятельность врачебно-питательныхъ пунктовъ.
Онъ же. О булочномъ производствѣ въ Красноярске.
Д. ч. Н. Г. Бенедиктовъ. Торговыя бани въ Красноярске.
Д. ч. Ольшвангеръ. Случай излеченія психоза подъ вліяніемъ 

рожи.
Онъ же. Случай язвеннаго эндокардита съ отрывомъ полулунна- 

го клапана аорты. Демонстр, препарата.
Ч. с. Е. Г. Шольпъ. Объ организаціи психологическаго изследо- ч 

ванія преступнато класса.
Ч. с. Крохалевъ. Способъ врачеванія у киргизовъ.
Онъ же. Медицинская часть на золотыхъ промыслахъ Краснояр

скаго и Канскаго округовъ.
Ч. с. I. К. Окуличъ. Гигіена молока и его болезни.
Онъ же. Ядовитость растеній.



Онъ же. Къ вопросу о происхожденіи Bos taurus отъ Bos primi- 
genius R.

Д. м. И. А. Козловъ. Неточности при измѣреніи груди у нозобран- 
цевъ. Попытка устранить нѣкоторыя изъ нихъ при помощи особаго 
аппарата.

Рѣчи произнесли:
П. И. Рачковскій. Положеніе медицинской части въ Енисейской 

губерніи.
П. Н. Коноваловъ. Объ алкоголизмѣ.
Отчеты представили:
В. М. Крутовскій. Отчетъ по хирургическому бараку.
Онъ же. Отчетъ по лѣчебницѣ.
Попутно шла практическая дѣятельность Общества по веденію 

лѣчебницы, хирургическаго барака и женской фельдшерской школы.
Недостатокъ матеріальныхъ средствъ, все увеличивающіеся дефи

циты по лѣчебницѣ, игнорированіе этого обстоятельства Городскимъ 
Общественнымъ Управленіемъ заставили нѣкоторыхъ членовъ внести 
предложеніе объ особомъ сборѣ съ больныхъ за перевязки. Этотъ 
сборъ, въЗ коп. съ человѣка, былъ предложенъ еще на засѣданіи 21-го 
мая 1894 года.

Однако правленіе лѣчебницы не нашло возможнымъ привести въ 
исполненіе .это по.становленіе по практическимъ и принципіальнымъ 
соображеніямъ и на засѣданіи 30 сентября доложило свои заключенія 
по этому вопросу. Докладъ вызвалъ оживленныя пренія и въ концѣ 
концовъ большинство собранія присоединилось къ мнѣнію правленія 
лѣчебницы, и взиманіе этого дополнительнаго сбора съ больныхъ было 
отвергнуто.

Почетнымъ членомъ В. М. Крутовскимъ было сдѣлано предло- 
женіе покрыть дефицитъ по лѣчебницѣ устройствомъ платныхъ пу
бличныхъ лекцій. Собраніе приняло это предложеніе, и изъявили свое 
согласіе на прочтеніе лекцій: д-ръ Вангродскій, д-ръ Крутовскій и 
д-ръ Бенедиктовъ.

Однако въ теченіе отчетнаго года это намѣреніе не было приве
дено въ исполненіе, и публичныя лекціи не состоялись.

На засѣданіи 29 октября 1894 г. президентомъ Общества дѣла- 
ется предложеніе принять участіе въ имѣющей быть въ 1896 г. въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ всероссійской выставкѣ. Собраніе раздѣляетъ это пред- 
ложеніе президента, намѣчаетъ программу и даже лицъ, которыя могли 
бы взять на себя это дѣло, но и это постановленіе не приводится въ 
исполненіе.
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Дальнѣйшія событія конца этого года и послѣдующихъ лѣтъ, къ 
сожалѣнію, все вниманіе Общества направили совершенно въ иную 
сторону.

Оз. Шира интересуетъ частныхъ предпринимателей. Появляется 
ходатайство нѣкоего Семена Кузнецова о предоставленіи ему права 
на выварку Ширинской соли. Общество врачей получаетъ предложе- 
ніе вызсказать свое мнѣніе по этому вопросу. На засѣданіяхъ 29 окт. 
1894 г. и 15 февраля 1895 г. А. Г. Куркутовъ дѣлаетъ сообщеніе и 
докладываетъ проектъ кондиціи на отдачу оз. Шира частнымъ лицамъ 
для выварки соли. Постановленіе собранія сообщается администраціи.

Докладъ А. Г. Куркутова о булочномъ производствѣ въ г. Крас
н о яр ск  вызвалъ вопросъ о выработкѣ обязательнаго постановленія 
для такого рода заведеній. Проектъ такого обязательнаго постановле- 
нія былъ выработанъ, обсужденъ на засѣданіи 20 мая, тогда же 
утвержденъ и представленъ вниманію Городского Общественнаго Упра- 
вленія.

Наконецъ, 24 апрѣля 1895 г. было получено разрѣшеніе на от- 
крытіе 2-й аптеки въ городѣ. Привилегію на открытіе этой аптеки 
получило Общество врачей. Появилась н^Ная, очень большая забота, 
полная хлопотъ и отвѣтственности.

Общество подготовку 4 ѣла открытія аптеки возложило на особую 
комиссію, состоявшую изъ лицъ: А. Г. Куркутова, П. Н. Коновалова, 
А. В. Протодьяконова и П. С. Смирнова.

Въ связи съ открытіемъ аптеки явился вопросъ о помѣщеніи подъ 
аптеку. Оказалось, что найти тогда подходящее помѣщеніе и къ 
тому-же въ районѣ лѣчебницы представлялось почти невозможнымъ.

j  Комиссія аптеки остановилась сначала на 2-хъ варіантахъ: купить 
домъ Протасовой, уг. Новобаз. площ. и Гост, ул., или построить 2-й этажъ 
надъ лѣчебницей. Общество согласилось на 2-ую комбинацію. Но ока
залось, что, согласно строительныхъ правилъ, подобная надстройка
2-го этажа надъ лѣчебницею невозможна.

Тогда явилась мысль просить у города мѣсто земли, рядомъ съ 
торговлей Голованова, на Большой улицѣ и на задахъ лѣчебницы, и 
здѣсь построить свое особое для аптеки зданіе, а пока гдѣ нибудь 
нанять временное помѣщеніе.

Случай благопріятствовалъ.
Меллеръ закрывалъ свой аптекарскій магазинъ, помѣщавшійся въ 

домѣ Либмана, и сдалъ это помѣщеніе Обществу.
Между прочимъ слѣдуетъ замѣтить, что открытіе аптеки вызвало 

протестъ со стороны д. ч. И. А. Козлова.



— 97 —

Въ заявленіяхъ 5 іюня и 5 іюля 1895 г., поданныхъ на имя пра- 
вленія Общества, онъ предостерегаетъ Общество отъ открытія своей 
аптеки, предупреждаетъ о возможныхъ неудачахъ и убыткахъ и сла- 
гаетъ съ себя, какъ члена Общества, всякую отвѣтственность по аптекѣ 
въ будущемъ.

2 іюня 1895 г. исполнилось 10 лѣтъ со дня открытія 1-ой амбу
латорной лѣчебницы въ городѣ.

Оь этимъ открытіемъ лѣчебницы была связана съ 1-го же дня ея 
существованія дѣятельность мѣстныхъ врачей, которыхъ совмѣстная 
работа сплотила между собой и дала толчекъ къ открытію самого 
Общества врачей. Поэтому завѣдывающій лѣчебницею предложилъ 
отмѣтить десятилѣтіе лѣчебницы составленіемъ отчета по лѣчебницѣ 
за всѣ 10 лѣтъ или болѣе подробнаго—съ полною разработкой кар- 
точнаго матеріала за 1894 г.

Первое предложеніе было принято, и составленіе отчета возложено 
на завѣдывающаго. Второе отвергнуто.

День празднованія 10-лѣтія пріуроченъ къ 26 сентября.
На засѣданіи 21 августа И. И. Кусковъ предложилъ, по случаю 

исполнившагося 10-лѣтія плодотворной дѣятельности В. М. Крутов- 
скаго по завѣдыванію имъ лѣчебницею, „которая всецѣло обязана 
ему своимъ открытіемъ и на которую онъ постоянно тратитъ массу 
труда и времени, выразить ему свою признательность и уваженіе че- 
резъ президента въ день торжественнаго засѣданія и, кромѣ того, по
местить его портретъ въ залѣ лѣчебницы.“

Предложеніе это было принято собраніемъ.
На засѣданіи 8 января 1895 г. Д. ч. П. Н. Коноваловымъ подни

мается вопросъ объ организаціи— „въ видахъ личнаго удобства и спокой
ствия врачей'1—ночныхъ дежурствъ.

Предложеніе это однако отвергается.
Въ концѣ этого года мирная и дружная работа членовъ наруши

лась рядомъ инцидентовъ, которые сами по себѣ вовсе не предста
влялись серьезными и значительными, но, къ сожалѣнію, повели въ 
дальнѣйшемъ къ осложненіямъ и внесли такую нежелательную струю 
въ общій тонъ жизни Общества, благодаря которой вниманіе Обще
ства отвлекается на много лѣтъ въ сторону отъ столь, ранѣе устано
вившейся, дружной общественной деятельности, плодотворной какъ на 
научномъ поприще, такъ и на практическомъ.

Инцидентъ начался съ заявленія п. ч. В. М. Крутовскаго 14 мая 
1895 г. по делу д-ра Кириллова.
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„23 марта 1895 г. въ Красноярскомъ Губернскомъ Судѣ разсмат- 
ривалось дѣло супруговъ Кирилловыхъ, обвиняемыхъ, по статьѣ 1489 
Улож. о наказ., въ истязаніи своей воспитанницы. Извѣетно, что судъ 
не нашелъ возможнымъ обвинить Кирилловыхъ въ истязаніи, а при- 
мѣнилъ къ нимъ статью обвиненія въ жестокомъ обращеніи съ мало- 
лѣтними и вынесъ резолюцію, которою присудилъ обвиняемыхъ къ тю
ремному заключенію на ІѴ2 мѣс., по ст. 142 мир. уст.

Изъ доклада Совѣтника суда по этому дѣлу выяснилась харак
терная, а вмѣстѣ съ тѣмъ очень жестокая картина звѣрскаго отноше- 
нія къ ребенку Кирилловыхъ и неприглядный способъ защиты Кирил- 
ловымъ себя (отводъ свидѣтелей Вѣтровыхъ, обвиненіе ребенка въ 
соблазненіи Кириллова на незаконное сожительство и распутство".

Кирилловъ состоитъ дѣйствигельнымъ членомъ Общества врачей 
Енисейской губ., и поэтому Крутовскій проситъ обсудить вопросъ: 
можетъ ли д-ръ Кирилловъ оставаться въ числѣ членовъ названнаго 
Общества.

Вопросъ дебатировался на 2-хъ засѣданіяхъ. При баллотировкѣ 
26 апрѣля голоса раздѣлились: 7 человѣкъ подали голоса за безу
словное исключеніе Кириллова изъ членовъ Общества, 4 человѣка по
дали голоса противъ исключенія, 4 человѣка за исключеніе съ ого
воркой о возможности психическаго разстройства Кириллова.

Дебаты по данному вопросу были, согласно постановленія собра- 
нія, исключены изъ печатныхъ протоколовъ и поэтому не могли сдѣ- 
латься достояніемъ публики.

Вскорѣ же послѣ этого въ газетѣ „Восточное Обозрѣніе" появи
лись корреспонденціи о событіяхъ въ Обществѣ врачей, о дѣлѣ д-ра 
Кириллова и по поводу доклада А. Г. Куркутова о булочномъ произ- 
водствѣ, въ которыхъ авторъ далъ картину, непріятную для почтен- 
наго Общества, возмутившую особенно сильно д. ч. П. Н. Коно
валова.

П. Н. Коноваловъ по этому поводу вошелъ въ Общество съ 
особымъ заявленіемъ и предложилъ Обществу просить правленіе на
писать въ газету опроверженіе. Общество приняло это предложеніе 
д-ра Коновалова, опроверженіе было написано и, хотя неполностью, 
напечатано въ „Восточномъ Обозрѣніи".

Въ связи съ этимъ инцидентомъ 3 іюля послѣдовало заявленіе 
п. ч. В. М, Крутовскаго, которымъ онъ слагалъ съ себя обязан
ности секретаря и библіотекаря, а также отказывался отъ дальнѣй- 
шаго участія въ административныхъ дѣлахъ Общества. Общество при
няло это заявленіе къ свѣдѣнію и поручило казначею И. И. Кускову, 
до новыхъ выборовъ, исполнять обязанности секретаря и библіотекаря.



Къ сожалѣнію, на этомъ дѣло не остановилось, и начавшееся 
непріятное броженіе въ средѣ Общества продолжалось и повело къ 
новымъ столкновеніямъ, непріятностямъ и инцидентамъ.

Въ послѣдующій годъ много энергіи было потрачено Обществомъ 
на полемику, междоусобія, возникшія въ его средѣ; много времени за
нято обсужденіями всѣхъ послѣдовавшихъ непріятныхъ заявленій, 
столкновеній и недоразумѣній. Большой трудъ затраченъ на составле- 
ніе, такъ называемой, исторической записки, исключительно каса
ющейся всѣхъ этихъ столкновеній и треній.

Мы пройдемъ мимо этой полосы жизни Общества. Мы пишемъ 
исторію Общества врачей, а не характеристику отдѣльныхъ ея чле
новъ. Между тѣмъ, историческая записка является лишь документомъ 
для характеристики личностей, но не самого Общества. Въ данную 
минуту насъ отдѣльныя личности не интересуютъ.

Конечно, очень печально, что вся эта полоса междоусобій ги
бельно, какъ мы увидимъ далѣе, отразилась на жизни самого Обще
ства: понизилась его научная дѣятельность, ослабѣло къ нему обще
ственное вниманіе, что ярко сказалось въ уменьшеніи числа членовъ 
соревнователей, наконецъ, и пульсъ практической дѣятельности пока- 
зывалъ наступленіе нѣкотораго рода слабости и усталости.

Подобный status quo продолжался, къ сожалѣнію, нѣсколько
лѣтъ.

Однако время, лучшій врачъ, сдѣлало свое дѣло.
Острота личныхъ столкновеній была забыта, частью изгладилась, 

составъ членовъ обновился и пополнился новыми, и, такимъ образомъ, 
постепенно жизнь Общества вновь вступаетъ на старую дорогу мир
ной научной и практической дѣятельности, оставляя все личное дале
ко позади.
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Годъ К-

1895—1896.

Внутренія неурядицы, начавшіяся въ предыдущемъ году, оказали 
несомнѣнное вліяніе на жизнь Общества и на продуктивность его дѣ- 
ятельности.

Секретарь въ своемъ годовомъ отчетѣ говоритъ: „Конечно, не 
мало также мѣшали правильной дѣятельности Общества и работѣ от- 
дѣльныхъ членовъ тѣ печальныя недоразумѣнія и столкновенія въ 
теченіе IX и X года жизни Общества, устранить которыя Общество, 
несмотря на всѣ свои старанія, было не въ силахъ, и результатомъ 
которыхъ былъ выходъ 3-хъ членовъ/

А вышли изъ Общества учредители Общества П. И. Рачковскій, 
который все время, за исключеніемъ 3-хъ первыхъ лѣтъ, былъ прези- 
дентомъ Общества, почетный членъ Общества В. М. Крутовскій и д.
ч. Пар. В. Караулова.

Покинули Общество также и многіе члены соревнователи, и осо
бенно, какъ мы увидимъ далѣе, это явленіе продолжалось въ послѣ- 
дующіе годы.

Общее число членовъ, по отчету, было 156: городскихъ 96, ино
городнихъ 60. Въ томъ числѣ: почетныхъ 4 (въ теченіе 9-го года въ 
почетные члены были избраны: Н. В. Склифасовскій и'И. М. Сѣченовъ), 
дѣйствительныхъ 51 (гор. 19, иногор. 32), соревнователей 100 (гор. 77, 
иног. 23), корреспондентовъ 1.

Однако, если вникнуть подробнѣе въ цыфры, то мы увидимъ, 
что изъ соревнователей вступило вновь только 3, выбыло 15 и не сдѣ- 
лали взноса 68 человѣкъ.

Подобное явленіе до сихъ поръ не наблюдалось ни разу.
Научная дѣятельность Общества замѣтно понизилась. Секретарь 

по этому поводу говоритъ въ своемъ отчетѣ: „Хотя общее число сооб- 
щеній одинаково съ предыдущими годами, но число научныхъ докла
довъ для очередныхъ засѣданій, какъ и число этихъ засѣданій, было 
нѣсколько меньше".

На самомъ дѣлѣ „не нѣсколько", а даже и много меньше.
Число всѣхъ засѣданій было 19. Изъ нихъ торжественное 1, оче

редныхъ 3, административныхъ 15, т. е., число очередныхъ засѣданій,



на которыхъ дѣлаются доклады научнаго характера, въ отчетномъ 
году сократилось болѣе, чѣмъ вдвое (3 противъ 7 и 8).

Сдѣлали доклады:
Д. ч. А. В. Протодьяконовъ. Жаропонижающее дѣйствіе гуоякола 

при втираніи въ кожу.
Д. ч. П. Н. Коноваловъ. Роль и душевное состояніе врача при 

назначеніи и при исполненіи тѣлесныхъ наказаній.
Онъ же. Смерть ребенка отъ иглы, вонзившейся въ печень.
Д. ч. М. Л. Хейсинъ. Грыжа пупочнаго канатика.
Д. ч. В. А. Вангродскій. Eleplantiasis genitalia.
Рѣчи произнесли:
Д. ч. П. И. Рачковскій. По поводу 10-лѣтія лѣчебницы.
Рефераты сдѣлали:
Д. ч. Н. Г. Бенедиктовъ. Жизнь и труды Пастера.
Онъ же. Нейротическія болѣзни и вырожденіе.
Д. ч. П. Н. Коноваловъ. Рефератъ по поводу рѣчи д-ра Smitt’a.
О т ч е т ы :
П. ч. В. М. Крутовскій. 10-лѣтіе лѣчебницы.
Онъ же. Отчетъ по хирургическому бараку.
Д. ч. А. Г. Куркутовъ. Движеніе заразныхъ болѣзней въ 1895 г.

Изъ перечня докладовъ видно, что большинство изъ нихъ отно
силось къ случайнымъ докладамъ и по случайнымъ вопросамъ. Докла
довъ, касающихся изученія мѣстныхъ вопросовъ, почти не было.

Въ годовомъ отчетѣ секретаря нотированъ этотъ фактъ и сдѣла- 
но обращеніе къ членамъ.

„Нельзя при этомъ, пишетъ секретарь, не выразить пожеланія, 
чтобы иногородніе члены Общества- въ Енисейскѣ, Минусинскѣ, Ачин- 
скѣ и Канскѣ*-также сообщали Обществу какъ о своихъ наиболѣе 
интересныхъ и поучительныхъ случаяхъ изъ врачебной практики, такъ 
затрагивали бы и другіе вопросы: медико-топографическія описанія 
населенныхъ мѣстъ губерніи, метеорологическія наблюденія, санитар
ное состояніе городовъ, селъ и деревень, движеніе въ нихъ заразныхъ 
болѣзней и условія ихъ возникновенія, положеніе оспопрививанія, рас
пространенность сифилиса и т. д .“

Это, такъ сказать, обращеніе къ членамъ, какъ мы увидимъ да- 
лѣе, явилось голосомъ вопіющаго въ пустынѣ.

При обозрѣніи внутренней жизни Общества приходится конста
тировать въ отчетномъ году ту же скудость поднятыхъ вопросовъ.
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Преобладали два изъ нихъ, которые заслоняли собою все оталь- 
ное: вопросъ объ аптекѣ и составленіе „Исторической записки."

Огкрытіе аптеки Общества врачей послѣдовало 2 февраля 1896 г. 
Вопросовъ, связанныхъ съ аптекой, ея организаціей, ея жизнью и пр., 
оказалось много, и не проходило ни одного засѣданія, на которомъ 
бы аптечною комиссіею не докладывался тотъ или иной вопросъ, свя
занный съ вновь открытой аптекой, и обсужденіе этихъ вопросовъ 
занимало очень много времени.

Другой вопросъ—составленіе и редактированіе „Исторической 
записки".

Общество врачей не хотѣло на страницахъ своихъ отчетовъ и 
протоколовъ выносить, Ѵакъ сказать, на свѣтъ Божій всю эту исто- 
рію борьбы личныхъ самолюбій, личныхъ столкновеній, недоразумѣній 
и пр. Протоколы этого времени тщательно очищены отъ слѣдовъ 
„исторій“, но вмѣстѣ съ тѣмъ Общество хотѣло сохранить для буду- 
щаго эту страницу жизни въ томъ видѣ, въ какомъ рисовалась вся 
она съ точки зрѣнія тогдашнихъ членовъ Общества.

Писалъ „Историческую записку" д-ръ П. Н. Коноваловъ, редак
тировали на собраніяхъ, а окончательную редакцію держали В. А. Ван- 
гродскій и И. И. Кусковъ.

Цѣлый рядъ административныхъ засѣданій былъ посвященъ раз-* 
бору исторій, ихъ закрѣпленію для потомства и окончательному ре- 
дактированію.

На засѣданіи 11 мая д-ръ Уфтюжаниновъ дѣлаетъ мотивирован
ное заявленіе о необходимости устройства въ городѣ дѣтской боль
ницы.

Предложеніе Уфтюжанинова не было поддержано, и собраніе по
становило ограничиться ходатайствомъ объ установленіи для всѣхъ 
остро-заразныхъ больныхъ, поступающихъ въ больницу Приказа, по
суточной платы.

Д. ч. Коноваловъ поднимаетъ старый вопросъ о реферированіи 
журналовъ.

Намѣчается рядъ рефератовъ:

А. Г. Куркутовъ. О сифилисѣ, какъ секретной болѣзни.
Н. Н. Чаганакскій. О дифтеритѣ и дифтеритной сывороткѣ.
А. В. Протодьяконовъ. О Дженнерѣ.
Н. Г. Бенедиктовъ. Пастеръ, его жизнь и ученіе.
Однако эти благія намѣренія такъ и остались только въ проектѣ.
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Одинъ Бенедиктовъ исполнилъ свое обѣщаніе и написалъ рефе- 
ратъ о Пастерѣ. Остальные намѣченные рефераты и бесѣды не со
стоялись.

Общество продолжало содержать 1-ую городскую лѣчебницу, 
фельдшерскую школу и хирургическій баракъ. Средствъ нехватало. 
Между прочимъ, для увеличенія средствъ фельдшерской школы было 
возбуждено ходатайство передъ Иркутскимъ Генералъ-Губернаторомъ 
о субсидіи для школы въ размѣрѣ ежегоднаго ассигнованія 3000 руб.

Отвѣта на это ходатайство не было получено.
Правленіе составляли:
Президентъ П. И. Рачковскій, который вскорѣ отказался и по- 

томъ даже вышелъ изъ членовъ. Вмѣсто него избранъ былъ А. Г. Кур
кутовъ, вице-президентъ и библіотекарь В. А. Вангродскій, секретарь 
П. Н. Коноваловъ, казначей И. И. Кусковъ.



ч
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1896—1897.

Начало 2-го десятилѣтія жизни Общества ознаменовалось затру д,- 
неніемъ въ выборѣ правленія.

Первоначально въ правленіе были избраны:
Президентомъ А. В. Куркутовъ, вице-президентомъ В. А. Ван- 

гродскій, секретаремъ и библіотекаремъ П. Н. Коноваловъ, казначеемъ 
И. И. Кусковъ.

Однако А. Г. Куркутовъ и П. Н. Коноваловъ рѣшительно отка
зались отъ занятія своихъ должностей. На засѣданіи 1 ноября прези
дентомъ избирается П. Д. Сысоевъ, секретаремъ Н. Г. Бенедиктовъ.

П. Д. Сысоевъ тоже отказывается. Выбора вновь отлагаются, и 
на слѣдующемъ засѣданіи избирается Р. К. Пикокъ, который согла
шается, наконецъ, взять на себя обязанность президента.

Всѣхъ засѣданій въ теченіе года было 13: одно торжественное, 
26 сентября, очередныхъ 5, административныхъ 6, экстренное 1.

На очередныхъ засѣданіяхъ сдѣланы членами доклады:
Д. ч. Уфтюжаниновъ. Продажные чаи въ Сибири по анализу том- 

скихъ чаевъ.
Д. ч. П. Н. Коноваловъ. Лѣченіе рака чистотѣломъ.
Онъ же. Цѣлебное оз. Шунетъ.
Онъ же. Случай скоропостижной смерти.
О т ч е т ы :
П. ч. В. М. Крутовскій. Отчетъ по лѣчебницѣ.
Онъ же. Отчетъ по хирургическому бараку.
Д. ч. А. Г. Куркутовъ. Движеніе заразныхъ болѣзней въ 1896 г.
Д. ч. Н. Г. Бенедиктовъ. Краткія свѣдѣнія о больныхъ пересе- 

ленцахъ Ачинскаго врачебно-продовольственнаго пункта.
Онъ же. Санитарный отчетъ.
Рефераты:
Д. ч. П. Н. Коноваловъ. Историческія свѣдѣнія о чумныхъ эпи- 

деміяхъ.
Д. ч. Уфтюжаниновъ. Обзоръ литературы о лучахъ Рентгена.



Р ѣ ч и:
Н. Г. Бенедиктовъ. О нуждахъ физическаго развитія, какъ важна- 

го фактора въ воспитаніи.
Демонстраціи:
И. И. Кусковъ. Случай фибринознаго міокардита.
Повидимому, Общество врачей оставалось недовольно отдѣломъ на

учной дѣятельности въ истекшемъ году. Секретарь въ годовомъ отче- 
тѣ вновь повторяетъ призывъ прошлаго года, обращенный къ иного- 
роднимъ членамъ, о принятіи послѣдними участія въ научной работѣ 
Общества.

Дѣйствительно, если отбросить рефераты и отчеты, то вся на
учная деятельность Общества за отчетный годъ сводится на четыре 
доклада, изъ которыхъ три сдѣланы П. Н. Коноваловымъ и одинъ 
Уфтюжаниновымъ. И изъ этихъ 4-хъ два доклада относятся къ вра
чебной казуистикѣ.

Очевидно, наступило какое-то утомленіе, и вся деятельность чле
новъ уходила на практическую работу по веденію своихъ учрежденій: 
1-ой городской амбулаторіи, хирургическаго барака, фельдшерской 
школы, собственной аптеки. Веденіе всѣхъ этихъ учрежденій, конечно) 
отнимало очень много силъ и досуга у членовъ, а въ результатѣ являлся 
недосугъ для спокойной научной работы и усталость.

На засѣданіи 17 декабря А. Г. Куркутовъ поднимаетъ вопросъ о 
цѣлебномъ озерѣ Шунетъ. Докладчикъ находить, что это озеро заслу- 
живаетъ самаго серьезнаго вниманія и изслѣдованія, и что необходимо 
его признать цѣлебнымъ, чтобы изъять изъ списка оброчныхъ статей, 
отдаваемыхъ для самосадки соли.

Д. ч. П. Н. Коноваловъ изслѣдуетъ это озеро, дѣлаетъ о немъ 
докладъ, и Общество ходатайствуетъ передъ Томскимъ Горнымъ Упра- 
вленіемъ о томъ, чтобы оз. Шунетъ не отдавалось въ аренду для до
бычи самосадочной соли.

Оказалось, что оз. Шунетъ уже сдано въ аренду на 12 лѣтъ, и 
поэтому прекращеніе аренды связано съ истеченіемъ срока.

Такимъ образомъ, оз. Шунетъ много лѣтъ служило для цѣлей 
добычи самосадочной соли, которой за это время добыто здѣсь нѣ- 
сколько десятковъ тысячъ пудовъ, озеро истощено и только въ 1911 г. 
поступаетъ, какъ лѣчебное, въ общее пользованіе.

Такимъ образомъ, въ то время попытка Общества спасти Шунетъ 
для лѣчебныхъ цѣлей не удалась.

На возбужденное въ прошломъ году ходатайство передъ Гене- 
ралъ-Губернаторомъ объ ассигнованіи ежегодной субсидіи фельдшер
ской школѣ въ размѣрѣ 3000 руб. пришелъ отвѣтъ.
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Ходатайство отклонено только потому, что оно возбуждено не по 
инстанціи и не по формѣ.

Конечно, всѣ эти указанія канцеляріи Генералъ-Губернатора были 
приняты къ свѣдѣнію, и ходатайство было повторено.

Въ отчетномъ году было получено разрѣшеніе дополнить уставъ 
Общества новымъ параграфомъ, который гласитъ: Общество можетъ 
пріобрѣтать въ собственность, на обідихъ законныхъ основаніяхъ, не
движимое имущество, необходимое для цѣлей Общества.

Этотъ параграфъ былъ необходимъ въ виду обладанія аптекой, 
съ которой было связано и владѣніе разнымъ имуществомъ.

По поводу „Памятной Записки" завязалась переписка съ губер- 
наторомъ.

Губернаторъ потребовалъ себѣ на просмотръ корректурные листы 
„Записки" и не нашелъ возможнымъ разрѣшить ихъ печатать.

Общество не согласилось съ губернаторомъ и продолжало печа-
таніе.

Тогда губернаторъ запретилъ типографіи Жилина печатать „За
писку", вытребовалъ одинъ экземпляръ ея и представилъ его Генералъ- 
Губернатору.

На засѣданіи 9 февраля было доложено отношеніе Генералъ- 
Губернатора о томъ, что онъ находитъ нежелательнымъ опубликованіе 
„Памятной Записки".

Общество не согласилось и съ этимъ мнѣніемъ и на засѣданіи 
25 марта, по предложенію правленія, постановило о разрѣшеніи напеча
тать „Памятную Записку" обратиться въ цензурный комитетъ. Само 
собою разумѣется, что жалоба на Генералъ-Губернатора въ цензурный 
комитетъ была до нѣкоторой степени странна. Правпеніе Общества 
почему-то не догадалось напечатать „Памятную Записку" внѣ предѣ- 
ловъ генералъ-губернаторства, напр., хотя бы въ Томскѣ.

Очевидно, „Записка" такъ и не была напечатана, потому что 
имѣющійся 1 экз. при дѣлахъ Общества въ большей части своей 
является рукописными

Теперь очень трудно понять вмѣшательство всей администраціи 
Восточной Сибири въ такія домашнія дѣла Общества врачей, какъ 
печатаніе этой „Записки".

„Записка" по существу своего содержанія рѣшительно не содер- 
житъ ничего нецензурнаго или вреднаго въ политическомъ или об- 
щественномъ смыслѣ.

Цѣлью запрещенія могло быть—не давать повода разжигать 
страсти, но это былъ ложный шагь, такъ какъ подобное вмѣшатель-



ство еще болѣе ожесточало многихъ членовъ и даже вліяло на само- 
любіе всего Общества.

Странное постановленіе Общество вынесло, между прочимъ, на 
засѣданіи 18 іюля.

Вопросъ шелъ о выходѣ со службы фельдшера И. Ф. Савинова.
Постановлено: „Обратить вниманіе правленія лѣчебницы на не

удобство исключительно женскаго служебнаго персонала при ней“.
ГІослѣ этого постановленія лѣчебница функціонируетъ уже 16-й 

годъ, въ ней работаетъ исключительно женскій фельдшерскій персо- 
налъ, и никто и никогда отъ подобнаго порядка никакого неудобства 
не испытывалъ. Тѣмъ болѣе кажется страннымъ подобное постановле- 
ніе, если принять во вниманіе, что Общество врачей столько силъ и 
средствъ вложило въ постановку и веденіе дѣла женской фельдшер
ской школы.

Другихъ сколько нибудь обращающихъ на себя вниманіе вопро
совъ въ отчетномъ году не поднималось. На засѣданіяхъ обсуждался 
цѣлый рядъ мелкихъ, повседневныхъ вопросовъ по фельдшерской 
школѣ, аптекѣ, бараку, лѣчебницѣ, но они настолько незначительны, 
что при иной организаціи дѣла могли бы рѣшаться правленіями этихъ 
учрежденій и не доходить до общихъ засѣданій Общества.

Общему планомѣрному ходу дѣлъ мѣшала частая смѣна лицъ.
Въ этомъ году уѣхалъ въ отпускъ Крутовскій, и его въ баракѣ 

замѣнилъ Вангродскій, а послѣдняго, за переходомъ его на службу въ 
Якутскъ, смѣнилъ Даниловичъ, М. Ф. Мѣнялись директора школы, 
предсѣдатель совѣта аптеки и пр.

Всѣ эти перемѣны не могли не отразиться и на ходѣ дѣлъ са- 
михъ учрежденій.

Въ протоколахъ имѣется, напримѣръ, заявленіе завѣдывающаго 
баракомъ, что онъ затрудняется составить отчетъ по бараку, такъ 
какъ за время завѣдыванія баракомъ Вангродскаго не осталось мате- 
ріаловъ, по которымъ могъ бы быть составленъ отчетъ полностью.

Дефекты имѣли мѣсто и въ другихъ случаяхъ.
Отчетъ констатируетъ за отчетный годъ замѣтное паденіе числа 

членовъ.
Всего состояло уже 134: городскихъ 75, иногороднихъ 58.
Изъ нихъ: почетныхъ 4, корреспондентовъ 1, дѣйствительныхъ 59, 

городскихъ 21 и иногороднихъ 38, соревнователей 70, городскихъ 54 
и иногороднихъ 16.

Паденіе числа членовъ идетъ на счетъ выхода членовъ соревно
вателей.
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За отчетный годъ членовъ соревнователей выбыло 35 чел. и 
уплатили свой членскій взносъ изъ 70 только 24 чел.

Это печальное явленіе указываетъ на тотъ фактъ, что общест
венное вниманіе къ дѣятельности Общества стало падать. Тоже самое 
видно и по уменьшенію прилива пожертвованій. ,

Въ отчетномъ году городъ Красноярскъ посѣтилъ почетный 
членъ Общества Николай Михайловичъ Мартьяновъ.

Общество врачей воспользовалось этимъ обстоятельствомъ и чест
вовало своего почетнаго члена особымъ экстреннымъ засѣданіемъ 
—26 августа 1897 г. Предсѣдательсгвованіе было предложено на этомъ 
засѣданіи Николаю Михайловичу, и президентъ Общества обратился 
къ своему дорогому гостю съ особымъ привѣтствіемъ.

Предметомъ обсужденія на этомъ засѣданіи послужилъ вопросъ 
объ оз. Шунетъ.
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1897—1898.

Научная работа Общества постепенно падаетъ. Въ отчетномъ го
ду состоялось уже всего три очередныхъ засѣданія, на которыхъ чле
нами сдѣланы доклады:

Ч. с. П. С. Островскихъ. Краткій отчетъ о поѣздкѣ въ Торжин- 
скій хошунъ Урянхайской земли.

Д. ч. А. Г. Куркутовъ. Озеро Шира въ лѣчебный сезонъ 1897 г.
Д. ч. А. В. Протодьяконовъ. Случай внѣматочной беременности.
На торжественномъ засѣданіи 26 сент. сказалъ рѣчь д. ч. Н. И. 

Абдринъ: „О дѣтской смертности11.
Кромѣ того, въ теченіе года доложены:
Д-ромъ В. М. Крутовскимъ. Отчетъ по хирургическому бараку.
Имъ же. Отчетъ по лѣчебницѣ. «
Рефераты:
Д. ч. М. Л. Хейсинъ прочиталъ рефератъ: „Слѣпой и что ему 

даетъ институтъ слѣпыхъ".
Демонстраціи:
Д. ч. П. Н. Коноваловъ. Случай Area Celsi.
Онъ же. Демонстрація твердой мозговой оболочки съ окостенені- 

ями на внутренней поверхности ея у основанія серповиднаго отростка.
Д. ч. Я. Л. Гинсбургъ. Демонстрація больного съ endartheritis obli

terans.
Д. ч. М. Л. Хейсинъ. Случай морфинистки съ множественными 

абсцессами.
Повидимому, эта малая продуктивность на научномъ поприщѣ, 

особенно сравнительно съ прежними годами, само собою, бросалась 
въ глаза. Заканчивая свой отчетъ, секретарь Общества сказалъ: „Вы 
видите, у Общества существуетъ много задачъ, выполнить которыя 
самостоятельно въ данное время Общество не въ состояніи. Невольно 
вспоминаются при этомъ слова, сказанныя о войнѣ Монтекукулли: 
„Для войны, говорить онъ, нужны три вещи: первая—деньги, вторая 
—деньги и третья деньги".

Едва ли только это сравненіе войны съ мирной дѣятельностью 
научнаго общества умѣстно.

Годъ JKII.



Могло же Общество ранѣе и безъ денегъ въ теченіе 9 лѣтъ по
степенно развивать свою научную и практическую дѣятельность. Друж
ная работа всѣхъ членовъ Общества вызывала сочувственное отношеніе 
общественныхъ слоевъ, и всѣ начинанія Общества обыкновенно нахо
дили себѣ матеріальную поддержку извнѣ. Научная дѣятельность Об
щества была обширна и плодотворна. Значитъ, не все дѣло въ день- 
гахъ. Въ то время тоже не было денегъ, но была солидарность чле
новъ, и работа спорилась. Теперь эта солидарность и тѣсное единеніе 
были нарушены внесенными въ среду Общества междоусобіями, общій 
тонусъ трудовой жизни понизился, общественное вниманіе и сочувст- 
віе къ трудамъ Общества ослабѣло.

Къ сожалѣнію, архивъ Общества не сохранился, а протоколы Об
щества съ каждымъ годомъ дѣлаются лаконичнѣе и лаконичнѣе и тща
тельно вычищаются, такъ что по нимъ трудно судить объ интимной 
сторонѣ жизни Общества. Протоколы усиленно заполняются, напр., 
подробными списками полученныхъ въ библіотеку Общества книгъ, 
брошюръ, газетъ, отдѣльныхъ оттисковъ и пр.

Дѣло дошло до того, что подобное заполненіе протоколовъ би- 
бліотечнымъ матеріаломъ показалось излишнимъ, и состоялось постано- 
вленіе больше этого не дѣлать.

Зато о крупныхъ событіяхъ, имѣвшихъ мѣсто, умалчивалось.
Напр., на засѣданіи 10 декабря произошелъ крупный инцидентъ 

по поводу доклада Островскихъ.
Какъ извѣстно, дѣло было въ томъ, что докладъ этотъ носилъ 

очень странный, рекламный характеръ, и научнымъ его назвать было 
нельзя. Когда, послѣ окончанія доклада, нѣкоторые члены выступили 
оппонентами докладчика, то предсѣдатель, А. Г. Куркутовъ, всталъ на 
защиту Островскихъ и между прочимъ лишилъ слова и не далъ го
ворить ч. сор. А. А. Ярилову. Присутствовавшіе, въ видѣ протеста 
противъ дѣйствій предсѣдателя, демонстративно покинули залъ засѣ- 
данія. Вскорѣ д-ръ Куркутовъ сложилъ съ себя званіе президента.

Въ протоколѣ отъ 31 мая 1898 г. написано: согласно письма по- 
четнаго члена Общества В. М. Крутовскаго, постановили: не считать 
его болѣе почетнымъ членомъ и только. Эта лаконичность текста про
токоловъ не даетъ теперь никакой возможности возстановить истинную 
картину событій.

Спокойнаго настроенія въ средѣ членовъ Общества не было. Это 
видно и по тому, что президіумъ Общества былъ составленъ на этотъ 
годъ съ большимъ трудомъ. Прежде всего въ составъ правленія были 
избраны: президентъ А. Г. Куркутовъ, вице-президентъ и казначей
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И. И. Кусковъ, секретарь Н. Г. Бенедиктовъ, библіотекарь П. Н. Ко
новаловъ.

Куркутовъ и Бенедиктовъ отъ предложеннаго имъ званія отка
зались.

Тогда на должность президента былъ избранъ М. О. Данило- 
вичъ, а на должность секретаря д-ръ Гинсбургъ. Оба отказались. Уже 
въ маѣ на должность секретаря былъ избранъ М. Л. Хейсинъ.

Такимъ образомъ, цѣлый годъ прошелъ безъ опредѣленнаго со
става президіума, и, конечно, это обстоятельство не могло не отразить
ся и на ходѣ дѣлъ Общества.

Изъ крупныхъ событій повседневной жизни въ отчетномъ году 
слѣдуетъ отмѣтить событіе въ Минусинскѣ съ врачами: Фридманомъ, 
Козловымъ и Купрессовымъ и какъ на это реагировало Общество 
врачей.

Этимъ, выше поименованнымъ, врачамъ, приходилось на почвѣ 
служебныхъ отношеній встрѣчаться и сталкиваться съ товарищемъ 
прокурора Евреиновымъ. Послѣдній велъ себя крайне вызывающе и 
оскорбительно по отношенію врачей, третировалъ ихъ, всегда и всю
ду старался показать свою власть и превосходство этой власти даже 
надъ личностью врачей. Эти столкновенія на почвѣ служебныхъ обя
занностей—въ судѣ, въ полицейскомъ управленіи, наконецъ, въ боль
нице повели къ вынужденному протесту* врачей, а затѣмъ къ жало
бе Евреинова на врачей своему начальству и, въ дальнейшему къ пере
воду всехъ трехъ врачей „ради пользы службы" на худшія мѣста распо- 
ряженіемъ губернатора.

Врачи подали въ отставку.
Общество врачей встало на защиту своихъ товарищей и обрати

лось последовательно въ Енисейское Врачебное Отдѣленіе, къ Иркут
скому Генералъ-Губернатору и къ Директору Медицинскаго Департа
мента съ ходатайствомъ обратить вниманіе на это дело, назначить 
разследованіе и пр.

Изъ дальнейшего не видно, чѣмъ окончилась вся эта исторія и 
были ли ходатайства Общества удовлетворены. Только Врачебное 
Отделеніе ответило, „что зависящія къ огражденію Минусинскихъ 
врачей отъ нареканій на нихъ товарища прокурора меры приняты".

Мы знаемъ, однако, что врачи эти такъ и не были удовлетворе
ны и более къ своимъ прежнимъ местамъ не возвращались.

Въ отчетномъ году окончилось 10-летіе женской фельдшерской 
школы Общества врачей. Повидимому, это событіе не было ничемъ



отмѣчено. Даже не было составлено полнаго отчета за эти прожитые 
школой 10 лѣтъ.

Секретарь, между прочимъ, въ своемъ отчетѣ поднимаетъ вопросъ 
объ интересной анкетѣ. Онъ предлагаетъ разослать всѣмъ фельдше- 
ридамъ, окончившимъ Красноярскую школу, письма съ просьбой до
ставить Обществу свѣдѣнія о своей дѣятельности. Затѣмъ обработать 
эти свѣдѣнія и издать книжку въ пользу школы.

Предложеніе очень интересное и желательное, но, кажется, оно 
такъ и осталось въ области „благихъ порывовъ".

Никакихъ рѣшительно свѣдѣній о дальнѣйшей судьбѣ этой анке
ты нѣтъ, и, повидимому, она не состоялась.

Въ отчетномъ же году состоялось постановленіе объ открытіи 
пріема на 1-й курсъ фельдшерской школы ежегодно.

До сихъ поръ, въ виду недостатка помѣщенія и въ виду затруд
нительности вести всѣ три курса сразу, пріемъ въ школу производился 
черезъ годъ.

Противъ этого постановленія возстали д. ч. Куркутовъ и Кусковъ, 
которые по этому поводу представили особое мнѣніе. Оба протестанта 
находили, что при имѣющихся средствахъ и силахъ вести всѣ три 
класса школы сразу невозможно, и это „можетъ доставить Обществу 
лишь массу неудобствъ и нравственныхъ терзаній".

Вопросъ былъ рѣшенъ положительно большинствомъ 7 голосовъ 
изъ 9, и съ тѣхъ поръ пріемъ въ школу установился ежегодный.

Изъ другихъ вопросовъ дня, поднятыхъ на засѣданіяхъ въ теченіе 
отчетнаго года, были:

Поднятый санитарнымъ врачемъ Н. Г. Бенедиктовымъ вопросъ о 
необходимости для города имѣть особаго школьнаго врача для врачебно- 
санитарнаго надзора за начальными и другими низшими школами го
рода.

Свое предложеніе д-ръ Бенедиктовъ подкрѣпилъ особымъ докла- 
домъ: „О нуждахъ физическаго развитія“.

Само собою разумѣется, что не было надобности доказывать по
лезность и необходимость установленія особой должности городского 
школьнаго врача, а авторитетъ Общества и его компетентное мнѣніе 
были необходимы для того, чтобы въ этомъ отношенш оказать давле- 
ніе на рѣшеніе Городской Думы. Во всякомъ случаѣ, и Городская Упра
ва, и Городская Дума считались съ мнѣніемъ Общества врачей и зна
ли, что на сторонѣ Общества врачей стоитъ и общественное мнѣніе.

Въ томъ же смыслѣ на 2-хъ засѣданіяхъ Общества обсуждался 
вопросъ о преобразованіи санитарнаго дѣла въ г. Красноярскѣ.
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Вопросъ этотъ въ Городской Думѣ былъ поднятъ докладомъ 
гласнаго, д-ра В. М. Крутовскаго, который предложилъ планъ преобра- 
зованія санитарнаго дѣла въ г. Красноярскѣ.

Къ сожалѣнію, въ протоколахъ не осталось слѣда, къ чему пове
ли всѣ эти пренія. Въ протоколѣ отъ 28 августа 1898 г. сказано:

„Выслушавъ и обсудивъ докладъ Н. Г. Бенедиктова, Общество 
врачей постановило сообщить въ Городскую Думу свое мнѣніе о пре- 
образованіи санитарнаго дѣла въ Красноярскѣ на основаніи доклада 
Бенедиктова и преній, происшедшихъ по поводу его“—и точка. Мнѣ- 
ніе же свое Общество не заноситъ въ протоколъ, и его можно найти, 
если оно сохранилось, въ архивѣ Городской Управы. Во всякомъ слу- 
чаѣ, особаго вліянія на упорядоченіе Городской Управой постановки 
въ городѣ санитарнаго дѣла мнѣніе Общества врачей не имѣло. Мы 
знаемъ, что не только въ 1898 г., но и потомъ, черезъ 12 лѣтъ, плано- 
мѣрной постановки санитарнаго дѣла въ городѣ нѣтъ.

Аптека Общества давала много хлопотъ, и протоколы пестрятъ 
разными запросами Совѣта аптеки по тѣмъ или инымъ вопросамъ 
веденія аптеки и установки въ ней извѣстнаго режима.

Дѣло было новое, очень отвѣтственное, а члены Совѣта аптеки 
—люди неопытные въ такого рода дѣлахъ.

Городскимъ санитарнымъ врачемъ Н. Г. Бенедиктовымъ былъ 
поднятъ вопросъ, отъ имени городской санитарной комиссіи, о распро- 
страненіи среди городского населенія гигіеническихъ свѣдѣній.

Въ городской санитарной комиссіи вопросъ этотъ поднялъ членъ 
комиссіи С. Т. Артемьевъ, и теперь санитарный врачъ за содѣйствіемъ 
обращается къ Обществу врачей.

Конечно, дѣло шло объ устройствѣ публичныхъ лекцій и собе- 
сѣдованій или, какъ указывалъ Бенедиктовъ, даже объ изданіи пері- 
одической газеты по вопросамъ гигіены.

Общество врачей всѣ эти предложенія отклонило, за неимѣніемъ 
на то ни средствъ, ни силъ.

И дѣйствительно, наличныя силы Общества были уже истощены 
тѣми обязанностями по веденію лѣчебницы, барака, школы и аптеки, 
которыя оно взяло на себя, и что касается публичныхъ лекцій, то 
сколько разъ этотъ вопросъ ни поднимался въ средѣ самого Общества, 
ничего изъ этого не выходило.

Вотъ и все, что далъ отчетный годъ въ дѣятельности Общества. 
Очевидно, всѣ наличныя силы Общества расходовались на его практи
ческую дѣятельность.
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Съ внѣшней стороны эта дѣятельность Общества сказалась слѣ- 
дующимъ образомъ: всѣхъ засѣданій за годъ состоялось 21. Изъ нихъ 
1 торжественное—26 сентября, 3 очередныхъ, 17 административныхъ.

Эти цыфры и отношеніе между очередными и административными 
засѣданіями подтверждаютъ тотъ фактъ, что научная деятельность 
Общества рѣзко пала, а повседневная, обыденная разраслась, т. е. д е 
ятельность Общества превалировала въ сфере мелкихъ вопросовъ 
дня.

Учетъ числа членовъ очень затруднителенъ. Оффиціально ихъ на
считывалось 132: городскихъ 74, иногороднихъ 58. Въ томъ числе: 
почетныхъ 4, корреспондентовъ 2, действительныхъ 55 (гор. 20, иног. 35), 
соревнователей 71 (гор. 54, иног. 17).

Однако изъ 71 члена соревнователя уплатили членскій взносъ 
только 30 чел., а изъ 55 действительныхъ не уплатили 25 чел. и не
которые изъ нихъ за два и более года.

Является вопросъ, возможно ли такихъ членовъ считать въ числе 
состоявшихъ членами Общества.

Посещаемость членами засѣданій была тоже весьма незначительна.
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Годъ p i .

1898—1899.

«Протоколы и Труды» Общества за XIII отчетный годъ вышли въ 
размѣрЬ 2-хъ выпусковъ очень небольшого размѣра.

И дѣйствительно, печатать было нечего.
Протоколы пріобрѣтаютъ крайне сжатый, почти лаконическій 

характеръ и касаются почти исключительно мелкихъ хозяйственныхъ 
дѣлъ по управленію и завѣдыванію учрежденіями Общества.

Даже въ техническомъ отношеніи протоколы заставляютъ желать 
многаго. Напр., два протокола имѣются отъ 12 ноября, и нельзя ниче
го сказать, одно ли это было засѣданіе, или это какая-то ошибка въ 
нотаціи. Протоколъ № 13 совсѣмъ не имѣетъ указанія на число, ко
гда состоялось это засѣданіе. Во многихъ нѣтъ указаній на то, кто на 
нихъ предсѣдательствовалъ и пр.

Все это, конечно, мелочи, но все это вмѣстѣ съ тѣмъ и бросает
ся въ глаза, когда просматриваешь систематически протоколы Обще
ства годъ за годомъ. Несомнѣнно, характеромъ протоколовъ, даже 
внѣшнимъ, рисуется до нѣкоторой степени и внутренняя жизнь Об
щества.

Первые 9 лѣтъ протоколы были составляемы полно и тщательно, 
затѣмъ шелъ періодъ, когда протоколы подвергались особенно стро
гой цензурѣ, что дѣлало ихъ обрѣзанными и неполными; теперь на- 
сталъ періодъ, когда протоколы составлялись небрежно, такъ какъ, 
видимо, имъ не придавалось значенія.

Секретарскаго годового отчета тоже нѣтъ, поэтому нѣтъ свѣдѣ- 
ній ни о числѣ членовъ Общества, ни отчета по кассѣ и по другимъ 
учрежденіямъ Общества. Имѣются въ приложеніи традиціонные отче
ты по хирургическому бараку и по лѣчебницѣ.

Правленіе Общества въ отчетномъ году составляли: президентъ 
Н. Г. Бенедиктовъ, вице-президентъ П. Н. Коноваловъ, секретарь 
М. Л. Хейсинъ, казначей И. И. Кусковъ, библіотекари Коноваловъ и 
Черкесовъ. Избраніе производилось по поданнымъ избирательнымъ 
листкамъ. Всѣхъ листковъ было подано 22.



Въ протоколѣ сказано:
„По большинству голосовъ избранными оказались:
а) На должность президента Н. Г. Бенедиктовъ, 7 гол. изъ 22-хъ.
б) „ „ в.-президента П. Н. Коноваловъ, 7 гол. изъ 22-хъ.
в) „ „ секретаря М. J1. Хейсинъ, 18 гол. изъ 22-хъ.

и т. д.
Несомнѣнно, неправильность выборовъ, заключавшаяся въ приня

ли  голосовъ кандидатскихъ списковъ, повела къ абсурду: считать из
бранными при полученіи 7 избирательныхъ голосовъ изъ 22-хъ по- 
данныхъ.

Но, повидимому, Общество тогда не обратило вниманія на эту 
ненормальность выборовъ и продолжало подобный же порядокъ вы
боровъ и въ будущемъ.

Всѣхъ засѣданій Общества состоялось 18: 1 торжественное (26 сент. 
1899 г.), 2 экстренныхъ, 3 очередныхъ и 12 административныхъ.

Научная деятельность Общества за отчетный годъ была слаба и 
выразилась въ четырехъ докладахъ.

Сделали доклады:
Д. ч. И. П. Михайловскій. Гор. Троицкосавскъ со слободами 

Кяхтой и Усть-Кяхтой въ санитарномъ отношеніи.
Онъ же. Къ вопросу о местномъ леченіи суставовъ ревматиче- 

скаго и гонорройнаго происхожденія горячимъ воздухомъ по способу 
Tallemann-Scheffilt’a.

Д. ч. М. Л. Хейсинъ. Случай уродства всехъ конечностей.
Онъ же. Впечатленіе отъ заграничныхъ операціонныхъ.
Отчеты:
Д. ч. А. Г. Куркутовъ. Движеніе заразныхъ болѣзней въ 1897 г.
Д. ч. В. М. Крутовскій. Отчетъ по хирургическому бараку.
Онъ же. Отчетъ по лечебнице.
Д. ч. М. О. Даниловичъ. 10 летъ фельдшерской школы.

Заметки:
Д. ч. Фельдманъ. Заметка о цынге въ переселенческихъ посел- 

кахъ Рыбинской вол., Канскаго уезда.
Демонстраціи:
Ч. с. М. Е. Кибортъ. Трупъ зайца, пропитанный финнами.
Д. ч. С. А. Калашниковъ и М. Л. Хейсинъ. Сердце отъ больного

язвеннымъ эндокардитомъ.
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Бесѣды:
Д. ч. Бенедиктовъ. Объ ассенизаціи русскихъ городовъ.
Онъ же. Аппетитъ и голодъ.
Д. ч. М. Л. Хейсинъ. Мозгъ и механизмъ мозговой дѣятельности.
Онъ же. О пограничномъ состояніи между помѣшательствомъ и 

душевнымъ здоровьемъ.
Онъ же. Причины нервныхъ и душевныхъ болѣзней.
Внутренняя жизнь Общества за отчетный годъ тоже очень бѣдна 

содержаніемъ. Протоколы пестрятъ докладами и отчетами аптечной 
комиссіи, и, въ концѣ концовъ, такъ надоѣлъ этотъ матеріалъ, пре
подносимый комиссіей на каждомъ засѣданіи, что состоялось особое 
постановленіе больше такихъ отчетовъ по аптекѣ не давать, а одинъ 
общій и подробный за годъ. Мотивировалось это постановленіе эко- 
номіей въ печатаніи протоколовъ, что едва-ли возможно считать осно- 
вательнымъ. Протоколы и безъ этого изъятія съ каждымъ годомъ 
дѣлались тоньше и тоньше и не могли обременять бюджета Общест
ва. И действительно, напримѣръ, по адресу директора фельдшерской 
школы вынесена совершенно другая резолюція, а именно—просить 
директора фельдшерской школы давать ежегодный подробный отчетъ 
по фельдшерской школѣ.

По предложенію д. ч. П. Н. Коновалова, Общество приняло уча- 
стіе въ бальнеологическомъ съѣздѣ въ Петербургѣ.

Делегатомъ отъ Общества былъ посланъ д. ч. А. Г. Куркутовъ, 
которому поручено сдѣлать на съѣздѣ докладъ о Шира и Шунетъ и 
участвовать въ выставкѣ съѣзда экспонатами этихъ озеръ.

Онъ же избранъ делегатомъ отъ Общества на юбилей 100-лѣтія 
медико-хирургической академіи.

По возвращеніи изъ Петербурга, А. Г. Куркутовъ сдѣлалъ сооб- 
щеніе о своей миссіи на съѣздѣ и на юбилеѣ, но объ этомъ событіи 
только въ нѣсколькихъ словахъ занесено въ протоколъ, и дальнѣйшихъ 
слѣдовъ содержанія его сообщенія нѣтъ.

Д. ч. Н. Г. Бенедиктовъ былъ посланъ делегатомъ отъ Общества 
врачей на Пироговскій съѣздъ.

Рентгеноскопія и рентгенолѣченіе въ то время являлись новостью 
и заинтересовали Общество. Появилось предложеніе оборудовать рент- 
геновскій кабинетъ при лѣчебницѣ. Исчислили нужную для этого сум
му въ 500 руб., и рѣшено было взять деньги изъ оборотовъ аптеки. 
Однако аптечная комиссія энергично возстала противъ расхода и нашла 
невозможнымъ выдѣлить изъ оборотовъ аптеки эту сумму.

Такъ ничего и не вышло.
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Ha засѣданіи 8 мая педагогическій совѣтъ фельдшерской школы 
вновь возбуждаетъ вопросъ объ открытіи 1-го курса школы въ оче- 
редномъ порядкѣ. Постановлено предоставить педагогическому совѣту 
рѣшеніе вопроса объ открытіи 1-го курса.

Это постановленіе вызвало вновь протестъ и особое мнѣніе д. ч.
А. Г. Куркутова. Послѣдній въ особомъ мнѣніи пишетъ: „Постановле- 
ніе Общества о предоставленіи права общему собранію преподавате
лей (педагогическаго совѣта, какъ установленной организаціи, собст
венно не существуетъ и уставомъ не предусмотрѣно) фельдшерской 
школы рѣшить въ окончательной формѣ вопросъ объ открытіи 1-го 
курса школы въ предстоящемъ учебномъ году совершенно недопусти
мо, такъ какъ это несогласно съ § § 2, 3 и 5 устава школы; къ тому 
же рѣшеніе подобнаго вопроса собраніемъ преподавателей, среди ко- 
корыхъ всегда бываетъ нѣсколько лицъ, не принадлежащихъ къ числу 
дѣйств. членовъ Общества, не можетъ считаться обязательнымъ для 
цѣлаго Общества, а потому и неосуществимо".

Это мнѣніе А. Г. Куркутова, выраженное въ столь рѣшительныхъ 
выраженіяхъ, однако не имѣло никакого дѣйствія. Постановленіе Обще
ства осталось въ силѣ, а педагогическимъ совѣтомъ запросъ о пріемѣ 
былъ рѣшенъ въ положительномъ смыслѣ.

Завѣдывающимъ городской общественной библіотекой, между про- 
чимъ, былъ поднятъ вопросъ такого характера: у Общества имѣется 
капиталъ барака въ 20000 р. Завѣдывающій предлагаетъ употребить 
этотъ капиталъ на постройку 2-хъ-этажнаго каменнаго зданія, верхній 
этажъ котораго пошелъ бы подъ помѣщеніе библіотеки, а нижній 
подъ помѣщеніе аптеки Общества.

Капиталъ принадлежитъ хирургическому бараку, и послѣдній ни
чего бы не потерялъ отъ подобной эксплоатаціи капитала, такъ какъ 
плата за помѣщеніе 2-хъ выше названныхъ учрежденій дала бы вдвое 
большую сумму, чѣмъ %  съ капитала, лежащаго въ бумагахъ.

На засѣданіи 23 января 1899 г. Обществомъ этотъ вопросъ вырѣ- 
шенъ въ положительномъ смыслѣ, но мысль эта не была приведена въ 
исполненіе. Библіотека получила отдѣльное пожертвованіе на построй
ку зданія отъ братьевъ Даниловыхъ и болѣе въ капиталѣ не нуждалась.

На засѣданіи 15 января 1899 г. обсуждалось предложеніе Енисей
скаго Губернатора объ измѣненіи § 25 устава Общества.

Общество постановило, что измѣненіе этого параграфа для него 
нежелательно.

Никакихъ свѣдѣній въ дѣлахъ Общества и въ протоколахъ о 
томъ, чѣмъ вызвано было это предложеніе губернатора, нѣтъ.

Отчетный годъ закончился рано—засѣданіемъ 29 мая, и до сен
тября никакихъ собраній болѣе не было.
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Годъ * IV .

1899—1900.

Протоколы Общества съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе 
тощаютъ, дѣлаются все болѣе и болѣе лаконичными.

Годовыхъ отчетовъ секретаря (похвальный обычай, имѣвшій 
мѣсто ранѣе) теперь нѣтъ. Наконецъ, и на торжественныхъ засѣдані- 
яхъ не появляется лекторовъ.

«Протоколы и Труды» Общества за XIV годъ представляютъ изъ 
себя тощую брошюру въ 21 листокъ и являются 2-мъ выпускомъ. Пер
вый выпускъ не сохранился въ дѣлахъ и библіотекѣ Общества, и намъ 
не удалось его достать.

Онъ однако не долженъ представлять исключенія, ибо охваты- 
ваетъ собою лишь 2 мѣс. жизни Общества въ отчетномъ году, и въ 
него входило только 5 протоколовъ, изъ которыхъ одинъ протоколъ 
торжественнаго засѣданія.

На общемъ ходѣ дѣлъ Общества врачей очень сильно отзыва
лось, конечно, обстоятельство, которое уже котировалось нами ранѣе: 
это—непостоянство правленія и очень частая смѣна лицъ, составляв- 
шихъ президіумъ.

На XIV г. правленіе было избрано изъ лицъ: президентъ Н. Г. 
Бенедиктовъ, вице-президентъ П. Н. Коноваловъ, секретарь М. Л. 
Хейсинъ, казначей И. И. Кусковъ.

Затѣмъ, за отъѣздомъ Бенедиктова, на должность президента 
избранъ А. Г. Куркутовъ, а на мѣсто вице-президента Коновалова 
М. О. Даниловичъ, за отъѣздомъ секретаря М. Л. Хейсина, на дол
жность секретаря избранъ Черкесовъ. Несомнѣнно, эта смѣна лицъ и 
особенно секретарей оказывала самое неблагопріятное вліяніе на дѣла. 
Особенно въ печальномъ состояніи оказались канцелярія, архивъ Об
щества и его изданія. По числу состоявшихся засѣданій дѣятельность 
Общества какъ будто бы не отличалась отъ предыдущихъ лѣтъ.

Всего состоялось 19 засѣданій, изъ которыхъ было: торжествен
ное, 26 сентября—1, экстренныхъ административныхъ—2, администра- 
тивныхъ—16, очередныхъ засѣданій—1.

Однако огромное большинство засѣданій посвящено мелкимъ, хо
зяйственна™ характера, дѣламъ, и, просматривая протоколы, положи
тельно не на чемъ остановиться; столь они безсодержательны и пусты.



Научная жизнь Общества все болѣе и болѣе замираетъ.
Это видно и по количеству очередныхъ засѣданій.
Въ истинномъ смыслѣ слова научныхъ докладовъ не было, если 

не считать доклада со стороны—В. А. Баландиной: Химическій анализъ 
воды ГІлодбищенскаго озера, около г. Енисейска.

Д. ч. М. J1. Хейсинъ. Рѣдкіи случай сиренгоміеліи.
Рефераты:
М. JI. Хейсинъ. О лѣченіи свѣтомъ.
Отчеты:
Н. Г. Бенедиктовъ. Объ инфекціозности въ г. Красноярскѣ за 

1898 годъ.
Д. ч. В. М. Крутовскій. Отчетъ по хирургическому бараку.
Онъ же. Отчетъ по лѣчебницѣ.
Демонстраціи:
М. Л. Хейсинъ. Эхинококки внутреннихъ органовъ.
Кевралевъ. Случай пріаиизма.
Онъ же. Случай обширныхъ кондиломотозныхъ разращеній.
М. Л. Хейсинъ. Добавочная селезенка и грыжевой мѣшокъ.
Вотъ и все, что было доложено за весь годъ, исключая время за 

октябрь и ноябрь 1900 г., о которыхъ свѣдѣній нѣтъ.
Бѣдный по своимъ научнымъ матеріаламъ, годъ былъ зато бо- 

гатъ „исторіями“.
Исторія съ д. ч. Ольшвангеромъ, исторія съ д. ч. Слоичевскимъ 

и исторія съ д. ч. П. С. Смирновымъ.

Первая исторія самая простая и самая невинная.
Въ мѣстной газетѣ „Енисей" появилась корреспонденція о дѣ- 

ятельности д. ч. Ольшвангера—врача на золотыхъ промыслахъ, рису
ющая эту дѣятельность въ довольно непривлекательныхъ краскахъ. 
Г. Ольшвангеръ обидѣлся и сразу же въ защиту себя обратился по 
всѣмъ инстанціямъ: къ прессѣ- послалъ опроверженіе въ газ. „Енисей" 
и напечаталъ свое обширное объясненіе въ „Сибирскомъ Вѣстникѣ"; 
обратился за защитой къ Обществу врачей и, наконедъ, къ Енисей
скому Губернатору.

Общество поручило разобраться въ этомъ дѣлѣ Н. Г. Бенедикто
ву и В. А. Черкесову и составить проектъ отвѣтнаго письма.

На засѣданіи 29 марта было доложено составленное отъ имени 
Общества письмо Ольшвангеру, но текстъ его не сохранился, и въ 
протоколѣ даже кратко суть содержанія письма не приводится.
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Дѣло д-ра Слоичевскаго было болѣе непріятнаго свойства.
Д-ръ Слоичевскій въ Ачинскомъ Общественномъ Собраніи позво- 

лилъ себѣ явиться какимъ-то блюстителемъ ф авовъ  и, зная, какъ 
врачъ, о нѣкоей Н., что она незаконно родила, будучи незамужней, 
иотребовалъ удаленія г-жи Н. изъ Собранія, такъ какъ она оскорбля- 
етъ своимъ присутствіемъ нѣкоторыхъ, очень щепетильныхъ по части 
нравственности, дамъ.

Этотъ поступокъ Слоичевскаго былъ предметомъ обсужденія чле
новъ клуба, и болынинствомъ голосовъ Слоичевскій изъ числа членовъ 
клуба исключенъ.

Появилась обо всей этой исторіи корреспонденція въ газетѣ 
„Енисей**.

Молчать было нельзя. Слоичевскій дѣйствительный членъ Об
щества. Общество потребовало отъ Слоичевскаго объясненій. Слоичев- 
скій прислалъ подробное объясненіе, въ которомъ еще болѣе грубо 
подчеркиваетъ свои поступки по отношенію къ г-жѣ Н., и поэтому 
Общество постановило: извѣстить А. В. Слоичевскаго, что оно выну
ждено прервать впредь товарищескія отношенія съ нимъ, такъ какъ 
безусловно не раздѣляетъ его взглядовъ и порицаетъ его поступки, 
поведшіе къ исключенію изъ клуба.

Только одинъ д-ръ Коноваловъ остался при особомъ мнѣніи, но 
это мнѣніе къ протоколу не приложено.

Слоичевскій сейчасъ же сложилъ съ себя званіе члена Общества.
Исторія П. С. Смирнова не замысловата: Смирновъ стоялъ во 

главѣ предиріятія—завода квасовъ, лимонадовъ и пр.

Городской санитарный врачъ, д. ч. Общества врачей, черезъ экс
перта химика Людвига, тоже д. ч. Общества, произвелъ анализъ про- 
изведеній завода П. С. Смирнова и опредѣлилъ, что они фальси
фицируются сахариномъ.

П. С. Смирновъ былъ привлеченъ къ судебной отвѣтственности. 
Мировой судья присудилъ Смирнова къ 120 руб. штрафа или къ 
аресту на 1 мѣс.

Тогда Смирновъ, черезъ своего повѣреннаго, апеллируетъ въ 
Окружный Судъ, на томъ основаніи, что, „по его мнѣнію, никѣмъ не
признанный экспертъ" нашелъ сахаринъ, и Смирновъ требуетъ новой 
экспертизы черезъ лицъ, оффиціально признанныхъ экспертами, и при 
обстановкѣ, требуемой закономъ.

Судъ, разсмотрѣвъ дѣло, въ новой экспертизѣ отказалъ, а при- 
говоръ судьи утвердилъ.
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Тогда Смирновъ приносить кассаціонную жалобу на Окружный 
Судъ и указываетъ, „что провизоръ Людвигъ производилъ изслѣдова- 
ніе кваса по просьбѣ простого лица (санитарнаго врача) и что хими- 
ческій анализъ производилъ безъ законныхъ обрядностей

Конечно, подобное поведеніе дѣйствительнаго члена не могло 
остаться безъ вниманія, тѣмъ болѣе, что Смирновъ фактъ фальсифи- 
каціи своихъ произведеній еще болѣе отягощалъ разными увертками 
казуистическаго характера, въ которыхъ однако не щадилъ санитар
наго врача, вмѣстѣ съ тѣмъ и президента Общества, и провизора 
Людвига, дѣйствительнаго члена Общества.

Общество врачей потребовало .отъ Смирнова объясненій его дѣй- 
ствій, и въ отвѣтъ Смирновъ сложилъ съ себя званіе члена Общества. 
Тѣмъ дѣло это и закончилось.

Въ отчетномъ году покидалъ Красноярскъ М. Л. Хейсинъ.
По предложенію директора фельдшерской школы, Общество по

становило выразить М. Л. Хейсину глубокую благодарность Общества 
за его полезную деятельность какъ по дѣламъ Общества въ качествѣ 
секретаря, такъ и по фельдшерской школѣ.

На засѣданіи 29 апрѣля, по предложенію городского санитарнаго 
врача, обсуждались условія, на которыхъ могла бы быть разрѣшена 
постройка бань въ центрѣ города.

На засѣданіи 17 іюля постановлено „въ виду недостатка въ пре- 
подавателяхъ, вслѣдствіе отъѣзда многихъ врачей изъ города, въ те- 
кущемъ году не открывать 1-го класса школы".

Собственно это равновѣсіе въ преподавательскихъ силахъ было 
нарушено главнымъ образомъ отъѣздомъ Хейсина и Бенедиктова. 
Столь неустойчивымъ оказалось тогда положеніе школы и въ столь 
зависимомъ положеніи отъ отдѣльныхъ лицъ ея судьба.

Матеріальное положеніе школы все еще не было выяснено, шла 
переписка, которая не дала еще никакого результата.

Аптека Общества тоже еще не успѣла стать на ноги твердо, 
имѣла много обязательствъ, и средства аптеки невозможно было пока 
эксплоатировать на иныя нужды.

Въ отчетномъ году послѣдовали двѣ смерти, которыя должны 
быть отмѣчены.

Умеръ членъ-учредитель Общества Е. М. Скорковскій и первый 
фельдшеръ лѣчебницы Общества Ив. Ф. Савиновъ.

Правленіе Общества возложило на гробъ покойнаго Савинова 
вѣнокъ съ надписью: „Добросовѣстному сотруднику". Еще при жизни
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Савинова Общество за 10-лѣтіе его службы подарило ему золо
тые часы.

На засѣданіи 25 сентября 1900 г., послѣ заслушанія смѣты по 
лѣчебницѣ на 1901 г., состоялось постановленіе: возбудить ходатайство 
иередъ Думой объ увеличеніи субсидіи города лѣчебницѣ до 1200 р. 
—для приглашенія постояннаго врача лѣчебницы.

Очевидно, и для веденія лѣчебницы у Общества врачей налич- 
ныхъ силъ нехватало. Въ постановленіи говорится, „что трудъ врачей 
въ лѣчебницѣ, особенно въ лѣтнее время, когда многіе врачи изъ го
рода выѣзжаютъ, для остальныхъ становится непосильнымъ".

Были и странныя предложенія. Одно изъ такихъ: принять участіе 
на всемірной парижской выставкѣ, куда и доставить свѣдѣнія объ 
Обществѣ врачей Енисейской губ.

Конечно, это постановленіе не было выполнено, да и не могло 
быть выполнено.

Свѣдѣній за отчетный годъ о приходѣ и расходѣ суммъ Обще
ства, о числѣ членовъ и др. въ протоколахъ и дѣлахъ Общества не 
имѣется.
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Годъ Ц Ѵ .

1900—1901.

Протоколы Общества врачей за XV годъ его жизни представля- 
ютъ всего 29 страничекъ текста. Съ заголовка снято „и Труды", по
тому что научныхъ трудовъ не было. Въ теченіе года состоялось толь
ко одно очередное засѣданіе, на которомъ ч. с. Л. Е. Козловымъ былъ 
прочитанъ рефератъ: Отношеніе живой матеріи къ мертвой.

На административныхъ засѣданіяхъ произвели демонстраціи:
Д. ч. Я. Л. Гинсбургъ. Огромныхъ размѣровъ ложная аневризма.
Онъ же. Препаратъ уродства Sympodia symmelia.
Д. ч. Н. Г. Бенедиктовъ доложилъ „Краткій отчетъ объ инфекці-' 

онныхъ заболѣваніяхъ въ 1899 г.“
Завѣдывающій лѣчебницею д-ръ Крутовскій. Отчетъ по лѣчебни- 

цѣ и хирургическому бараку.
Вотъ и весь багажъ этого года. »
Всѣхъ засѣданій однако состоялось 16: 1 торжественное, 26 сент.,

1 очередное, 2 экстренныхъ административныхъ, 12 административныхъ.
Торжественное засѣданіе, повидимому, было очень скромное, безъ 

рѣчей, только съ одними отчетами.
Предсѣдатель А. Г. Куркутовъ въ своей привѣтственной рѣчи 

изложилъ причины, почему Общество вынуждено было въ день XV 
годовщины своего существованія ограничиться лишь докладомъ отче
та, но въ протоколѣ ни рѣчь председателя, ни указанная имъ причи
на не занесены. Также не сохранилось и отчета секретаря. Поэтому 
ни числа членовъ за этотъ годъ, ни расходовъ и приходовъ опредѣ- 
лить нельзя.

Научная жизнь Общества совсѣмъ замерла. Вся дѣятельность 
Общества сосредоточилась на повседневныхъ злобахъ, а ихъ было 
много.

.Особенно неустойчиво было положеніе фельдшерской школы. 
Постоянный недостатокъ преподавателей, отсутствіе средствъ, отсут- 
ствіе научныхъ пособій и пр. очень озабочивали директора школы и 
Общество врачей, и дѣла школы составили тему для цѣлаго ряда за- 
сѣданій Общества.



Уже на засѣданіи 17 ноября 1900 г. директоръ школы Я. Л. Гинс- 
бургъ заявилъ о крайне неудовлетворительной постановкѣ препода- 
ванія въ школѣ, выражающейся въ неаккуратномъ чтеніи лекцій, въ 
отсутствіи практическихъ занятій, и предложилъ или пригласить отдѣль- 
наго преподавателя за плату, или вести только одинъ классъ, или, въ 
крайнемъ случаѣ, закрыть школу.

На засѣданіи 8 декабря разсматривается заявленіе директора шко
лы объ ежегодномъ отчисленіи на школу 50% изъ чистаго дохода 
аптеки.

Оппонентомъ явился д-ръ Коноваловъ, который старался доказать, 
что аптека въ настоящее время не можетъ изъ своихъ средствъ д е 
лать подобное отчисленіе.

Однако собраніе постановило 50% изъ чистаго дохода аптеки, 
впредь до погашенія ея долговъ, отчислять на нужды благотворитель- 
ныхъ учрежденій Общества. А. Г. Куркутовъ предлагаетъ вновь воз
будить ходатайство о казенной субсидіи.

На засѣданіи 1 февраля 1901 года директоръ фельдшерской шко
лы предлагаетъ къ утвержденію проектъ устава общества вспомоще- 
ствованія недостаточнымъ ученицамъ Красноярской женской фельд
шерской школы.

Представленный проектъ однако былъ Енисейскимъ Губернато- 
ромъ возвращенъ неутвержденнымъ, и онъ предлагаетъ принять нор
мальный уставъ безъ всякихъ измѣненій.

Общество согласилось принять предложеніе губернатора, и послѣ 
этого 31 мая уставъ общества вспомоществованія ученицамъ въ ре- 
дакціи нормальнаго устава былъ губернаторомъ утвержденъ.

На засѣданіи 11 мая вновь обсуждается вопросъ объ открытіи 
1 класса и пріемѣ ученицъ.

Постановлено 1-й классъ открыть и принять въ него не болѣе 
30 ученицъ. Кромѣ того, со всѣхъ поступающихъ брать подписку объ 
обязательстве отслужить въ Енисейской губ. не менее полугода за 
годъ обученія, а для стипендіатокъ—не менее года за годъ пользова- 
нія стипендіей. Стипендіатки, не имеющія возможности прослужить 
обязательный срокъ въ Енисейской губ., обязаны возвращать взятую 
сумму по мере возможности.

Позднее, по ходатайству Педагогическаго Совета школы, это по- 
становленіе было изменено на следующее:

1. Съ ученицъ, получающихъ отъ школы стипендіи, брать под
писку объ обязательстве отслужить въ Енисейской губ. столько лѣтъ, 
сколько ученица пользовалась стипендіею, или же уплатить получен
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ную сумму. Въ случаѣ же отсутствія вакантнаго мѣста, стипендіатка 
освобождается отъ всякихъ обязательствъ.

2. Ходатайствовать о предоставленіи фельдшерской школѣ права 
выдавать дипломы на званіе повивальной бабки.

3. Избрать комиссію для выработки предположены о постройкѣ 
особаго зданія для фельдшерской школы.

Несомнѣнно, что положеніе школы очень озабочивало какъ педа- 
гогическій совѣтъ школы, такъ и Общество врачей.

Мы знаемъ, что эти тревоги имѣли благотворный результатъ въ 
будущемъ.

Общество добилось, наконецъ, субсидіи отъ казны въ размѣрѣ 
6500 руб. въ годъ, купило мѣсто земли и построило на немъ камен
ное зданіе подъ школу, измѣнило уставъ школы, такъ что школа 
приняла типъ акушерско-фельдшерской школы съ 4-хъ-годичнымъ 
курсомъ и вообще окрѣпла и стала на ноги. Но для всего этого со 
стороны Общества и педагогическаго совѣта школы понадобилось 
много хлопотъ, трудовъ и времени.

Положеніе лѣчебницы улучшилось. Ходатайство Общества врачей 
передъ Думой увѣнчалось успѣхомъ, и на 1901 годъ были ассигнованы 
1200 руб. на приглашеніе отдѣльнаго врача для постоянныхъ пріемовъ 
въ лѣчебницѣ.

Явилось два кандидата: И. Е. Козловъ и д-ръ Г. А. Фридманъ.
Закрытой баллотировкой оказался избраннымъ И. Е. Козловъ.
Общество и въ отчетномъ году очень много своего вниманія 

удѣляло аптекѣ. Шелъ серьезный вопросъ о постройкѣ зданія аптеки, 
нужно было изыскивать средства, дѣлать займы и пр.

Такъ въ этихъ хлопотахъ и заботахъ прошелъ этотъ XV годъ 
жизни Общества, явившись изъ всѣхъ прежнихъ самымъ будничнымъ 
и незамѣтнымъ.

Въ концѣ года къ Обществу обратился съ ходатайствомъ, черезъ 
Городского Голову, строительный комитетъ по постройкѣ городского 
народнаго дома о ссудѣ въ займы капитала барака- 20000 руб.

На экстренномъ засѣданіи 26 сентября было вырѣшено ссуду 
дать изъ 4% годовыхъ, съ постепеннымъ погашеніемъ всего долга.

На засѣданіи 25 сентября 1901 г. д-ра Коноваловъ и Куркутовъ, 
не присутствовавшіе на предыдущемъ засѣданіи, нашли, что вопросъ 
о ссудѣ рѣшенъ черезчуръ поспѣшно, и особенно настаивали на по- 
вышеніи %  до 5 годовыхъ.

Общество осталось однако при своемъ прежнемъ постановленіи.
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Трудно понять постановленіе Общества объ открытіи филіальна- 
го отдѣленія аптеки въ Теребиловкѣ. Общество и безъ того было 
вполнѣ перегружено всякаго рода начинаніями, еще не справилось съ 
окончательной постановкой аптеки и не выплатило займовъ и рѣша- 
ется вновь взять себѣ обузу въ видѣ новаго дѣла—отдѣленія аптеки.

Это рѣшеніе могло диктоваться лишь соображеніями устранить 
на будущее время себѣ конкурента въ видѣ открытія въ городѣ 3-ей 
аптеки, но, во всякомъ случаѣ, проектъ былъ внесенъ преждевременно.

Можетъ быть, и хорошо, что это предположеніе не осуществи
лось и о немъ какъ-то забыли.

Въ концѣ года Общество врачей опять имѣло непріятность въ 
видѣ дѣла д-ра Марчевскаго.

Въ „Сибирской Жизни" появилась корреспонденция о цѣломъ 
рядѣ предосудительныхъ поступковъ, приписываемыхъ участковому 
врачу Енисейскаго уѣзда, д-ру Марчевскому, дѣйствительному члену 
Общества.

Общество врачей обратилось къ д-ру Марчевскому съ просьбой 
дать разъясненія по этому поводу. Марчевскій отвѣтилъ письмомъ, 
которое было прочитано на засѣданіи 7 августа.

Результатомъ ознакомленія собранія съ текстомъ письма было 
постановленіе: „Фактъ сдѣланнаго врачемъ Марчевскимъ доноса на 
товарища Праслова о выдачѣ будто бы имъ завѣдомо ложныхъ сви- 
дѣтельствъ—письмомъ самого Марчевскаго вполнѣ подтверждается. 
Этотъ поступокъ Общество считаетъ крайне предосудительнымъ, не- 
совмѣстимымъ съ самыми элементарными правилами этики".

Вотъ и весь матеріалъ, какой даютъ за отчетный годъ протоколы.
Правленіе составляли: президентъ М. О. Даниловичъ, вице-прези- 

дентъ П. Н. Коноваловъ, секретарь И. Е. Козловъ, казначей И. И. Ку- 
сковъ, библіотекарь Н. П. Солдатовъ.

Свѣдѣній о числѣ членовъ, приходахъ и расходахъ нѣтъ, такъ 
какъ секретарскій отчетъ не напечатанъ и въ дѣлахъ его нѣтъ.



Годъ VI.

1901—1902.

Составъ правленія Общества въ отчетномъ году обновился. Избра
ны были: президентомъ И. Е. Козловъ, вице-президентомъ В. А. Чер
кесовъ, секретаремъ М. I. Фельдманъ, казначеемъ оставался И. И. Ку
сковъ. Библіотекаремъ былъ Черкесовъ, но въ концѣ года, за отъѣз- 
домъ, его замѣстителемъ былъ избранъ Н. К. Пулло.

Такимъ образомъ, новое правленіе составилось изъ молодыхъ 
врачей и новыхъ членовъ Общества.

Видимо, новое правленіе поставило себѣ задачей полную ликви- 
дацію прошлаго, т. е. тѣхъ внутреннихъ междоусобій среди членовъ, 
результатомъ которыхъ былъ выходъ изъ среды Общества членовъ-учре- 
дителей Общества, упадокъ общественнаго вниманія къ дѣятельности 
Общества, паденіе научной продуктивности и вообще замѣтное осла- 
бленіе всего тонуса жизни Общества.

На засѣданіи 3 ноября 1901 г. 6 дѣйствительныхъ членовъ (Козловъ, 
Фельдманъ, Колпакчи, Пулло, Гинсбургъ и Черкесовъ) внесли предложе- 
ніе о принятіи въ действительные члены Общества В. М. Крутовскаго 
и ГІ. И. Рачковскаго, оставившихъ Общество нѣсколько лѣтъ назадъ. 
Къ этому предложенію присоединились д. ч. П. Д. Сысоевъ, А. Ѳ. 
Духовичъ и Н. Колосовъ, сдѣлавъ объ этомъ письменное заявленіе.

Это предложеніе большинствомъ было принято, и В. М. Крутовскій, 
закрытой баллотировкой, вновь принятъ въ число дѣйствительныхъ 
членовъ единогласно, при 4-хъ воздержавшихся отъ баллотировки; П. И. 
Рачковскій—единогласно, при 3-хъ воздержавшихся.

Въ отчетномъ году научная работа была слаба и выразилась въ 
слѣдующемъ:

На торжественномъ засѣданіи 26 сент. 1901 г. д. ч. П. Н. Коно
валовъ прочиталъ рѣчь: О санитарныхъ нуждахъ г. Красноярска.

На административныхъ засѣданіяхъ сдѣланы доклады:
Д. ч. М. О. Фельдманъ. Два случая внѣполового зараженія си- 

филисомъ.
Д. ч. П. Д. Сысоевъ. О дѣйствіи опоцеребрина въ одномъ слу- 

чаѣ пляски св. Вита.
Вотъ и всѣ доклады.



На административныхъ же засѣданіяхъ произведены демонстраціи:
Д. ч. П. Н. Коноваловъ. Случай уродства.
Д. ч. И. Е. Козловъ. Atresia cervicis uteri и оперативное пособіе.
Онъ же. Препараты матокъ, пораженныхъ фибро-міомотознымъ 

процессомъ.
Д. ч. Фельдманъ и Черкесовъ. Случай eryth. exudat. multiform.
Д. ч. М. О. Фельдманъ. Случай сифилитической эктимы.
Онъ же. Случай psorias. universal, orbicular.
М. Л. Хейсинъ. Случай sit. viscerae invers’a
Онъ же. Случай множественныхъ кровоизліяній,
О т ч е т ы :
Д. ч. В. М. Крутовскій. Отчетъ по хирургическому бараку.
Онъ же. Отчетъ по городской лѣчебницѣ.
Во всякомъ случаѣ, дѣятельность Общества начинаетъ замѣтно 

оживляться.
Всѣхъ засѣданій было 16: торжественное—1 (26 сент.), администра

тивныхъ—11, экстренно-административныхъ—4.
Посещаемость засѣданій действительными членами выразилась, 

въ среднемъ, по 13 человѣкъ. Максимальное число 16 чел. и минималь
ное 10 чел.

Число членовъ Общества рѣзко понизилось. Отчетъ секретаря 
даетъ цыфры:

Всѣхъ членовъ было 105. Изъ нихъ: почетныхъ 4, дѣйствитель- 
ныхъ 55 (гор. 25, ингор. 30), соревнователей 46 (гор. 36, иног. 10).

Уменьшеніе числа членовъ, значитъ, шло на счетъ убыли членовъ 
соревнователей, число которыхъ сократилось почти вдвое. Это указы- 
ваетъ на очень сильное паденіе интереса къ жизни и дѣятельности 
Общества среди публики. Въ этомъ послѣднемъ и не было ничего уди- 
вительнаго, такъ какъ вся дѣятельность Общества за послѣдніе 5 лѣтъ 
состояла преимущественно въ скрытой работѣ по веденію своихъ 
учрежденій и не проявлялась открытой научной работой. Очередныхъ 
засѣданій бывало по 2-3 въ годъ, а только они то и бывали доступны
ми для членовъ соревнователей. Интересъ къ жизни Общества врачей, 
такимъ образомъ, постепенно падалъ, и члены соревнователи уходили.

Въ теченіе отчетнаго года на засѣданіяхъ, между прочимъ, под
вергались обсужденію слѣдующіе вопросы:

1) О мѣрахъ борьбы съ угрожавшей городу эпидеміей холеры. 
При этомъ выяснилась полная необезпеченность населенія въ медицин
ской помощи въ случаѣ развитія эпидеміи. Состоялось постановленіе
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рекомендовать Городскому Общественному Управленію озаботиться 
заблаговременно приглашеніемъ врачей и низшаго медицинскаго пер
сонала для борьбы съ холерой. Съ своей стороны Общество рѣшило 
организовать рядъ популярныхъ чтеній о холерѣ и на время холерной 
эпидеміи учредить ночныя дежурства врачей.

Прочитать лекціи взялись дѣйствительные члены П. Н. Коноваловъ, 
Н. К. Пулло, М. А. Тонконоговъ и М. Л. Хейсинъ.

За разрѣшеніемъ чтенія публичныхъ лекцій о холерѣ возбуждено 
ходатайство, которое было вскорѣ же удовлетворено

Вновь поднимается вопросъ о матеріальной необезпеченности 
фельдшерской школы. Рѣшено еще разъ возбудить ходатайство о ка
зенной субсидіи. Вырабатывается особая докладная записка Иркутско
му Генералъ-Губернатору Пантелѣеву, которая и представляется черезъ 
особую депутацію.

Въ связи съ вопросомъ о фельдшерской школѣ обсуждается 
вопросъ о бывшей повивальной школѣ при Красноярской городской 
больницѣ. На засѣданіи 19 февраля 1902 г. П. И. Рачковскій прочи- 
талъ справку о бывшей повивальной школѣ при Красноярской город
ской больницѣ и сообщилъ, что онъ намѣренъ возбудить ходатайство 
о возобновленіи функціи школы и вмѣстѣ о преобразованіи ея, чтобы 
школа не имѣла, какъ было ранѣе, узко-спеціальнаго назначенія, какъ 
обученіе исключительно лицъ изъ крестьянской среды. Такимъ обра
зомъ, преобразованная повивальная школа дастъ возможность учени- 
цамъ фельдшерской школы изучать и акушерство и получать званіе 
повивальныхъ бабокъ, какъ это требуется новыми правилами. Согла- 
сіе на открытіе и преобразованіе повивальной школы, несомнѣнно, по- 
слѣдуетъ, если для этого не потребуется никакихъ расходовъ.

Постановлено: соглашаясь съ предложеніемъ П. И. Рачковскаго, 
Общество 1) беретъ на себя завѣдываніе преобразованной повиваль
ной школой; 2) лицо, на которое Общество возложитъ веденіе школы, 
будетъ завѣдывать ею, до введенія новыхъ штатовъ, безвозмездно и
3) для обстановки школы и веденія ея иныхъ средствъ не потребуется, 
кромѣ %  съ 2600 руб., уже имѣющихся въ капиталѣ Приказа Общест
веннаго Призрѣнія..

Впослѣдствіи вопросъ этотъ разрѣшился самъ собою измѣненіемъ 
программъ и устава фельдшерской школы. Преобразованіемъ школы 
въ типъ 4-хъ-годичной въ программу введено практическое и теоре
тическое изученіе акушерства, а окончившія пріобрѣтали званіе фельд- 
шерицъ-акушерокъ.

Въ отчетномъ же году Общество врачей приняло участіе въ 
празднованіи 2-хъ юбилеевъ.
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Въ Иркутскѣ состоялось торжество по случаю 50-лѣтняго юбилея 
Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Географическаго Обще
ства. Въ Минусинскѣ -25-лѣтіе Минусинскаго мѣстнаго музея.

На юбилейныя торжества въ Иркутскъ былъ посланъ отъ имени 
Общества врачей делегатъ д. ч. В. М. Крутовскій. Въ Минусинскъ отъ 
лица Общества представителемъ явился д. ч. Г. А. Фридманъ.

Юбилей Минусинскаго музея собственно явился чествованіемъ 
25-лѣтней дѣятельности учредителя этого музея Н. М. Мартьянова, 
который съ 1-го же года открытія Общества врачей былъ избранъ 
почетнымъ членомъ Общества.

Затѣмъ, въ теченіе года не разъ на засѣданіяхъ Общества обсужда
лись дѣла по аптекѣ, бараку, лѣчебницѣ и школѣ. Болѣе всего было 
обращено вниманіе Общества на поднятый вопросъ о филіальномъ 
отдѣленіи аптеки въ Теребиловкѣ.

Администрація разрѣшила открытіе этого филіальнаго отдѣленія 
обѣимъ, существовавшимъ тогда въ городѣ, аптекамъ совмѣстно.

Но ни Общество врачей, ни владѣлецъ другой аптеки Смирновъ 
не имѣли никакого желанія къ совмѣстному веденію этого филіаль- 
наго отдѣленія, и каждый претендентъ старался получить разрѣшеніе 
себѣ особо. Въ этомъ направленіи шла живая переписка съ вѣдом- 
ствами, которая закончилась отношеніемъ Врачебнаго Отдѣленія, отъ 
11 іюля 1902 г., о томъ, что ходатайство Общества врачей о разрѣше- 
ніи открыть самостоятельное филіальное отдѣленіе аптеки въ Тереби- 
ловкѣ губернаторомъ отклонено.

Отчетный годъ закончился ранѣе обыкновеннаго засѣданіемъ 
19 августа.
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1902—1903.

Отчетный годъ вновь отличается замѣтнымъ подъемомъ деятель
ности Общества во всѣхъ отношеніяхъ. Несмотря на запоздалое на
чало года, благодаря капитальному ремонту помѣщенія городской л е 
чебницы, такъ что годовое заседаніе могло состояться лишь въ поло
вине октября, все-же въ теченіе года состоялось 16 заседаній, изъ 
которыхъ было: годичное 1, очередныхъ 4, административныхъ 11.

Надо замѣтить, что административныя заседанія начали терять 
свое прежнее значеніе. Съ этого собственно года часто назначаются 
смешанныя засѣданія. Въ первой части заседанія идутъ доклады на
учнаго содержанія, и эта часть въ протоколахъ отмечается отдельно. 
Вторая часть засѣданія посвящается административнымъ дѣламъ, 
обыкновенно бываетъ закрытой, и на этой части заседанія присутству- 
ютъ только действительные члены Общества.

Посещаемость заседаній действительными членами не отличалась 
однако особымъ прилежаніемъ. Изъ 29 дѣйствительныхъ членовъ, на- 
личныхъ въ городѣ, максимальное количество на заседаніяхъ отмечено 
17 чел., минимальное 7, а въ среднемъ 13 чел.

Два действительныхъ члена даже ухитрились въ теченіе года не 
посѣтить ни одного заседанія.

Правленіе состояло: президентъ П. И. Рачковскій, вице-президентъ 
И. Е. Козловъ, секретарь М. Л. Хейсинъ, библіотекарь П. А. Абаку
м ову казначей И. И. Кусковъ.

Въ теченіе года въ составе правленія произошли перемены.
Енисейскій Губернаторъ не утвердилъ въ должности секретаря 

М. Л. Хейсина, и поэтому вмѣсто него избранъ былъ Я- Л. Гинсбургъ.
Въ конце года, по «независящими обстоятельствамъ, д-ру Гинсбур- 

гу пришлось оставить службу и покинуть навсегда Красноярскъ. Обя
занности секретаря тогда взялъ на себя И. Е. Козловъ.

Казначей Общества И. И.> Кусковъ отказался продолжать свои 
обязанности, которыя онъ несъ почти съ основанія Общества.

Въ лице Я. Л. Гинсбурга Общество потеряло энергичнаго работ
ника по всѣмъ учрежденіямъ Общества и прекраснаго товарища.
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t Общество врачей устроило особые проводы отъѣзжающему това
рищу и сердечно простилось съ нимъ, отмѣтивъ ту значительную по
терю, которую оно несетъ благодаря его отъѣзду.

Научная работа Общества въ отчетномъ году значительно повы
силась и въ качественномъ, и количественномъ огношеніяхъ.

Въ теченіе года сдѣлали доклады: .
Д. ч. М. Л. Хейсинъ. Къ вопросу о врачахъ (по поводу „Записокъ 

врача Вересаева").
Онъ же. Случай остраго воспаленія мозговыхъ оболочекъ послѣ 

инфлюенцы.
Онъ же. Случай излѣченія хронической экземы статическимъ 

электричествомъ.
Д. ч. М. О. Фельдманъ. Случай остраго воспаленія мозговыхъ 

оболочекъ ушного происхожденія.
Д. ч. И. Е. Козловъ. Случай молніеноснаго воспаленія мозговыхъ 

оболочекъ.
Д. ч. Ф. С. Кевралевъ. О развитіи сифилиса и венерическихъ 

болѣзней на Сибирск. желѣзн. дорогѣ и мѣры борьбы съ ними.
Д. ч. Н. А. Вигдорчикъ. Земская медицина въ Европейской Рос- 

сіи и сельская въ Сибири.
Д. ч. Я. Л. Гинсбургъ. Случай огнестрѣльнаго раненія черепа съ 

исходомъ въ выздоровленіе.
Д. ч. А. А. Цвѣтаевъ. Не назрѣлъ ли вопросъ о реорганизаціи 

желѣзно-дорожной врачебно-санитарной службы?
Демонстраціи:
Д. ч. Я. М. Гинсбургъ демонстрировалъ препараты:
1) Абсцессъ всей правой доли печени. 2) Злокачественное ново- 

образованіе печени.
Отчеты:

♦  1) Отчетъ по городской лѣчебницѣ.
2) Отчетъ по хирургическому бараку.
Докладъ М. Л. Хейсина—«О врачахъ»—вызвалъ особенно ожи- 

вленныя пренія, въ которыхъ приняли участіе дѣйств. члены и члены 
соревнозатели, и дебаты эти продолжались на 2-хъ засѣданіяхъ.

То же самое нужно сказать и о докладѣ д. ч. Ф. С. Кевралева.
Внутренняя жизнь Общества шла мирно и не нарушалась ника

кими инцидентами.
Работа по учрежденіямъ Общества велась интенсивно, но по- 

прежнему недоставало средствъ и силъ.
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Послѣднее особенно было чувствительно по отношенію фельдщер- 
ской школы и особенно по отъѣздѣ изъ города Я. Л. Гинсбурга.

Преподавательскихъ силъ нехватало. Поднимался не одинъ разъ 
вопросъ о приглашены платнаго преподавателя, но на это не было 
средствъ.

Между тѣмъ, въ этомъ же году былъ поднятъ вопросъ о расши
рены школы до 4-хъ-годичнаго курса. Педагогическій совѣтъ школы 
былъ противъ и, вѣроятно, имѣлъ при этомъ въ виду недостатокъ 
преподавательскихъ силъ. Общество врачей, наоборотъ, высказывалось 
за 4-хъ-годичный типъ школы. Выразителемъ послѣдняго направленія 
явился д. ч. В. М. Крутовскій.

Временно большйнство оказалось на сторонѣ педагогическаго 
совѣта, но уже въ концѣ года было получено отношеніе врачебнаго 
инспектора о введены, согласно циркуляра М. В. Д., новыхъ программъ 
преподаванія въ школѣ 4-хъ-лѣтняго курса обученія, и, такимъ обра
зомъ, споръ о типѣ школы закончился самъ собою.

Гіринятіе предложенія М. В. Д. тѣмъ болѣе было обязательно, 
что съ этимъ связывалось и полученіе для школы казенной субсидіи. 
Между тѣмъ, дѣло о субсидіи школы почти уже было закончено.

Въ концѣ этого же года врачебный инспекторъ увѣдомилъ пра- 
вленіе Общества, что вопросъ о назначеніи субсидіи школѣ въ размѣ- 
рѣ 6500 ^р. изъ земскихъ суммъ близокъ къ разрѣшенію въ положи- 
тельномъ смыслѣ.

Первая городская лѣчебница съ момента ея открытія находилась 
все время въ завѣдываніи Общества врачей.

Изъ года въ годъ деятельность лѣчебницы увеличивалась, а 
между тѣмъ заботы о матеріальныхъ средствахъ на содержаніе лѣчеб- 
ницы городъ предостаълялъ всецѣло Обществу врачей, ассигнуя на 
лѣчебницу ничтожнаго размѣра субсидію—по 500 руб. въ годъ.

Общество врачей употребляло всѣ усилія, чтобы покрывать рас
ходы по содержанію лѣчебницы разными благотворительными сбора
ми, безплатнымъ трудомъ членовъ и пр. За много лѣтъ у лѣчебницы 
все-же накопился долгъ въ размѣрѣ 1800 руб.

Общество врачей обратилось тогда къ Городскому Общественно
му Управленію съ просьбой покрыть этотъ долгъ.

Городская Дума отказала въ просьбѣ и долга не признала.
На этой почвѣ между Городскимъ Общественнымъ Управленіемъ 

и Обществомъ врачей произошли пререканія и непріятности.
По порученію Общества врачей, особая комиссія, изъ членовъ: 

И. Е. Козлова, П. И. Рачковскаго и В. М. Крутовскаго, составила и
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представила особый докладъ, въ которомъ выяснялась роль Общества 
врачей въ дѣлѣ организаціи медицинской помощи бѣдному населенію 
города и въ дѣлѣ веденія городской лѣчебницы. Этотъ докладъ былъ 
представленъ Городской Думѣ.

Продолжительныя и неоднократныя обсужденія этого вопроса и 
въ Думѣ, и на засѣданіяхъ Общества врачей привели въ концѣ кон- 
цовъ къ самому благопріятному исходу. Городская Дума предложила 
Обществу взять въ свое завѣдываніе и 2-ую городскую лѣчебницу и 
ассигновала на расходы по 6500 руб. въ годъ. ГІо этому поводу состо
ялось особое соглашеніе на 5 лѣтъ, оформленное договоромъ съ обѣ- 
ихъ сторонъ.

Въ остальномъ на административныхъ засѣданіяхъ Общества об
суждались вопросы мелкіе, хозяйственнаго и административнаго ха
рактера и не представляющіе особеннаго интереса.

Количество членовъ Общества упало до 93-хъ. Это паденіе глав- 
нымъ образомъ зависѣло отъ уменыненія числа членовъ соревнователей.

Почетныхъ членовъ оставалось 4, членовъ корреспондентовъ- 1, 
дѣйствительныхъ 53 (гор. 29, иногор. 24), членовъ соревнователей 35.
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1903—1904.

Жизнь Общества заметно продолжала все болѣе и болѣе оживлять
ся, несмотря даже на какое-то часто странное отношеніе къ дѣламъ 
Общества его членовъ.

Отчетъ констатируетъ, напр., что изъ 27 городскихъ дѣйствитель- 
ныхъ членовъ каждое засѣданіе посѣщали, въ среднемъ, отъ 11 до 12 
членовъ, минимумъ 9 и максимумъ 18 чл.

8 действительныхъ членовъ въ теченіе года не посѣгили ни разу 
ни одного засѣданія и нѣкоторые изъ нихъ даже ни разу не посети
ли засѣданій въ теченіе 2-хъ, 3-хъ и 4-хъ лѣтъ и участіе свое въ Об
ществе, какъ характерно выражается отчетъ, „обнаруживали только 
расписками въ прочтеніи пригласительныхъ на заседаніе повестокъ“. 
Однако, несмотря на этотъ странный индифферентизмъ почти х/з чле
новъ, Общество жило интенсивною жизнью и дало, что могло 
какъ на почве научной работы, такъ особенно на почве практической 
деятельности.

Всехъ заседаній въ отчетномъ году состоялось 10: изъ нихъ 
торжественное годичное—1, очередныхъ 4, администратиныхъ 5.

На заседаніяхъ сделаны доклады:
Д. ч. Н. А. Вигдорчикъ. Матеріалы къ характеристике сельской

медицины въ Сибири. *
Д. ч. М. О. Фельдманъ. Первичный склерозъ нижней губы.
Онъ же. Случай ихтіоза. (Оба съ демонстраціей больныхъ).
Д. ч. В. М. Крутовскій. Случай ptasis et amblyopia hysterica.
Онъ же. Случай смещенія печени (съ демонстраціей больного).
Онъ же. Къ вопросу объ этіологіи спинной сухотки.
Д. ч. Н' К. Пулло. Случай исправленія седлообразнаго носа па- 

рафиномъ (демонстрація больного).
Д. ч. А. П. Жуковъ. Tic convulsif (съ предъявленіемъ больного).
Д. ч. И. Е. Козловъ. Случай эклямпсіи, окончившійся смертью

матери и извлеченіемъ изъ мертвой 2-хъ живыхъ младенцевъ.
Д. ч. М. I. Фельдманъ. Къ вопросу о примененіи горячаго текуча- 

го пара для леченія венерическихъ язвъ.
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Ч. к. Ф. В. Людвигъ. Химическій анализъ соли изъ оз. Шира.
О т ч е т ы :
По первой городской лѣчебницѣ.
По хирургическому бараку.
Недостатокъ силъ особенно заставлялъ себя чувствовать по веде- 

нію фельдшерской школы, гдѣ уже отдѣльныя лица не могли играть 
особой роли и требовался коллективный трудъ.

„Крайній недостатокъ преподавательскихъ силъ, говорить отчетъ, 
ставилъ одно время ребромъ вопросъ о дальнѣйшемъ существованіи 
школы, и только назначеніе субсидіи изъ земскаго сбора въ размѣ- 
рѣ 6500 р. въ годъ даетъ возможность поставить школу въ будущемъ 
на прочныя основанія".

На засѣданіи 5 декабря 1903 г. директоръ школы М. О. Фельд- 
манъ заявилъ, что въ школѣ занятія почти прекратились, т. к., во-1-хъ, 
часть предметовъ до сихъ поръ не заполнена и на нихъ лекторовъ 
нѣтъ, во-2-хъ, часть лицъ, взявшихъ на себя чтеніе нѣкоторыхъ пред
метовъ, не выполнили своихъ обѣщаній и или не читаютъ совсѣмъ, 
или за все время прочитали по одной, много—по двѣ-три лекціи. 
Въ 3-хъ, д-ръ Кевралевъ уѣзжаетъ, и анатомія остается незанятой, за 
неимѣніемъ лектора. Директоръ школы уже обращался къ членамъ 
Общества съ просьбою принять на себя чтеніе тѣхъ или иныхъ пред
метовъ въ школѣ, но на его призывъ никто не откликнулся, и даже 
согласившіеся ранѣе и начавшіе уже чтеніе ведутъ ихъ крайне не
аккуратно. Практическихъ занятій почти нѣтъ. При такомъ положе- 
ніи школы и преподаванія въ ней лучше ее закрыть. Впрочемъ, это 
было, къ счастью, переходное время школы. Покинули школу, за отъ- 
ѣздомъ изъ Красноярска, лучшіе преподаватели, болѣе всего дававшіе 
ей Это Я. Л. Гинсбургъ, М. Л. Хейсинъ, В. А. Черкесовъ, М. О. Дани- 
ловичъ. Это переходное время миновало, и школа вновь встала на но
ги. И нельзя сказать, чтобы въ этомъ ея подъемѣ особенное значеніе 
имѣло назначеніе субсидіи отъ казны. Мы знаемъ, что первые годы 
вся субсидія была употреблена на покупку мѣста и на постройку зда- 
нія подъ школу, и преподавательское дѣло продолжалось на тѣхъ же 
началахъ дарового труда членовъ Общества.

Даже во время войны, когда часть членовъ была отвлечена моби- 
лизаціей, школа не стала. Общество напрягло свои силы и вынесло ее 
изъ этого испытанія.

Въ отчетномъ году обсуждался проектъ устава школы, который 
требовалось согласовать съ новыми требованіями, вытекавшими изъ 
принятаго Обществомъ нормальнаго устава школъ.



Съ отчетнаго года обѣ городскія амбулзторіи перешли въ завѣ- 
дываніе Общества. Необходимо было выработать инструкцію для 
управленія. Эта работа была поручена правленію, и оно представило 
на утвержденіе Общества, 5 декабря 1903 г., инструкцію по внутрен
нему распорядку Красноярскихъ городскихъ лѣчебницъ. Инструкція 
была утверждена собраніемъ въ томъ же засѣданіи.

Зубной врачъ С. С. Франкфуртъ поднялъ вопросъ о пріемѣ въ 
дѣйствительные члены зубныхъ врачей и просилъ возбудить въ этомъ 
смыслѣ ходатайство объ измѣненіи устава Общества.

Это заявленіе вызвало очень большія разногласія и обсуждалось 
три раза на административныхъ засѣданіяхъ, но каждый разъ безрезуль
татно. Голоса раздѣлялись и за, и противъ. Дѣйствительные члены 
И. И. Кусковъ и А. Г. Куркутовъ по этому вопросу вошли съ пись- 
меннымъ, подробнымъ и мотивированнымъ заявленіемъ, въ которомъ 
они высказываются какъ рѣшигельные противники допущенія зубныхъ 
врачей дѣйствительными членами Общества.

„Самое слово «врачъ» въ званіи зубного врача служить иногда, 
пишутъ они, источникомъ недоразумѣній, вслѣдствіе вкравшейся не
точности выраженія въ уставѣ врачебномъ изданія 1886 г., по которо
му до сихъ поръ, полагаемъ, можно еще встрѣтить принадлежащіе 
дантистамъ дипломы, въ которыхъ владѣльцы ихъ названы «зубными 
врачами». Фельдшерицы нашей и другихъ подобныхъ школъ и имен
но тѣ, которыя прошли полный гимназическій курсъ, при обширности 
программъ, преподаваемыхъ имъ въ школѣ наукъ, безспорно, по наше
му мнѣнію, стоятъ выше зубныхъ врачей какъ въ отношеніи общаго 
образованія, такъ и въ подготовкѣ ихъ къ врачебной дѣятельности, а 
потому онѣ съ большимъ правомъ могли бы претендовать на участіе 
въ дѣятельности Общества врачей".

При баллотировкѣ этого вопроса, на засѣданіи 10 сент. 1904 г., 
голоса раздѣлились: за допущеніе зубныхъ врачей дѣйствительными 
членами было подано 11 голосовъ и противъ тоже 11.

Въ виду этого постановлено считать этотъ вопросъ открытымъ.
Въ газетѣ «Сибирская Жизнь» появилась корреспонденція о мы- 

тарствахъ душевно-больного, рисующая вообще безпомощное и безвы
ходное положеніе этого рода больныхъ въ Сибири, гдѣ на огромномъ 
пространствѣ не было ни одной спеціальной больницы для душевно- 
больныхъ, а такъ называемыя отдѣленія для душевно-больныхъ при 
губернскихъ больницахъ Приказа являлись вполнѣ недостаточными 
и по своей обстановкѣ и внутреннему распорядку представляли уголки 
Дантова ада, какъ не разъ ихъ и характеризовали въ медицинской и 
общей прессѣ.
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Эта корреспонденция «Сибирской Жизни> произвела на многихъ 
очень тяжелое и сильное впечатлѣніе, а въ томъ числе и на д. чл. 
М. А. Кудржинскаго, врача Канской больницы.

Кудржинскій пишетъ письмо по адресу Общества врачей следу
ющего содержанія:

„Всѣмъ намъ, практическимъ врачамъ Енисейской губ., хорошо 
извѣстно то ужасное положеніе, въ которомъ находятся заболѣвшіе 
душевными болѣзнями жители Енисейской губ. вслѣдствіе отсутствія 
психіатрическаго лѣчебнаго заведенія. На насъ, врачахъ, лежитъ долгъ 
взять на себя иниціативу общественной помощи имъ.

Поэтому, прилагая при семъ 20 руб., предлагаю Обществу врачей 
испросить разрѣшеніе на открытіе пріема добровольныхъ пожертво- 
ваній на сооруженіе въ г. Красноярске психіатрической больницы11.

Изъ Томска нЗ призывъ д-ра Кудржинскаго откликнулись фарма
цевты Томской городской аптеки съ гіровизоромъ И. И. Становичемъ. 
Они прислали шесть рублей на цель, поставленную Кудржинскимъ.

Общество врачей въ заседаніи 18 октября 1903 г. обсуждало 
предложеніе д-ра Кудржинскаго и постановило: „Считая неосуществи- 
мымъ устройство и содержаніе столь солиднаго сооруженія, какъ пси- 
хіатрическая лечебница, на средства Общества врачей и принимая во 
вниманіе, что на открытіе подписки потребовалось бы испрашивать 
особое разрешеніе, считать предложеніе д-ра Кудржинскаго неосуще
ствимым^.

Конечно, другого решенія Общество и не могло вынести. Соору- 
женіе столь дорого стоющихъ учрежденій, каковы психіат.рическія 
больницы, есть обязанность государства и частнымъ лицамъ и обще- 
ствамъ не подъ силу.

Общество, со своей стороны, могло лишь будить общественную 
мысль въ этомъ направленіи, что оно и делало.

Въ следующемъ же году появился докладъ д-ра В. М. Крутовска- 
го: „Очерки больничнаго дела въ Сибири1*, въ которомъ авторъ опи- 
сываетъ психіатрическое отеленіе Красноярской городской больницы. 
Картина, изображенная авторомъ, получилась по истинѣ удручающая.

Страннымъ и необъяснимымъ является письмо д. ч. А. Г. Курку- 
това, заслушанное 31 января 1904 г.

Куркутовъ приноситъ жалобу на д. ч. Ф. Ф. Баденмюллера, что 
последній отказался произвести изследованіе питьевыхъ источниковъ 
изъ оз. Иткуль и 3-хъ колодцевъ изъ окрестностей оз. Шира. Обще
ство врачей почему-то все-же нашло возможнымъ заслушать это за- 
явленіе Куркутова и постановило: „Въ виду того, что, во-1-хъ, по
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условію, провизоръ Баденмюллеръ не обязанъ производить подобнаго 
рода изслѣдованій, а во-2-хъ, что предложеніе объ изслѣдованіи сдѣ- 
лано было частнымъ образомъ, а не черезъ Общество врачей, а пото
му, какъ частное дѣло между Куркутовымъ и Баденмюллеромъ, обсу- 
жденію Общества врачей не подлежитъ и оставлено безъ послѣдствій".

Не можемъ не отмѣтить здѣсь очень теплаго письма на имя пре
зидента по адресу Общества врачей отъ отъѣзжавшаго изъ Краснояр
ска д. ч. Ф. Кевралева.

Уважаемый Петръ Ивановичъ!

Оставляя въ непродолжительномъ времени г. Красноярскъ, я по- 
корнѣйше прошу Васъ передать мой прощальный привѣтъ уважа- 
емымъ товарищамъ—членамъ Общества врачей Енисейской губ.

Покидая теперь Красноярскъ, я сейчасъ могу высказать то, что 
единственной свѣтлой полосой осталось въ моей жизни въ г. Красно
я р с к — это, именно, Общество врачей Енисейской губ. ,

Въ продолженіе моей жизни мнѣ приходилось состоять членомъ 
во многихъ Обществахъ врачей, и я долженъ признаться, что нигдѣ 
такъ широко не проводились утилитарно-гуманныя цѣли, какъ здѣсь, 
въ Красноярскѣ. Уважаемое Общество врачей Енисейскихъ товарищей 
не только приноситъ много пользы для г. Красноярска, но также и 
для всей Енисейской губ., давая городамъ и селамъ Енисейской губ. 
хорошо образованныхъ фельдшерицъ-акушерокъ. Все это цѣнно и 
важно, кромѣ того, еще и потому, что все это дѣлается совершенно 
безкорыстно. Отъ души желаю процвѣтанія Обществу и преслѣдовать 
намѣченныя цѣли“.

Въ отчетномъ году правленіе составляли: президентъ П. И. Рач- 
ковскій, вице-президентъ и секретарь В. М. Крутовскій, казначей И. Е. 
Козловъ, библіотекари Н. К. Пулло и Л. Е. Козловъ.

Число членовъ было 65: изъ нихъ почетныхъ 4, корреспонден- 
товъ -3, дѣйствительныхъ 44 (27 гор. и 17 иногор.), соревнователей -14.

Уменьшеніе числа членовъ стояло въ зависимости отъ строгаго 
ихъ учета. Многіе действительные члены, а особенно члены соревно
ватели считались изъ года въ годъ членами, но не вносили платы, не 
посѣщали засѣданій и ничѣмъ не обнаруживали своего отношенія къ 
Обществу.

Все это заставило правленіе обратить вниманіе на болѣе строгій 
учетъ членовъ и доложить объ этомъ Обществу врачей.

Въ виду этого доклада послѣдовало постановленіе: считать дѣй- 
ствительныхъ членовъ, на основаніи 4 §. уст. Общества, выбывшихъ
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навсегда изъ предѣловъ Енисейской губ., выбывшими и изъ членовъ 
Общества. Всѣмъ 'числившимся членами соревнователями предвари
тельно предложить письмами сообщить, желаютъ они или нѣтъ оста
ваться членами соревнователями; по полученіи отвѣтовъ, поручить 
правленію составить исправленный списокъ.

Вотъ этотъ-то исправленный списокъ и далъ значительное умень- 
шеніе членовъ соревнователей, такъ какъ всѣ только считавшіеся чле
нами были изъ него исключены.

*



Годъ Щ .

1904-1905.

Девятнадцатый годъ въ жизни Общества врачей Енис. губ. былъ 
по своей производительности и продуктивности самымъ выдающимся. 
На дѣятельности Общества, какъ и на всей Россіи, сильно отразились 
первые лучи освободительнаго движенія, охватившаго тогда родину.

Общество врачей не могло тогда оставаться инертнымъ среди 
поднятія всеобщаго жизненнаго тонуса, оно ожило и заговорило 
совсѣмъ инымъ языкомъ, чѣмъ ранѣе.

Каждый, казалось бы самый узкій вопросъ, поднятый на собра- 
ніяхъ, вызывалъ на размышленія общаго характера, побуждалъ глу
боко смотрѣть въ корень вещей и невольно приводилъ къ резолюціямъ 
общаго характера, окрашеннымъ всегда въ яркіе цвѣта или граждан
ской скорби, или гражданскаго негодованія, и заканчивавшимся требова- 
ніями новой жизни, новыхъ формулъ, новыхъ укладовъ общественна- 
го строительства.

Собранія Общества были публичными, многолюдными и очень 
оживленными.

Однако это направленіе мыслей не помѣшало научной дѣятельности 
Общества. Она была довольно интенсивна, и только, въ свою очередь, 
доклады въ болыиинствѣ случаевъ тоже были на общія темы.

9 '  Сдѣлали доклады:

Д. ч. В. М. Крутовскій. Некрологъ почетнаго члена Н. М. Мартья
нова.

Онъ же. Къ вопросу о призрѣніи душевно-больныхъ въ Енис. г.
Онъ же. Случай retinitis albuminurica (предъявленіе больной).
Онъ же. Къ вопросу о введеніи земскихъ учрежденій въ Сибири.
Онъ же. По поводу преданія военному суду членовъ Общества 

Л. О. Норкевича и С. В. Цейтлина.

Д. ч. П. Ф. Ломовицкій. Случай H unter’oBCKoft язвы верхней губы 
(предъявленъ больной).

Д. ч. А. Ф. Пальмовъ. Случай огнестрѣльнаго раненія лица (предъ
явленъ больной).



Онъ же. О неудовлетворительной постановкѣ врачебно-санитарна- 
го дѣда, вызываемой недостатками современно-политическаго строя, и 
о необходимости коренныхъ реформъ послѣдняго.

Д. ч. И. Е. Козловъ. Случай рудиментарной матки (предъявленіе 
больной).

Онъ же. Случай двойного влагалища (предъявленіе больной).
Онъ же. Случай эхинококка печени и малаго таза (предъявленіе 

больной).
Онъ же. Отчетъ о Пироговскомъ противохолерномъ съѣздѣ въ 

Москвѣ.
Онъ же. Случай кисты яичника, осложненной перёкручиваніемъ 

ножки (предъявленіе больной).
Д. ч. А. П. Жуковъ. Критическая оцѣнка дѣйствующаго устава 

Общества врачей и проектъ измѣненій его.
Д. ч. А. Л. Чвалинскій. Къ вопросу о судѣ чести.
Д. ч. Н. Д. Соколовъ. Проектъ организаціи борьбы съ холерой 

въ г. Красноярскѣ.
Демонстраціи: *
Д. ч. Н. К. Пулло. Демонстрація препарата ампутированной сто

пы, пораженной саркомой колоссальныхъ размѣровъ.
Докладъ Гіравленія Общества: „По поводу избіенія лицъ меди- 

цинскаго персонала въ г. Балашовѣ“.
Докладъ комиссіи Общества по вопросу объ арендованіи Обще

ствомъ врачей лѣчебнаго озера Шира.
Изъ этого перечня докладовъ мы ясно видимъ, какою оживленною 

жизнью жило въ этотъ годъ Общество. Измѣнилось общее настроеніе, 
встали въ общественномъсознаніи иные вопросы, и, сообразно съ этимъ, 
доклады пріобрѣли тоже особый характеръ.

Большинство докладовъ имѣютъ своимъ содержаніемъ общіе во
просы, вопросы, такъ сказать, текущей жизни и иногда выходятъ 
изъ тѣсныхъ рамокъ мѣстныхъ вопросовъ, даже мѣстныхъ сибирскихъ, 
пріобрѣтая характеръ всероссійскихъ, какъ, напр., докладъ Пальмова.

Докладъ Пальмова былъ вызванъ предложеніемъ Правленія Об
щества русскихь врачей въ память Н. И. Пирогова. Пироговское Об
щество просило высказать свое мнѣніе о необходимыхъ измѣненіяхъ 
въ обіцихъ условіяхъ народной жизни, вызываемых-» потребностями 
народнаго здравія и нуждами врачебно-санитарнаго дѣла въ соотвѣт- 
ствіи съ назрѣвшими потребностями времени. Докладъ Пальмова 
былъ отвѣтомъ на поставленный вопросъ и составленъ имъ по плану, 
разработанному особой комиссіей. Конечнымъ выводомъ доклада было
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признаніе необходимости замѣны „существующего бюрократическаго 
строя" представительнымъ образомъ правленія. Какъ отдѣльный вы- 
водъ изъ доклада Пальмова, вытекало пожеланіе о прекращеніи войны 
съ Японіей.

Отчетливо представляя себѣ полную зависимость заболѣваемости 
населенія и его матеріальнаго благосостоянія, Общество не могло не 
обратить вниманія и остаться равнодушнымъ къ безцѣльному истоще- 
нію народнаго кармана, обусловливаемаго, между прочимъ, и войной 
съ Японіей. Подъ впечатлѣніемъ Цусимскаго погрома Общество не 
нашло возможнымъ сдержаться и молчать и выставило требованіе о 
прекращеніи войны.

Высочайшій рескриптъ 3 апрѣля 1903 г., данный на имя Иркут - 
скаго Генералъ-Губернатора, графа Кутаисова, поставилъ на очередь 
вопросъ о земствѣ въ Сибири.

Общество врачей, конечно, не могло оставаться молчаливымъ и 
откликнулось на призывъ графа Кутаисова, обращеннаго ко всѣмъ 
частнымъ лицамъ и всѣмъ общественнымъ учрежденіямъ, высказать, 
„не стѣсняясь ни формой, ни чѣмъ инымъ“, свои взгляды по вопросу 
о земствѣ.

Общество врачей заслушало докладъ д-ра Крутовскаго: „Къ во
просу о введеніи земскихъ учрежденій въ Сибири", обсуждало про
ектъ положенія о земскихъ учрежденіяхъ въ Сибири, выработанный 
соединенными томскими обществами и разбирало предложеніе д-ра 
Пирусскаго, касавшееся того же вопроса.

Общество врачей остановилось на проектѣ сибирскаго земства, 
выработаннаго томскими обществами, а въ отвѣтъ на предложеніе 
Иркутскаго Генералъ-Губернатора высказалось въ томъ смыслѣ, что 
прежде всего необходимо широко ознакомить населеніе съ сущностью 
проектируемыхъ учрежденій, затѣмъ созвать съѣзды, сначала поуѣзд- 
ные, затѣмъ губернскіе и общесибирскій—изъ свободно-избранныхъ 
населеніемъ представителей, которые и должны будутъ уже вырабо
тать проектъ земскихъ учрежденій для Сибири.

Обычный канцелярскій путь проведенія реформы Общество от
вергло. Желая послужить дѣлу проведенія реформы, Общество, въ 
цѣляхъ выработки болѣе сознательнаго отношенія населенія къ рефор- 
мѣ, постановило распространить среди жителей губерніи проектъ том- 
скихъ обществъ и всевозможныя популярныя брошюры, трактующія о 
земствѣ, о самоуправленіи и о народномъ представительствѣ. Возло- 
живъ эту задачу на правленіе, Общество на расходы по этой части 
ассигновало 100 руб.
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Здѣсь же интересно отмѣтить тотъ фактъ, что, когда было со
брано губернское совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ Иркутска го 
Генералъ-Губернатора по вопросу о введеніи земства, то Общество 
врачей не удостоилось приглашенія принять участіе въ работахъ со- 
вѣщанія.

Обсуждая отчетъ д-ра Козлова о Пироговскомъ противо-холер- 
номъ съѣздѣ, 21 23 марта, Общество постановило привѣтствовать
Пироговское Общество съ рѣдкимъ по энергіи гражданскимъ мужест- 
вомъ, проявленнымъ во время съѣзда, и всецѣло присоединилось къ 
общей части резолюціи, трактующей о необходимости народнаго пред
ставительства и необходимыхъ соціальныхъ и экономическихъ ре- 
формахъ.

Настроеніе было вообще повышеннымъ. Поэтому разные факты 
произвола и насилій, которые ранѣе проходили неотмѣченными, теперь 
волновали, возмущали, и являлась необходимость такъ или иначе на 
нихъ реагировать. А подходящихъ фактовъ изъ жизни было болѣе, 
чѣмъ достаточно. Общество имѣло въ своихъ рукахъ только одно 
орудіе противъ подобныхъ печальныхъ проявленій произвола и гру
бости—это коллективный протестъ и оно имъ широко воспользовалось.

„Признавая коллективные протесты противъ проявленія грубаго 
произвола со стороны администраціи по отношенію къ отдѣльнымъ 
лицамъ и обществамъ единственнымъ, пока, болѣе или менѣе дѣйстви- 
тельнымъ орудіемъ въ борьбѣ съ нимъ, Общество не сочло возмож- 
нымъ пройти молчаніемъ наиболѣе рѣзкія проявленія этого произвола.

Оно выразило свое негодованіе и протестъ по дѣлу д-ра Забусо- 
ва, по поводу закрытія засѣданій Уфимскаго Общества, по поводу 
недопущенія иркутскимъ губернаторомъ Мишинымъ обсужденія въ 
Обществѣ врачей Восточной Сибири вопросовъ, связанныхъ съ ре- 
скриптомъ 18 февраля, по поводу пораненій д-ра Шишмана казаками 
въ г. Харьковѣ, по поводу закрытія Саратовскаго санитарнаго Обще
ства, по поводу высылки д-ра Никонова изъ Севастополя, по поводу 
ночного погрома, произведеннаго въ Москвѣ инспекторомъ типографій 
Остроглазовымъ съ дворниками и полиціей въ помѣщеніи Правленія 
Пироговскаго Общества, по поводу избіенія и убійства Балашовскихъ 
товарищей казаками и организованной черной сотней при благосклон- 
номъ попустительствѣ губернатора.

Глубокую скорбь у Общества вызвало сообщеніе объ убійствѣ 
нѣсколькихъ тысячъ безоружныхъ рабочихъ въ Петербургѣ въ памят
ные дни 9—11 января 1905 г. и убійство и пораненія рабочихъ въ 
Красноярскѣ 10 августа. Общество почтило память погибшихъ встава- 
ніемъ.

— 145 —



Настроеніе вообще было таково, что почти каждый случай да- 
валъ поводъ переходить отъ частныхъ вопросовъ къ общимъ.

Такъ, напр., въ этомъ году умеръ въ Минусинскѣ почетный 
членъ Общества, извѣстный творецъ Минусинскаго музея Николай 
Михайловичъ Мартьяновъ.

Общество, конечно, особо отмѣтило эту тяжелую и преждевре
менную утрату.

Д. ч. В. М. Крутовскій на одномъ изъ засѣданій прочиталъ не- 
крологъ покойнаго. И вотъ, послѣ этого доклада фактъ преждевре
менной смерти выдающагося сибирскаго работника на научномъ и об- 
щественномъ поприщѣ связывается съ общими условіями жизни рос- 
сійскаго обывателя, и выносится резолюція, „что развитію тяжкаго 
недуга, сразившаго Николая Михайловича, въ значительной степени 
способствовали общія тяжелыя условія русской действительности11, и 
собраніе единогласно присоединяется къ высказанному проф. Тимиря- 
зевымъ взгляду, что свобода совѣсти, свобода слова и собраній, га- 
рантія основныхъ правъ личности- все подъ защитой свободнаго на- 
роднаго представительства—суть основы, безъ которыхъ счастливый 
гражданинъ каждой истинно-цивилизованной страны не можетъ себѣ 
представить ея мирнаго, нормальнаго преуспѣянія11.

Д. ч. В. М. Крутовскій дѣлаетъ докладъ о призрѣніи душевно- 
больныхъ въ Енисейской губ. Докладъ этотъ явился, т. сказ., отвѣтомъ 
на вопросъ, поднятый еще въ прошломъ году д-ромъ Кудржинскимъ. 
И что же? Общество врачей дѣлаетъ широкое обобщеніе и признаетъ, 
„что единственнымъ выходомъ изъ современнаго безправнаго положе- 
нія вещей является немедленное измѣненіе существующаго status quo.

Въ отчетномъ году Общество приняло участіе въ празднованіи 
70-лѣтняго юбилея со дня рожденія своего почетнаго члена Г. Н. По
танина, которому послало привѣтственную телеграмму съ пожеланіемъ 
„долгой жизни, которую онъ цѣликомъ посвятилъ служенію наукѣ и 
дорогой родинѣ, являясь всегда борцомъ за правду и свѣтъ“.

Въ этомъ же году старѣйшій русскій университетъ -Московскій 
праздновалъ 150-лѣтній юбилей.

Общество, конечно, не могло оставаться молчаливымъ и привѣт- 
ствовало университетъ слѣдующей телеграммой:

„Тяжкія пораженія во внѣшней политикѣ и столь явно еще разъ 
обнаружившееся безсиліе бюрократіи выполнить присвоенную ею себѣ 
функцію безконтрольнаго управленія страной побудили общественное 
мнѣніе Россіи единодушно и повелительно требовать реформы, един
ственно могущей обезпечить нормальное развитіе гражданской жизни 
и уврачеваніе тяжкихъ общественныхъ недуговъ.
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Памятуя, какъ много уже сдѣлано для роста общественнаго само- 
сознанія родины Московскимъ университетомъ, профессора и питомцы 
котораго и теперь стоятъ въ передовыхъ рядахъ прогрессивнаго 

. движенія, съ небывалой силой охватившаго Россію, въ Татьянинъ день 
Общество врачей Енисейской губ. шлетъ вамъ свой братскій привѣтъ.

Не вы одни, вся Россія празднуетъ съ вами вашу годовщину, и 
да будетъ нашимъ общимъ завѣтомъ: ни шага назадъ!

На святой Руси пѣтухи поютъ,
Скоро будетъ день на святой Руси!“

Конечно, Общество сильно ошибалось, преждевременно завидѣвъ 
радостный разсвѣтъ на Руси, и, какъ мы теперь видимъ, пришлось 
сдѣлать съ тѣхъ поръ назадъ даже не одинъ, а много шаговъ, но 
кто тогда не ошибался, кого этотъ общій подъемъ тогда не обманулъ. 
Достаточно и того, что Общество врачей въ этотъ достопамятный пе- 
ріодъ русской исторіи выполнило свой долгъ гражданина и со своей 
стороны сдѣлало все, что въ данныхъ условіяхъ и могло сдѣлать въ 
общей борьбѣ за завоеваніе для русскихъ гражданъ новыхъ устоевъ 
политической и общественной жизни.

И эта страничка исторіи жизни Общества навсегда останется 
яркой, свѣтлой и памятной.

Изъ текущихъ дѣлъ, т. сказ., обычнаго характера слѣдуетъ отмѣ-
тить:

Въ цѣляхъ улучшенія матеріальнаго благосостоянія служащихъ 
въ учрежденіяхъ Общества и уменыненія числа рабочихъ часовъ для 
персонала аптеки, Общество постановило увеличить жалованье фельд- 
шерицамъ до 40 р. въ мѣсяцъ и предоставило имъ право на мѣсяч- 
ный отпускъ ежегодно съ сохраненіемъ содержанія. Для служащихъ 
аптеки установлена двойная смѣна, по 6Ѵа часовъ для каждой.

На засѣданіяхъ Общества, по предложение Управленія Государ
ственными Имуществами, дважды обсуждался вопросъ объ арендованіи 
Обществомъ оз. Шира. Исходя изъ соображенія, что при существу- 
ющихъ въ управленіи озеромъ порядкахъ несомнѣнная цѣлебная сила 
его не можетъ быть использована въ должной мѣрѣ, Общество прин- 
ципіально признало желательнымъ взять озеро въ аренду и предло
жило Управленію Государственными Имуществами условія, вырабо- 
танныя особой комиссіей и одобренныя Обществомъ.

Свѣтлый фонъ дружной общей работы и радужнаго настроенія 
былъ однако нарушенъ печальной исторіей столкновенія Общества съ 
членами Общества, врачами Чудновскимъ и Морозовымъ.

И. д. главнаго врача 1-го военнаго запаснаго госпиталя, д-ръ 
Чудновскій, по отношенію къ ординаторамъ госпиталя, запаснымъ вра-
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чамъ Наркевичу и Цейтлину проявилъ цѣлый рядъ поступковъ, за- 
ставившихъ этихъ обоихъ врачей обратиться къ Обществу врачей, 
ища здѣсь моральной защиты.

Послѣ цѣлаго ряда разбирательствъ и обсужденія жалобъ Нар- • 
кевича и Цейтлина и объясненій, данныхъ д-мъ Чудновскимъ, Обще
ство врачей постановило:

1) Признать поведеніе д-ра Чудновскаго по отношенію къ д-ру 
Наркевичу не только не коллегіальнымъ, но и не совмѣстимымъ со зва- 
ніемъ врача.

2) Изъ преній выяснилось, что д-ръ Чудновскій вошелъ, безъ 
вѣдома д-ровъ Цейтлина и Наркевича, въ сношенія съ высшимъ на- 
чальствомъ для удаленія послѣднихъ, изъ личныхъ для Чудновскаго 
цѣлей, изъ Красноярскаго 1-го военнаго госпиталя, каковой поступокъ 
д-ра Чудновскаго Общество врачей считаетъ недостойнымъ порядоч- 
наго человѣка.

3) Д-ръ Чудновскій, не имѣя никакихъ данныхъ относительно 
передачи приказовъ, напечатанныхъ въ № 5-мъ „Сиб. Врачебн. Вѣд.“, 
Цейтлинымъ и Наркевичемъ, по собственному признанію, обвинилъ 
ихъ, по догадкѣ, передъ высшимъ начальствомъ въ сообщены этихъ 
документовъ въ редакцію упомянутой газеты, совершивъ, такимъ обра
зомъ, противъ товарищей поступокъ, который Общество врачей мо
жетъ квалифицировать только какъ доносъ.

4) На основаніи всѣхъ вышеприведенныхъ соображены Общество 
врачей признаетъ нежелательнымъ имѣть д-ра Чудновскаго своимъ 
членомъ.

Тогда Чудновскій съ д-ромъ Морозовымъ стараются отмстить 
Наркевичу и Цейтлину другимъ путемъ. Доводятъ дѣло до назначенія 
генераломъ Хлыновскимъ формальнаго слѣдствія и здѣсь оба даютъ 
противъ товарищей такія показанія, на основаніи которыхъ Хлынов- 
скій предаетъ врачей Цейтлина и Наркевича суду по стат. 96, 98, 105, 
108 и 113 кн. XXII Св. Военн. Пост. 1896 г. По этимъ статьямъ самое 
меньшее наказаніе грозило лишеніемъ правъ, а высшее вело къ смерт
ной казни. Нужно при этомъ имѣть въ виду, что время было военное, 
и страна объявлена на военномъ положены.

Общество врачей энергично протестовало противъ преданія сво
ихъ товарищей суду и, выслушавъ докладъ д-ра Крутовскаго, подроб
но излагавшій всѣ перипетіи дѣла, постановило:

1) Считать поведеніе д-ровъ Морозова и Чудновскаго заслужива- 
ющимъ полнаго порицанія и негодованія, а по отношенію къ товари- 
щамъ Наркевичу и Цейтлину—нечестнымъ.



2) Выразить протестъ противъ приказа генерала Хлыновскаго, 
вызывающего крайнее негодованіе по его жестокости и необоснован
ности на фактахъ.

3) Огласить оба эти рѣшенія во всѣхъ медицинскихъ газетахъ и 
сообщить всѣмъ медицинскимъ обществамъ, съ просьбою обсудить 
данный инцидентъ и присоединиться къ негодованію и протесту, вы
сказанному Обществомъ врачей Енисейской губ.

4) Обратиться къ военнымъ врачамъ съ просьбой тоже обсудить 
данный инцидентъ и найти тотъ или иной способъ высказать свое 
отношеніе къ поступкамъ врачей Чудновскаго и Морозова.

5) Выразить отъ имени Общества врачей Енисейской губ. глубо
кое сочувствіе товарищамъ Наркевичу и Цейтлину и убѣжденіе Об
щества, что каковъ бы ни былъ судъ и каково бы ни было рѣшеніе, 
они лягутъ позоромъ только на д-ровъ Морозова и Чудновскаго и 
на генерала Хлыновскаго.

Эта печальная исторія закончилась однако благополучно. Чуднов
скаго Общество врачей не пожелало имѣть своимъ членомъ, Морозовъ 
самъ догадался во время сложить съ себя званіе члена Общества, а 
дѣло Наркевича и Цейтлина военнымъ прокуроромъ было прекращено.

Интересно также отношеніе Общества къ циркуляру Генералъ- 
Маіора Трепова. Обсужденіе этого циркуляра на 2-хъ засѣданіяхъ 
привело Общество къ единогласному постановленію обжаловать въ 
Сенатъ распоряженіе Трепова, какъ противозаконное и идущее въ 
разрѣзъ съ Высочайшей волей, изложенной въ указѣ 18 февраля.

Практическая дѣятельность Общества продолжалась въ томъ же 
направленіи.

Общество врачей имѣло въ своемъ завѣдываніи двѣ городскихъ 
амбулаторіи, вело хирургическій баракъ, женскую фельдшерскую шко
лу и имѣло аптеку. Отчеты по всѣмъ этимъ учрежденіямъ приложены 
къ „Трудамъ Общества".

Въ апрѣлѣ и маѣ Обществомъ были организованы народныя 
чтенія по холерѣ.

Читали: А. П. Жуковъ, И. М. Буторинъ, Н. Д. Соколовъ, Л. И. 
Либманъ и И. Е. Козловъ.

Лекціи велись въ 4-хъ пунктахъ города, и состоялось семъ чтеній.
Правленіе Общества составляли: президентъ П. И. Рачковскій, 

вице-гірезидентъ В. М. Крутовскій, секретарь и казначей И. Е. Коз
ловъ, библіотекарь А. П. Жуковъ.

Въ теченіе года состоялось всего 21 засѣданіе и 4 бесѣды.
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Изъ нихъ: торжественное годичное 1, очередныхъ—5, админист
ративныхъ 15.

Всѣхъ членовъ было 68 человѣкъ: дѣйствительныхъ 54 (город- 
скихъ 27, иногороднихъ 27), почетныхъ членовъ 4, членовъ корреспон- 
дентовъ 3, членовъ соревнователей 14.



Годъ W -

1905—1906.

Отчетный годъ былъ весьма неблагопріятнымъ для научной д е 
ятельности Общества. Грандіозныя событія въ жизни нашего отече
ства, а въ частности и въ г. Красноярскѣ, непрерывнымъ рядомъ слѣ- 
довавшія одно за другимъ въ теченіе всего года, отодвинули совер
шенно на задній планъ чисто научные интересы.

Нужно вспомнить, что въ началѣ отчетнаго года (октябрь) разра- 
зидась всероссійская политическая забастовка. Одновременно началась 
эпоха митинговъ и практическое осуществленіе свободъ, обѣщанныхъ 
манифестомъ 17 октября. Одновременно же по всей Россіи пронесся 
кровавый ураганъ черносотенныхъ погромовъ, и нашъ Красноярскъ не 
представлялъ въ этомъ отношеніи исключенія. Всѣмъ, конечно, па
мятно 21 окт. 1905 г. и осада черной сотней Народнаго дома. Въ де- 
кабрѣ Красноярскъ переживалъ исключительное время свободъ, а за- 
тѣмъ вдругъ и безъ всякаго перерыва послѣдовало военное положеніе 
и осада желѣзно-дорожныхъ мастерскихъ. Январь, февраль и мартъ— 
расплата за все прошлое и воцареніе жестокой реакціи. Въ апрѣлѣ 
идетъ уже предвыборная агитація, и все вниманіе общественныхъ сло- 
евъ направлено въ сторону выборовъ и затѣмъ по адресу 1-ой Госу
дарственной Думы.

Событія этого года, такимъ образомъ, естественно—не могли со
действовать научной работѣ. Но все-же эта деятельность не замерла 
и дала, хотя и скромные, результаты.

За отчетный годъ состоялось 11 засѣданій. Изъ нихъ было: 1 го
довое, 26 сентября, 3 очередныхъ, 1 экстренное, 6 административныхъ.

На засѣданіяхъ членами были сдѣланы слѣдующіе доклады:
И. М. Буторинъ. „Случай акромегаліи" (съ предъявленіемъ боль

ной).
В. М. Крутовскій. „Смертная казнь, какъ уголовное наказаніе"— 

рѣчь, прочитанная на засѣданіи 26 сентября.
Онъ же. „Проектъ земской медицинской организаціи въ Енисей

ской губерніи“.
П. И. Рачковскій. „О постановкѣ дѣла въ Красноярской больницѣ“.
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Н. К. Пулло. „Случай 6-ти-мѣсячной внѣматочной беременности, 
оперированный въ Красноярской гор. больницѣ“ (съ демонстраціей 
плода).

Кромѣ того, всѣми завѣдывающими учрежденіями Общества до
ложены годовые отчеты.

Практическая дѣятельность Общества врачей за отчетный годъ, 
какъ и раньше, далеко оставляетъ за собой его научную работу.

Изъ многочисленныхъ предложены, постановлены, вопросовъ и 
сообщены, которые обсуждались на засѣданіяхъ Общества за отчетный 
годъ. нужно отмѣтить слѣдующіе:

1) Сообщеніе президента о томъ, что начальникъ губерніи при 
переговорахъ съ нимъ относительно устройства обычнаго публичнаго 
засѣданія Общества въ день годовщины 26 сент. (1905 г.) выдвинулъ 
совершенно необычныя условія, принятіе которыхъ Правленіе призна
ло несовмѣстимымъ съ достоинствомъ Общества. Послѣ продолжи- 
тельныхъ преній Общество постановило отказаться отъ устройства 
публичнаго засѣданія, пригласивъ возможно большее количество го
стей повѣстками. Отношеніе Общества къ этому факту выражено въ 
слѣдующихъ словахъ рѣчи президента на засѣданіи 26-го сент. 1905 г.

„Печальнымъ и страннымъ кажется то обстоятельство, что нака- 
нунѣ закона о свободѣ митинговъ.и собраній по политическимъ во
просамъ наше вречебное Общество встрѣтило препятствіе со стороны 
администраціи въ устройствѣ публичнаго засѣданія, программа кото- 
раго, какъ вы увидите, донельзя скромна. Да, странно и печально. 
Утѣшеніемъ въ данномъ случаѣ можетъ быть только то, что уже не
далеко то время, когда этотъ всероссійскій кошмаръ произвола раз
у ется , и мы станемъ на тѣ четыре ноги пресловутаго мистэра Стэда, 
о которыхъ онъ повѣствовалъ въ Москвѣ. Эти четыре ноги: свобода 
личности, свобода собраній, свобода печати и свобода союзовъ".

2) По поводу смертной казни, вопросъ о которой былъ предме- 
томъ рѣчи Вл. М. Крутовскаго на годичномъ засѣданіи 26-го сент. 
1905 года, Общество единогласно присоединилось къ резолюціи 2-го 
психіатрическаго съѣзда, происходившего въ сентябрѣ 1905 г. въ Кіевѣ, 
слѣдующаго содержанія: „Признавая актомъ величайшаго позора для 
человечества смертную казнь, 2-ой съѣздъ отечественныхъ психіат- 
ровъ выражаетъ свое негодованіе и протестъ противъ примѣненія ея 
въ Россіи

3) По поводу запроса В.-Сиб. Импер. Русскаго Географическаго 
Общества объ участіи нашего Общества въ работахъ земской комис- 
сіи графа Кутаисова, Общество присоединилось къ резолюціи Геогра
фическаго Общества слѣдующаго содержанія: „Принимая во вниманіе,



что устроеніе русской жизни и, въ частности, выработка такихъ ши- 
рокихъ законоположеній, какъ земскія учрежденія для Сибири, на ра- 
ціональныхъ началахъ достижимы лишь при демократическомъ народ- 
номъ представительствѣ, при существованіи гарантій неприкосновен
ности личности, свободы слова, собраній и союзовъ,— комиссія нахо- 
дитъ свое участіе въ совѣщаніи графа Кутаисова безполезнымъ и не 
отвѣчающимъ тѣмъ принципамъ, которые положены въ основу всѣхъ 
ея работъ, тѣмъ болѣе, что графъ Кутаисовъ въ своемъ обращеніи 
къ населенно ясно и опредѣленно обозначилъ рамки выработки зем- 
скихъ организацій предѣлами положенія 1864 года и тѣмъ самымъ 
преградилъ путь къ свободѣ обсужденія вопроса и проведенія его въ 
жизнь“.

4) На приглашеніе бюро всероссійскаго союза медицинскаго пер
сонала присоединиться къ протесту противъ беззаконнаго финала, ко- 
торымъ закончилось позорное дѣло объ избіеніи врачей въ г. Балашо- 
вѣ, Общество приняло слѣдующій текстъ протеста—для помѣщенія его 
въ медицинской и общей прессѣ: „Горячо присоединяясь къ резолю- 
ціи бюро всероссійскаго союза медицинскаго персонала по поводу 
Балашовскихъ событій, Общество врачей Енисейской губерніи еще 
разъ убѣжденно заявляетъ, что только при всевластіи бюрократіи 
возможны подобныя надругательства надъ человѣческою жизнью и 
личностью; всего болѣе возмутительно въ этомъ дѣлѣ то беззаконіе, 
при которомъ жертвы насилія караются, а насильники получаютъ по- 
ощреніе“.

Въ отчетномъ году исполнилось 70 лѣтъ жизни сибирскаго уче- 
наго и извѣстнаго общественнаго дѣятеля Григорія Николаевича По
танина. Въ это же время престарѣлый сибирскій ветеранъ былъ при- 
влеченъ къ суду по политическому дѣлу и одно время даже сидѣлъ 
въ тюрьмѣ. Общество врачей реагировало на эти событія тѣмъ, что 
постановило избрать Григорія Николаевича своимъ почетнымъ членомъ 
и привѣтствовать его телеграммой по случаю исполнившихся 70 лѣтъ 
со дня его рожденія.

Потрясенное кровавыми октябрьскими погромами, имѣвшими мѣ- 
сто почти во всѣхъ городахъ Россіи, а въ томъ числѣ и въ Томскѣ, 
Красноярскѣ, Омскѣ,—погромами, жертвами которыхъ, между прочимъ, 
сдѣлались товарищи: Макушинъ А. И. въ Томскѣ, Ишерскій В. И., 
Ольшвангеръ М. М., Муравьевъ С. В. и Виноградовъ А. К. въ Омскѣ, 
Чвалинскій А. А. въ Красноярскѣ, Общество врачей, безсильное такъ 
или иначе воздѣйствовать на вдохновителей и попустителей звѣрскихъ 
погромовъ, вынуждено было ограничиться выраженіемъ тѣмъ болѣе 
глубокаго сочувствія пострадавшими
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На нѣсколькихъ засѣданіяхъ обсуждался вопросъ объ устройствѣ 
съѣзда лицъ медидинскаго персонала Енисейской губерніи. Вопросъ 
этотъ былъ возбужденъ врачами Канскаго уѣзда еще въ декабрѣ 
1905-го года, и тогда же было избрано организаціонное бюро. Въ маѣ 
было получено принципіальное согласіе начальника губерніи на уст
ройство съѣзда въ сентябрѣ текущаго года. Однако въ виду ухода 
губернатора Давыдова изъ Красноярска и въ силу крайне неблаго- 
пріятныхъ общихъ условій, осложненныхъ военнымъ положеніемъ и 
введеніемъ военно-полевыхъ судовъ, вопросъ о съѣздѣ практическаго 
разрѣшенія не получилъ.

Издатель первой сибирской медицинской газеты „Сибирскія Вра- 
чебныя Вѣдомости“ сдѣлалъ предложеніе Обществу врачей взять на 
себя изданіе этого органа. Общество охотно пошло навстрѣчу этому 
предложенію и постановило изданіе „Сиб. Врач. Вѣд.“ принять на себя. 
Редакторомъ этого изданія былъ единогласно избранъ Вл. М. Крутов- 
скій.

Въ протоколѣ засѣданія отъ 11-го’января текущаго года, т. е., 
черезъ недѣлю послѣ блокады мастерскихъ, записано слѣдующее: 
„Д-ръ А. П. Жуковъ доложилъ, что вновь назначенный начальникъ 
Сиб. ж. дороги, инженеръ Ивановскій, уволилъ отъ службы врача А. Ф. 
Пальмова—секретаря нашего Общества. Мотивомъ увольненія послу
жило то обстоятельство, что д-ръ Пальмовъ, отправившись въ числѣ 
депутатовъ отъ горожанъ въ сборно-паровозный цехъ, гдѣ были оса
ждены революціонеры, для переговоровъ съ ними, увидѣлъ, что нѣ- 
сколько сотъ людей, среди которыхъ уже были больные, лишены 
медицинской помощи, и потому рѣшилъ остаться въ цехѣ, гдѣ и про- 
былъ до конца осады, подавая помощь больнымъ и раненымъ. Обсу- 
дивъ доложенное, Общество нашло, что А. Ф. Пальмовъ поступилъ 
такъ, какъ повелѣвалъ ему долгъ врача и гражданина, за что врачъ 
Пальмовъ и былъ уволенъ. Отвѣтомъ на этотъ актъ произвола, допу- 
щеннаго разнузданнымъ администраторомъ по отношенію къ товарищу, 
долженъ быть бойкотъ мѣста врача XVII участка Сиб. ж. дороги и 
того лица, которое заняло бы это мѣсто. Поэтому, если жел.-дорожные 
врачи найдутъ необходимымъ объявить бойкотъ, Общество врачей 
Енисейской губерніи присоединится къ такому ихъ рѣшенію. Поста- 
новленіе это должно быть опубликовано въ повременной печати'1.

Съ трепетнымъ волненіемъ всѣ ждали открытія 1-ой Государст
венной Думы. Наконецъ, это историческое событіе совершилось, и Ду
ма была открыта.

Общество врачей реагировало на это событіе и на засѣданіи 
15 мая постановило привѣтствовать Думу телеграммой.
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Текстъ телеграммы былъ слѣдующій: „Общество врачей Енис. г. 
шлетъ свой искренній привѣтъ первому русскому народному предста
вительству съ пожеланіями плодотворной, свободной работы на пользу 
обновленія измученной и истерзанной родины. Въ трудномъ и отвѣт- 
ственномъ дѣлѣ пусть будетъ для народныхъ представителей утѣше- 
ніемъ и опорой увѣренность въ томъ, что вся страна съ живѣйшимъ 
участіемъ слѣдитъ за ихъ работой и готова будетъ грудью стать въ 
защиту своихъ избранниковъ отъ всякихъ насилій и всякаго попранія 
правъ, имъ народомъ предоставленныхъ.

Народные представители вѣрно поняли настроеніе страны, когда 
первымъ же своимъ дѣломъ постановили настаивать на необходимо
сти полной амнистіи, уничтоженіи смертной казни и всѣхъ исключи- 
тельныхъ положеній, временныхъ правилъ и законовъ; законодательст
во, исходящее только отъ одной Думы, при отвѣтственности всѣхъ 
исполнительныхъ органовъ, можетъ укрѣпить въ странѣ тотъ закон
ный порядокъ, безъ котораго всякая парламентская дѣятельность бу
детъ безплодной“.

Въ томъ же засѣданіи, по предложенію д-ра Пальмова, постано
вляется привѣтствовать своихъ членовъ—выборщиковъ въ члены Госу
дарственной Думы отъ Енисейской губ.- Вл. М. Крутовскаго, Н. Ф. 
Николаевскаго и А. А. Станкѣева.

Засѣданіе 31-го мая представляло исключительный интересъ. Не- 
сомнѣнно, что въ лѣтописяхъ нашего Общества оно останется одною 
изъ самыхъ свѣтлыхъ страницъ его жизни. На этомъ засѣданіи Обще
ство имѣло честь привѣтствовать своего члена -врача Николая Федо
ровича Николаевскаго, избраннаго депутатомъ въ Государственную 
Думу отъ Енисейской губерніи. На привѣтственныя рѣчи Вл. М. Кру
товскаго, Нонявы и Станкѣева депутатъ Государственной Думы, врачъ 
Николай Федоровичъ Николаевскій отвѣтилъ глубоко-прочувствован
ной рѣчью.

На засѣданіи присутствовалъ и другой депутатъ, избранный въ 
Государственную Думу отъ Енисейской губ.—крестьянинъ Минусин
скаго уѣзда С. А. Ермолаевъ.

Предсѣдатель обратился и къ нему съ рѣчью и привѣтствовалъ 
Ермолаева отъ имени Общества.

Въ виду участившихся въ городѣ грабежей и вооруженныхъ на- 
паденій, дѣлавшихъ визитацію врачей по больнымъ въ ночное время 
небезопасной, и не желая лишать жителей города медицинской помо
щи въ ночное время, Общество рѣшило установить ночныя дежурства 
врачей при своей аптекѣ, съ тѣмъ, чтобы городъ давалъ отъ себя ло
шадь и проводника. Городская Дума изъявила на это свое согласіе, и,
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такимъ образомъ, населеніе обезпечивалось врачебною помощью въ 
ночное время.

Однако это предположеніе не было приведено въ исполненіе. 
Вышли какія то недоразумѣнія изъ за вопроса о разрѣшеніи имѣть 
врачамъ оружіе -револьверы, Городская Дума очень урѣзала смѣту на 
содержаніе лошади и проводника, пошли недоразумѣнія, и Общество 
врачей отъ своей мысли--устройства ночныхъ врачебныхъ дежурствъ 
-—отказалось.

Наконецъ, вновь поднимается старый вопросъ объ отдачѣ оз. 
Шира въ аренду Обществу врачей. Управленіе Государственными 
Имуществами предложило Обществу взять на себя въ аренду оз. Шира.

Для разсмотрѣнія условій этого предложенія была избрана осо
бая комиссія, которая впослѣдствіи нашла для Общества предложен- 
ныя условія непріемлемыми, и поэтому соглашеніе на отдачу оз. Шира 
Обществу врачей не состоялось.

Къ концу отчетнаго года Общество состояло изъ 64 членовъ.
Изъ нихъ было: почетныхъ 2, корреспондентовъ 3, дѣйствитель- 

ныхъ 46 (29 городскихъ и 17 иногороднихъ), соревнователей 13 ч.
Выбыло за годъ 13 членовъ: два за смертью—Сѣченевъ, И. М., 

Ольшвангеръ, М. М., убитый во время погрома 21 октября; 10 дѣйств. 
членовъ -з а  выѣздомъ изъ Енисейской губ.; 1 дѣйств. членъ—по лич
ному заявленію.

Правленіе составляли: президентъ Вл. М. Крутовскій, вице-прези- 
дентъ И. Е. Козловъ, секретарь Пальмовъ, казначей Баденмюллеръ, 
библіотекарь А. П. Жуковъ.

Въ своемъ годовомъ отчетѣ секретарь Общества говоритъ:
„Съ чувствомъ живѣйшей радости считаю нужнымъ отмѣтить, 

что, несмотря на цѣлый рядъ тормозовъ деятельности и на прямую 
опасность, грозящую въ теченіе послѣднихъ 2-хъ лѣтъ самому его су- 
ществованію, наше Общество не умерло, а, насколько это возможно 
въ условіяхъ военнаго положенія, продолжало развивать свою дея
тельность. Но, начиная 21-ю' годовщину жизни, Общество не исполнило 
бы своего гражданскаго долга, если бы добрымъ словомъ не помяну
ло тѣ многочисленныя общества, которыя, подобно Саратовскому сани
тарному или Обществу попеченія о начальномъ образованіи въ Том
ске, самоотверженно трудились на пользу населенія, но, не выдержавъ 
борьбы, пали на своемъ славномъ посту.

Пусть безпристрастная исторія воздастъ имъ въ будущемъ по 
заслугамъ, теперь же почтимъ ихъ память вставаніемъ.“

Репрессіи коснулись и самого Общества врачей.

—  156 —



Въ отчетномъ году подверглись административной карѣ два 
очень дѣятельныхъ члена Общества: Ив. Еф. Козловъ и Всев. Мих. 
Крутовскій.

Первый былъ арестованъ и сосланъ въ Енисейскій уѣздъ въ 
ссылку на все время военнаго положенія въ Енисейской губ.

Второй, уже въ Петербургѣ, арестованъ и препровожденъ этапнымъ 
порядкомъ въ ссылку въ Киренскъ. Здѣсь осужденъ на годъ тюрьмы, 
и даже послѣ этого съ него административная кара не снята.

Все преступленіе обоихъ заключалось въ томъ, что оба они бы
ли редакторами мѣстныхъ газетъ.

Въ день своего годового праздника Общество вспомнило о сво
ихъ товарищахъ въ изгнаніи и привѣтствовало ихъ.
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Годъ д а

1906 1907.

Въ отчетный годъ, какъ и въ предыдущіе годы, дѣятельность 
Общества врачей Енис. губ. была направлена въ практическую сторо
ну, главнымъ образомъ сосредоточиваясь на веденіи и упорядоченіи 
учрежденій Общества: акушерско-фельдшерской школы, Александров- 
скаго хирургическаго барака, двухъ городскихъ амбулаторій для бѣд- 
ныхъ больныхъ, аптеки и библіотеки. Кромѣ того, въ отчетномъ году 
Общество имѣло свое періодическое изданіе „Сибирскія Врачебныя 
Вѣдомости", закончившее такъ печально свое существованіе.

Научная дѣятельность Общества ограничилась за истекшій годъ
3-мя научными докладами и одной рѣчью. Доклады и рѣчь были прі- 
урочены къ 25-ти-лѣтію смерти извѣстнаго русскаго ученаго, врача и 
общественнаго дѣятеля середины прошлаго столѣтія Н. И. Пирогова. 
Доклады эти слѣдующіе: „О мышечныхъ аномаліяхъ верхней конечно
сти", „Перевязка art. lingualis dextrae въ Пироговскомъ треугольникѣ, 
съ ампутаціей Ѵз языка по поводу рака“, сдѣланные д-ромъ А. I. Ви- 
нокуровымъ, и „Къ лѣченію туберкулезныхъ пораженій суставовъ и 
железъ въ дѣгскомъ возрастѣ на основаніи матеріаловъ курорта Озе
ро Карачи",—докладъ, сдѣланный д-ромъ Ф. Ф. Берниковымъ. Рѣчь, 
сказанная на томъ-же юбилейномъ засѣданіи 23-го ноября Вл. М. Кру
товскимъ, заключала въ себѣ біографію Н. И. Пирогова съ характе
ристикой этой геніальной, благородной личности.

Въ составъ Общества входило къ концу отчетнаго года 69 чле
новъ: 51 действительный, почетныхъ 3, корреспондентовъ 3 и 13 со
ревнователей. Изъ 51 дѣйствительныхъ членовъ 34—городскіе, осталь
ные—иногородніе.

Въ составѣ правленія, избраннаго на 1906-7 годъ, въ теченіе го
да произошли нѣкоторыя перемѣны. Первоначальный составъ Правле- 
нія былъ таковъ: президентъ Вл. М. Крутовскій, вице-президентъ— 
И. Е. Козловъ, секретарь и библіотекарь А. П. Жуковъ, казначей С. А. 
Калашниковъ. Затѣмъ, когда Вл. М. Крутовскій былъ высланъ, 8-го 
февраля, распоряженіемъ Иркутскаго Генералъ-Губернатора изъ пре- 
дѣловъ генералъ-губернаторства, временнымъ президентомъ Общества, 
по избранію, былъ П. И. Рачковскій, въ каковой должности онъ со- 
стоялъ до конца года. По болѣзни С. А. Калашникова, съ мая казна- 
чеемъ Общества состоялъ Ф. Ф. Баденмюллеръ.
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Съ высылкой Вл. М. Крутовскаго и болѣзнью С. А Калашникова, 
произошла перемѣна за истекшій годъ и въ другихъ административ
ныхъ должностяхъ по Обществу, именно: ^вавѣдывающимъ хирургиче- 
скимъ баракомъ былъ избранъ, вмѣсто В. М. Крутовскаго, Н. К. 
Пулло; завѣдывающимъ лѣчебницами и редакторомъ „Сиб. Врач. Вѣд.“
С. А. Калашниковъ. За болѣзнью послѣдняго, завѣдывающимъ лѣчеб- 
ницами до конца года состоялъ Л. И. Либманъ, а редакторами газеты 
были избраны: А. ГІ. Жуковъ, М. I. Козьминъ и Л. И Либманъ.

Изъ 32 живущихъ въ городѣ дѣйствительныхъ членовъ Обще
ства на засѣданіяхъ Общества не бывали 4 человѣка, изъ нихъ трое, 
именно: В. А. Дорзетъ, А. П. Прейнъ и К. И. Штернманъ, уже нѣ- 
сколько лѣтъ числились чисто формально въ членахъ Общества, не 
принимая не только никакого участія въ работѣ Общества, но не бы
вая даже на засѣданіяхъ.

Что касается посѣщаемости засѣданій Общества городскими чле
нами, то оказывается, что въ среднемъ на каждомъ засѣданіи бывало 
по 13 человѣкъ, minimum 10, maximum 19.

Въ отчетном^ году состоялось 13 засѣданій: 1 годичное, 26 сент., 
1 очередное, 11 административныхъ.

На годичномъ засѣданіи, кромѣ обычныхъ годовыхъ отчетовъ по 
учрежденіямъ Общества, президентомъ Общества Вл. М. Крутовскимъ 
были произнесены двѣ рѣчи: „Врачи и освободительное движеніе въ 
Россіи“ и „Взаимныя отношенія Общества врачей Енисейской губ. и 
Красноярскаго Городского Общественнаго Управленія“.

Настроеніе вообще было подавленное, какъ результатъ общей 
реакціи, послѣдовавшей послѣ высокаго подъема настроенія въ 1905 г. 
Политика успокоенія коснулась и самаго Общества врачей. Часть чле
новъ его была выслана (И. Е. Козловъ, Вл. М. Крутовскій), публич
ность засѣданій не допускалась, и каждую минуту возможно было 
ожидать даже худшаго. Особенно непріятно подѣйствовала кара, обру
шившаяся на издаваемую Обществомъ газету „Сибирск. Врач. Вѣд.“, 
повлекшая къ 1000-руб. штрафу и къ преданію 3-хъ редакторовъ ея 
суду. Всѣ эти обстоятельства далеко не способствовали бодрому 
настроенію членовъ и не могли побуждать къ дѣятельности и работѣ.

Все-же Общество не замерло и по мѣрѣ силъ работало и под
держивало всѣми силами жизненность своихъ учрежденій.

На административныхъ засѣданіяхъ были выдвинуты слѣдующіе 
вопросы:

Продолжалось обсужденіе вопроса объ организаціи въ городѣ 
ночныхъ врачебныхъ дежурствъ при аптекѣ Общества.



Вопросъ объ арендѣ оз. Шира, обсуждавшійся еще въ 1905—6 г. 
былъ подвергнутъ разработкѣ въ особой комиссіи. Проектъ арендныхъ 
условій, представленный комиссіей, обсуждался на засѣданіяхъ Обще
ства 25 октября и 19 ноября и былъ представленъ черезъ мѣсгное 
Управленіе Госуд. Имуществами въ Горный Департаментъ. Вырабаты
вая арендныя условія по завѣдыванію озеромъ Шира, Общество имѣло 
въ виду исключительно интересы больныхъ, оно предполагало поста
вить курортъ на надлежащую высоту, использовать цѣлебныя силы 
озера наилучшимъ и наиболѣе цѣлесообразнымъ способомъ, въ то же 
время не извлекая никакой выгоды изъ этого предпріятія. Между про- 
чимъ, Общество предполагало устроить на озерѣ Шира дѣтскую сана- 
торію для дѣтей съ туберкулезомъ суставовъ и железъ.

Въ началѣ отчетнаго года на засѣданіяхъ Общества обсуждался 
инцидентъ Общества съ Городской Управой и поддерживающей ее 
Думой по поводу хирургическаго барака. Въ рѣчи, сказанной по это
му поводу Вл. М. Крут'овскимъ въ засѣданіи б-го октября, приводятся 
тѣ резолюціи, какія выработала Дума послѣ цѣлаго ушата помоевъ, 
вылитыхъ на Общество врачей нѣкоторыми гласными. Вотъ эти резо- 
люціи:

1. Считать хирургическій баракъ безусловно городскимъ.
2. Признать принадлежащимъ городу все имущество барака, какъ 

первоначально заведенное, такъ и все пріобрѣтенное для барака Об
ществомъ врачей впослѣдствіи въ теченіе 19 лѣтъ.

Въ виду измѣнившагося въ дурную сторону (по непонятнымъ 
для непосвященнаго въ закулисную жизнь города причинамъ) отноше- 
нія Городской Думы къ-Обществу врачей, послѣднее отвѣтило на эти 
неосновательныя „считать своимъ“, „признать своимъ"—слѣдующимъ 
образомъ:

1. Общество врачей заявляетъ, что болѣе никакихъ расходовъ 
по бараку на свой счетъ не принимаетъ, а поэтому Городское Упра- 
вленіе должно внести въ смѣту 1907 года полную сумму на содержа- 
ніе барака по представленной смѣтѣ (исчисленной въ 4909 руб.).

2. Если Городская Дума согласна оставить баракъ и впредь въ 
полномъ завѣдываніи Общества врачей, то послѣднее принимаетъ на 
себя лишь трудъ по завѣдыванію и врачебной дѣятельности и вноситъ 
на содержаніе барака %  съ капитала А. П. Кузнецовой и больше ни
какихъ расходовъ не принимаетъ.

3. Если же Городская Дума не согласна на эти условія, то пусть 
немедленно приметъ баракъ въ свое полное завѣдываніе, иначе онъ 
будетъ закрытъ.
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4. Что касается имущества барака, то Общество врачей признаетъ 
право города лишь на имущество, заведенное первоначально и сдан
ное городу А. П. Кузнецовой. Остальное имущество, заведенное впо- 
слѣдствіи трудами и на средства врачей, считаетъ своимъ.

Въ результатѣ этихъ переговоровъ Городская Дума не пожелала 
принять баракъ въ свое полное завѣдываніе и ассигновала 1000 руб. 
субсидіи бараку.

На засѣданіи 4 іюня былъ поднятъ секретаремъ Общества во
просъ объ объединеніи хозяйственной дѣятельности Общества, о со- 
зданіи такого органа, который могъ бы, составляя и сравнивая смѣты 
по отдѣльнымъ учрежденіямъ Общества, урегулировать распредѣленіе 
суммъ по этимъ смѣтамъ. Этотъ вопросъ разсматривался на 3-хъ за- 
сѣданіяхъ и рѣшенъ въ томъ смыслѣ, что правленіе, усиленное завѣ- 
дывающими отдѣльныхъ учрежденій Общества, и составитъ хозяйст
венный органъ Общества. Вл. М. Крутовскимъ была выработана ин- 
струкція правленію, принятая на засѣданіи 20 августа.

Въ отчетномъ году 19 ноября на административномъ засѣданіи 
Общества, по предложенію П. И. Рачковскаго, Общество чествовало В. М. 
Крутовскаго по поводу 25-ти-лѣтняго юбилея общественной и врачеб
ной его дѣятельности. Юбиляру былъ поднесенъ адресъ отъ Общества 
врачей, въ папкѣ съ серебряной крышкой; ему было подтверждено, 
что Общество врачей считаетъ его своимъ почетнымъ членомъ; кромѣ 
того, было постановлено основать -изъ ежегодныхъ отчисленій изъ 
суммъ аптеки 300 руб.—фондъ, изъ процентовъ съ котораго должна 
составиться стипендія въ 180 руб. Эта стипендія будетъ выдаваться 
ученицѣ фельдшерской школы Общества врачей.

На экстренномъ административномъ засѣданіи И августа Общест
во разсматривало вопросъ о дальнѣйшемъ изданіи „Сиб. Врач. Вѣд.“, 
въ виду особыхъ обстоятельствъ. Въ № 14-мъ газеты была помѣщена 
замѣтка объ извѣстномъ организаторѣ и вдохновителѣ черносотеннаго 
движенія—д-рѣ Дубровинѣ. Въ замѣткѣ приводилось мнѣніе объ этомъ, 
съ позволенія сказать, д-рѣ, давно высказанное всей прогрессивной пе
чатью, и вмѣстѣ съ тѣмъ была перепечатана извѣстная Высочайшая 
телеграмма на имя Дубровина, какъ предсѣдателя „Союза русскаго 
народа11. И за эту замѣтку, а можетъ быть, и за что-нибудь другое, 
редакторовъ постигла кара, именно: Иркутскій Генералъ-Губерна-
торъ наложилъ штрафъ въ 1000 руб. съ замѣной 3-хъ-мѣсячнымъ 
арестомъ каждаго изъ редакторовъ. Постановивъ внести штрафъ, Об
щество вмѣстѣ съ тѣмъ признало невозможнымъ безъ риска издавать 
свою газету, пока не улучшатся общія политическія условія, и прекра
тило изданіе „Сиб. Врач. Вѣдомостей11 на неопредѣленное время.
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Остальные предметы засѣданій касались практическихъ дѣлъ Об
щества, главнымъ образомъ по его учрежденіямъ.

Учрежденія Общества поддерживались Обществомъ, и дѣятель- 
ность этихъ, извѣстныхъ въ Красноярскѣ, учрежденій не ослабѣвала. 
Главную матеріальную основу практической деятельности Общества, 
особенно по веденію хирургическаго барака и лѣчебницъ, представля
ли средства аптеки Общества.

Аптека Общества врачей, вступивъ уже въ 10-й годъ своего су
ществовали, и за отчетный годъ, такъ сказать, субсидировала Общество 
суммой въ 6.323 руб.

Въ отчетномъ году далеко отъ родины скончался Н. Г. Бенедик
товъ. Покойный товарищъ умеръ въ Ташкентѣ, состоя врачемъ на 
жел. дорогѣ, а раньше, съ 1892- 1900 г., онъ жилъ и работалъ въ 
Красноярскѣ. Общество врачей знало его, какъ энергичнаго врача, 
какъ хорошаго товарища и работника по Обществу. Ник. Георг, 
состоялъ нѣкоторое время президентомъ Общества, директоромъ и 
преподавателемъ фельдшерской школы, внесъ много докладовъ на 
обсужденіе Общества, словомъ, Общество врачей Енис. губ. съ его 
отъѣздомъ изъ Красноярска потеряло цѣннаго человѣка. Д-ръ Бене
диктовъ умеръ всего лишь 42-хъ лѣтъ, немного переживъ то среднее 
количество лѣтъ, до какого доживаетъ русскій врачъ.

Общество врачей почтило память умершаго товарища и дѣятель- 
наго члена Общества на торжественномъ засѣданіи 26 сентября об- 
щимъ вставаніемъ.

Общество закончило этотъ тяжелый годъ своей жизни въ ожи- 
даніи нашествія холеры и связанныхъ съ этимъ тяжелыхъ трудовъ, 
борьбы и опасности.

Напоминая объ этомъ, секретарь закончилъ свой годовой отчетъ 
слѣдующими словами:

„Приходится встрѣчать азіатскую гостью лицомъ къ лицу и по
чти съ голыми руками. Намъ, врачамъ, придется пережить не мало, 
если эпидемія перезимуетъ и съ страшной силой разовьется весной; 
можетъ быть, нѣкоторымъ изъ насъ придется погибнуть, если не отъ хо
леры, то отъ руки темной народной массы, уже науськиваемой д-ромъ 
Дубровинымъ и его сподручными на врачей. И вотъ, въ виду такихъ 
перспективъ, я закончу свой отчетъ пожеланіемъ, съ которымъ согла
сятся всѣ присутствующіе, чтобы скорѣе и кореннымъ образомъ измѣ- 
нилась русская жизнь, чтобы свобода смѣнила гнетъ, развитіе и про- 
свѣщеніе—тьму, солидарностъ общественныхъ силъ—разрозненность 
ихъ, чтобы ни карательныя экспедиціи, ни военные суды, ни холера 
не могли принять размѣровъ грозныхъ эпидемій.
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Годъ Д О .

1907—1908.

Тяжелый годъ—22-й г. жизни - пережило Общество врачей. Общій 
режимъ всероссійскаго успокоенія тяжело отозвался на немъ. Въ сво
емъ отчетѣ 26 сентября 1908 г. секретарь такъ отзывается объ этомъ: 
„Приступая къ отчету, нельзя не выразить глубокаго сожалѣнія, что 
среди насъ нѣтъ многихъ изъ нашихъ глубокоуважаемыхъ сочленовъ, 
много потрудившихся для Общества: поч. члена Вл. Мих. Крутовскаго 
и дѣйств. членовъ И. Е. Козлова и Вс. М. Крутовскаго, которые волею 
судебъ уже болѣе 2-хъ лѣтъ, какъ вырваны изъ нашей среды и дол
жны проживать въ разныхъ мѣстахъ, не имѣя права въѣзда въ 
г. Красноярскъ, а послѣдній, кромѣ того, какъ бывшій редакторъ 
«Голоса Сибири», приговоренный къ годичному тюремному заключе- 
нію, въ далекомъ Киренскѣ началъ отбывать наказаніе.

Изъ иногороднихъ членовъ мы также не досчитываемся многихъ 
товарищей, которые или сидятъ по тюрьмамъ, какъ Р. Г. Домбров- 
скій, А. А. Станкѣевъ, Ю. Н. Васильевъ и С. М. Стефановичъ, или же 
уволены со службы безъ права поступленія на таковую въ Енисейской 
губ., подобно Н. Ф. Ермоловичу и Н. Ф. Николаевскому, бывшему 
члену 1-й Государственной Думы, только что отбывшему наказаніе за 
подписаніе «Выборгскаго воззванія»."

Несмотря однако на эти тяжелыя обстоятельства и ту подавля
ющую атмосферу, которою наполнялась жизнь того времени, Общест
во врачей не упало духомъ, продолжало свою практическую работу, и 
хотя научная дѣятельность значительно пала, но все-же не заглохла 
совершенно.

Въ теченіе года состоялись слѣдующіе доклады и демонстраціи:
Козьминъ, М. О. „Рабочіе въ монополіи“ (предъявл. больные).
Либманъ, Л. И. Хроническое отравленіе спорыньей (предъявл. 4 

больныхъ).
Онъ же. Къ казуистикѣ быстрой атрофіи матки при diabetus 

mellitus (предъявл. больн.).
Жуковъ, А. П. „Pochymeningitis hypertrophica chronica" (предъявл. 

больн.).
Онъ же. Случай diabetus incipidus.



Колпакчи, Е. М. Случай выдѣленія облатки съ сололемъ въ не- 
измѣненномъ видѣ при appendicitis.

Коноваловъ, П. Н. Leicosarcoma iridis, съ демонстр, больного.
Берниковъ, Ф. Ф. Участковый санитарныя городскія попечитель

ства и отношеніе къ нимъ О-ва врачей.
Отчеты:
Калашниковъ, С. А. Отчетъ по 1-й городской лѣчебницѣ.
Жуковъ, А. П. Отчетъ по 2-й городской лѣчебницѣ.
Большинство докладовъ носили характеръ демонстрацій больныхъ, 

сопровождавшихся устными объясненіями и только. Печатныхъ тру- 
довъ этого года не осталось, и къ тощей книжкѣ протоколовъ ника- 
кихъ приложеній въ видѣ «Трудовъ Общества» нѣтъ.

На поприщѣ практической дѣятельности приходится отмѣтить 
лишь труды по веденію прежнихъ учрежденій Общества: лѣчебницъ, 
хирургическаго барака, фельдшерской школы и аптеки.

Но и здѣсь не все обстояло благополучно.
Дѣло началось съ инцидента, происшедшаго въ хирургическомъ 

баракѣ между персоналомъ барака и ученицами школы. Ученицы шко
лы заявили невозможнымъ для себя продолжать дежурства и занятія 
въ баракѣ при томъ отношеніи къ нимъ, какое установилось въ хи
рургическомъ баракѣ со стороны персонала.

Этотъ инцидентъ отсюда, изъ барака, перешелъ въ школу, кос
нулся педагогическаго совѣта и въ результатѣ повлекъ за собой сло- 
женіе обязанностей директора школы М. О. Козьминымъ, а затѣмъ 
горячее обсужденіе всего происшедшаго на 2-хъ засѣданіяхъ Общест
ва врачей.

Къ счастью, всѣ недоразумѣнія были улажены, наступило общее 
примиреніе, и Козьминъ взялъ свое заявленіе обратно. Занятія въ 
школѣ и хирургическомъ баракѣ продолжались.

Другой крупный инцидентъ отчетнаго года заключался въ отно- 
шеніи нѣкоторыхъ членовъ къ появившемуся въ городѣ профессіона- 
лу-гипнотизатору —извѣстному Онорэ.

Гастроли Онорэ въ городѣ произвели много шума, и довѣрчивая 
публика валомъ валила къ этой знаменитости со всякими своими не
дугами. Нѣкоторые врачи, въ свою очередь, заразились этимъ всеоб- 
щимъ увлеченіемъ гипнотизмомъ и невольно явились помощниками 
широкой рекламы Онорэ. Напр., одинъ изъ врачей былъ какъ бы со- 
товарищемъ Онорэ, состоялъ при его лѣчебницѣ въ качествѣ консуль
танта, доставлялъ больныхъ, осматривалъ ихъ, велъ скорбные листы 
и пр. Директоръ школы въ залѣ лѣчебницы, т. е. въ помѣщеніи Об
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щества врачей, устроилъ частное собраніе, на которомъ Онорэ показы- 
валъ свое искусство и читалъ лекцію о гипнозѣ въ присутствіи врачей 
и ученицъ школы.

Всѣ эти факты дали поводъ нѣкоторымъ членамъ на одномъ 
изъ засѣданій сдѣлать запросъ и принудить противную сторону вы
сказаться по поводу своего отношенія къ Онорэ. Возникли дебаты, 
которые привели къ резолюціямъ, не получившимъ единогласія и 
оставившимъ очень неопредѣленное и смутное представленіе обо 
всемъ этомъ эпизодѣ съ Онорэ.

Въ результатѣ собраніе приняло по этому вопросу слѣдующія 
двѣ резолюціи: „Относительно участія врачей, членовъ О-ва, въ дѣя- 
тельности г. Онорэ, какъ гипнотизера, Общество врачей полагаетъ, что 
такое участіе въ будущемъ желательно и возможно съ вѣдома Общества 
врачей и должно служить выясненію терапевтической цѣнности мето
да внушенія". Вторая резолюція: „Откосительно-же дѣятельности Оно
рэ, какъ гипнотизера, Общество врачей полагаетъ, что дѣятельность эта 
должна быть поставлена подъ болѣе строгій контроль врачей, въ цѣ- 
ляхъ лучшаго выясненія какъ, самаго метода внушенія, такъ и резуль- 
татовъ лѣченія имъ.“

Д-ръ Коноваловъ остался при особомъ мнѣніи: „Гастроли такихъ 
гипнотизеровъ, какъ г. Онорэ, считаю для населенія явленіемъ неже- 
лательнымъ и приносящимъ болѣе вреда, чѣмъ пользы". Къ этому 
мнѣнію присоединились д-ра Рачковскій и Берниковъ.

Въ теченіе отчетнаго года никакихъ новыхъ начинаній, предпо- 
ложеній и проектовъ не возникало и не обсуждалось. Вся жизнь Об
щества прошла въ мелочахъ.

Вновь идетъ рѣчь объ организаціи ночныхъ дежурствъ въ городѣ, 
и по прежнему это начинаніе трактуется какъ-то вяло и неохотно; 
предпринятая анкета среди врачей ничего утѣшительнаго не дала, и 
организація ночныхъ дежурствъ опять отложена до того времени, 
„когда въ городѣ будетъ больше врачей".

По предложенію П. Н. Коновалова, членскій взносъ для иного- 
роднихъ дѣйствительныхъ членовъ уменьшенъ до 3-хъ руб. въ годъ.

Въ протоколахъ нѣтъ мотивировки этого предложенія и принятія 
его въ окончательной формѣ.

Поднимается вопросъ о перенесеніи печатанія протоколовъ 
Общества въ иркутской врачебной газетѣ „Сиб. Врач. Газета". По 
этому поводу идетъ переписка съ издателемъ, и пока она еще не 
окончена.

Далѣе идетъ рядъ мелочей чисто хозяйственнаго характера, и годъ 
этотъ, одинъ изъ самыхъ сѣренькихъ, самыхъ скромныхъ заканчива
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ется тихо и незамѣтно закрытымъ годовымъ засѣданіемъ 26 сентября 
1908 года.

Къ концу отчетнаго года въ составъ Общества входило 78 
членовъ. Изъ нихъ было: почетныхъ 2, членовъ корреспондентовъ 3, дѣй- 
ствительныхъ 60, соревнователей 13.

Правленіе составляли: президентъ П. И. Рачковскій, вице-прези- 
дентъ В. М. Крутовскій, секретарь Л. И. Либманъ, библіотекарь А. П. 
Жуковъ, казначей Ф. Ф. Баденмюллеръ.

Вл. Мих. Крутовскій былъ избранъ заочно. Когда выяснилась 
для него невозможность возвратиться въ Красноярскъ, то были про
изведены новые выборы вице-президента, и на эту должность былъ 
избранъ С. А. Калашниковъ.

Засѣданій состоялось 13. Изъ нихъ: годичное, 26 сентября—1, оче
редныхъ--12.

Отчетъ секретаря нотируетъ прискорбный фактъ игнорированія 
нѣкоторыми членами совершенно засѣданій Общества. Они же не 
принимали никакого участія и въ дѣлахъ Общества и, какъ характер
но подчеркиваетъ секретарь, все отношеніе ихъ къ Обществу врачей 
выражалось въ полученіи повѣстокъ.

Въ общемъ, посѣщаемость засѣданій въ среднемъ выражается по 
17 членовъ, minimum 10 и maximum 28 чел.

Нѣкоторые члены ухитрились не проявлять своего существованія 
ничѣмъ въ отношеніи Общества врачей въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, 
и секретаремъ былъ поднятъ даже вопросъ о томъ, можно ли считать 
ихъ въ концѣ концовъ членами Общества врачей. Вопросъ этотъ 
однако остался открытымъ.



Годъ Д О І .

1908—1909.

23-й годъ жизни Общества врачей былъ однимъ изъ блѣдныхъ.
Дѣятельность Общества съ научной стороны была слаба и выра

зилась въ слѣдующихъ докладахъ.
Ф. Ф. Берниковъ. „Къ вопросу объ оспопрививаніи въ связи съ 

послѣдней эпидеміей оспы“.
В. М. Крутовскій. „Опухоль радужной оболочки“ и „Амаурозъ 

послѣ травмы головы11.
А. П. Жуковъ. „Случай бульбарнаго паралича11 и „Два случая 

легочныхъ камней11.
Изъ другихъ докладовъ и вопросовъ, разсмотрѣнныхъ Обществомъ 

на засѣданіяхъ истекшаго года, нужно отмѣтить обсужденіе Общест
вомъ вопроса объ арендѣ лѣчебницъ и барака—въ виду истеченія 
срока аренды лѣчебницъ въ январѣ 1909 года и въ виду возобновле- 
нія ежегодной аренды барака. Переговоры съ Городскою Думою приве
ли къ тому, что вторая городская амбулаторія отошла въ полное вѣдѣ- 
ніе города; относительно барака—къ увеличенію субсидіи до 1500 руб.; 
по отношенію къ 1-ой городской амбулаторіи—къ оставленію преж- 
няго срока аренды и увеличенію субсидіи ей до 6000, съ введеніемъ 
праздничныхъ пріемовъ, за исключеніемъ 15 дней въ году.

Подробности обсужденія смѣтъ и условій аренды можно найти въ 
протоколахъ засѣданій отъ 18 декабря и 29 декабря.

Далѣе, много времени заняло обсужденіе отношенія Городской 
Управы съ просьбой дать компетентный отзывъ объ устройствѣ въ го- 
родѣ Красноярскѣ амбулаторіи для лѣченія алкоголиковъ гипнозомъ. 
Идея устройства такой амбулаторіи исходила отъ небезызвѣстнаго гип- 
нотизера-эмпирика Л. Л. Онорэ, обратившагося съ соотвѣтствующимъ 
докладомъ въ Городскую Управу и въ Общество врачей. Общество 
врачей обсуждало отношеніе Городской Управы на двухъ засѣданіяхъ, 
5 и 10 января, и, послѣ долгихъ преній и разсмотрѣнія различныхъ 
резолюцій отдѣльныхъ членовъ, вынесло общую резолюцію. Въ ней 
Общество подчеркнуло, во-1-хъ, нераціональность такого палліатива въ 
борьбѣ съ алкоголизмомъ, какъ организація упомянутыхъ выше амбу- 
латорій, если бы онѣ даже покрыли сплошной сѣтью всю Россію съ ея



окраинами; во-2-хъ, если организовать и вести такія амбулаторіи, то 
только подъ вѣдѣніемъ врачей, а не эмпириковъ, каковымъ является 
Онорэ.

Кромѣ этихъ двухъ вопросовъ, разсматривался въ засѣданіи Об
щества докладъ В. Ф. Миропольскаго по поводу отчета акушерско- 
фельдшерской школы за 1907-8 учебные года.

Докладъ, по существу, сводился къ указанію на неправильныя 
дѣйствія администраціи школы въ ^азначеніи и распредѣленіи стипен- 
діатскихъ суммъ и въ неправильномъ использованіи правительствен
ной субсидіи изъ суммъ, такъ называемаго, зейскаго сбора. Подробно
сти какъ самаго доклада, такъ и преній, изложены въ протоколахъ 
№ 7 и 8 засѣданій 11 февраля и 3 марта. По поводу доклада д-ра 
Миропольскаго заслушанъ былъ отвѣтный докладъ объ акуш.-фельдш. 
школѣ директора ея М. О. Козьмина. Общество врачей избрало комис- 
сію, которой поручило разобраться въ порядкахъ фельдшерской шко
лы. Далѣе было доложено, что администраціей изъ Петербурга и Ир
кутска категорически предложено школѣ ограничить число евреекъ 
10% нормой.

На одномъ изъ засѣданій, именно 10 января, былъ поднятъ и под
вергнуть обсуждение вопросъ профессіонально-этическаго характера 
по поводу выступленія въ мѣстной газетѣ, съ одной стороны, д-ра 
Жукова, съ другой—д-ровъ Е. Т. Колпакчи и М. О. Козьмина. Первый 
изъ нихъ напечаталъ обращеніе къ родителямъ, въ которомъ совѣто- 
валъ не водить дѣтей на общественные дѣтскіе праздники, въ виду 
эпидеміи кори въ городѣ. Доктора Колпакчи и Козьминъ, найдя въ 
этомъ обращеніи недостаточно обоснованныя данныя, выступили съ 
противоположнымъ обращеніемъ къ родителямъ своихъ паціентовъ. Въ 
результатѣ обсужденія была вынесена резолюція, выражающая нежела
тельность вынесенія въ общую печать спорныхъ медицинскихъ вопро
совъ и единоличнаго выступленія по важнымъ практическимъ мѣро- 
пріятіямъ медицинскаго характера.

Кромѣ перечисленныхъ докладовъ, вопросовъ и темъ, на засѣда- 
ніи Общества разсмотрѣны были смѣты и отчеты по учрежденіямъ 
Общества, какъ-то: аптекѣ, школѣ, библіотекѣ, хирургическому бараку 
и лѣчебницамъ. Подробности см. въ протоколахъ.

Правленіе Общества составляли: президентъ П. И. Рачковскій, 
вице-президентъ С. А. Калашниковъ, секретарь, казначей и библіоте- 
карь, до марта, А. П. Жуковъ; послѣ отъѣзда Жукова до конца года 
обязанность секретаря исполнялъ М. П. Прейсъ, а библіотекаря М. А. 
Абакумова-Саввиныхъ.
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Въ отчетномъ году Общество имѣло 12 засѣданій: 26 сентября 
1908 года—годичное и остальныя 10—очередныхъ: 24 октября, 18 и
29 декабря, 5 и 10 января, 11 февраля, 3 марта, 1-го мая, 26 августа,
10 сентября и 25 сентября.

Посѣщаемость засѣданій выразилась максимальной цыфрой 28 и
минимальной 14. Въ засѣданіяхъ принимали участіе 41 дѣствитель- 
ный членъ, каждымъ изъ коихъ было сдѣлано, въ среднемъ, 5,17 по- 
сѣщеній засѣданій, всего 212 посѣщеній.

Число членовъ было 95; изъ нихъ: почетныхъ—2, дѣйствитель- 
ныхъ—63 (городск. 43, иног. 20), членовъ соревнователей-13 .

Больной вопросъ многихъ русскихъ обществъ неаккуратное вне
сете членскихъ взносовъ—обсуждался также на 2-хъ засѣданіяхъ 
Общества. При этомъ Общество не могло придти къ опредѣленному 
рѣшенію, относящемуся прямо къ данному факту недоимокъ, а могло 
только высказать, не въ первый разъ, что необходимо исправить 
уставъ Общества въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ.

Въ заключеніе отчета секретарь считалъ себя обязаннымъ выска
зать нѣкоторыя пожеланія и не отъ себя только лично, а какъ отзвукъ 
мнѣнія большинства членовъ Общества.

Секретарь полагаетъ, что „дѣятельность Общества врачей Ени
сейской губерніи за послѣдніе 6-7 лѣтъ отличается малой научной 
продуктивностью. Вину этого приходится искать въ отсутствіи стиму- 
ловъ къ научной дѣятельности его.

Практическая дѣятельность, какъ-то веденіе амбулаторіи и хирур
гическаго барака, потеряла интересъ новизны и не привлекаетъ инте- 
ресовъ Общества въ его цѣломъ, и все его участіе ограничивается 
выслушиваніемъ смѣтъ и отчетовъ. Благотворительность не въ духѣ 
времени и, надо признать, не достигаетъ своей цѣли, какъ это каза
лось 15-20 лѣтъ назадъ. Тогда лѣчебница была богата врачами-люби- 
телями. Съ одной стороны желаніе благотворительствовать, съ дру
гой стороны —господство физическихъ методовъ изслѣдованія боль- 
ныхъ, увлеченіе ими, по ихъ новизнѣ, давало энергію и охоту.

Доклады дѣлались часто. Всѣ интересовались. Теперь, въ наше 
время господства въ медицинѣ бактеріологіи, химіи крови, введенія 
радіо-рентгено-терапіи и др. сложныхъ методовъ изслѣдованія и лѣче- 
нія больныхъ застало Общество врасплохъ. У Общества нѣтъ тер
мостата, нѣтъ спеціалиста-изслѣдователя, нѣтъ лабораторіи.

Нечего говорить о другихъ болѣе сложныхъ и дорогихъ учрежде- 
ніяхъ, какъ рентгеновскій кабинетъ. Отсутствіе всего этого объясня
ется недостаткомъ средствъ, такъ какъ аптека должна благотворить. 
Но на это можно возразить слѣдующее: устройство бактеріологической
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и химической лабораторій, во главѣ со спеціалистомъ, дастъ возмож
ность изучать санитарное состояніе города, дастъ возможность точно 
распознавать эпидеміи, находить ихъ корни. Изъ этихъ изслѣдованій 
естественно послѣдуетъ, по настоянію компетентнаго учрежденія (Об
щества врачей), раціональная борьба съ анти-санитаріей въ городѣ. 
Теперь и Общество врачей, и Городское Управленіе, и администрация хо- 
дятъ ощупью; послѣднія тратятъ много средствъ на неразумныя мѣ- 
ропріятія. Если Обществу удастся сдѣлать въ области профилактики 
эпидемій хоть немного, то развѣ это не будетъ благотворительностью. 
Если ея и не поймутъ гласные, то не ихъ мнѣніемъ должно въ этомъ 
случаѣ руководиться Общество. Нѣтъ средствъ у Общества, но оно 
ихъ много тратитъ на амбулаторію и баракъ. Эти учрежденія поста
влены на ноги, деятельность ихъ и симпатія къ нимъ населенія окрѣпли, 
и городъ долженъ принять ихъ въ свое полное завѣдываніе. Общест
ву надо искать другихъ путей, чтобы объединить своихъ членовъ об
щими интересами научнаго, спеціальнаго и общественно-медицинскаго 
характера. Иначе оно обречено на прозябаніе. Если прошлогодній 
секретарскій отчетъ выражалъ надежду на ростъ и процвѣтаніе Об
щества, то въ этомъ году позволено будетъ выразить яснѣе смыслъ 
традиціонныхъ финальныхъ праздничныхъ звуковъ vivat, crescat, floreat!“

Все это хорошо и все это вѣрно, но авторъ упускаетъ изъ вида, 
что предлагаетъ Обществу врачей вновь планъ работы, выполненіе 
котораго неотложная задача не Общества врачей, а врачебно-санитарной 
организаціи Городского Общественнаго Управленія, т. е. возвращаетъ 
Общество къ первоначальному исходному моменту, когда оно взяло 
на себя роль и функціи городского санитарнаго совѣта. Пожеланія 
секретаря не имѣли дальнѣйшаго развитія, и остается неизвѣстнымъ, 
насколько остальные члены раздѣляли высказанную мысль.

Несомнѣнно только, что status quo Общества врачей все болѣе 
и болѣе не удовлетворяетъ большинства членовъ, и среди нихъ идетъ 
до нѣкоторой степени броженіе, исходъ котораго пока еще не ясно 
виденъ.
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Годъ M I V .

1909—1910.

Отчетный годъ начался 26 сентября обычнымъ торжественнымъ 
засѣданіемъ, которое однако было закрытое. Хлопоты о разрѣшеніи 
публичности засѣданія ни къ чему не привели. Въ виду наличности 
военнаго положенія администрація не нашла возможнымъ разрѣшить 
публичности засѣданія.

Общество врачей вступило въ этотъ 24-й—годъ своего существо- 
ванія съ обновленнымъ составомъ правленія.

На должность президента былъ избранъ П. Н. Коноваловъ, вице- 
президентомъ И. И. Кусковъ, секретаремъ М. Прейсъ, библіотекаремъ 
М. А. Абакумова.

Начало отчетнаго года ознаменовалось цѣлымъ рядомъ недора- 
зумѣній, непріятностей и грозило перейти вновь въ цѣлый рядъ кон- 
фликтовъ личнаго характера, а вмѣстѣ съ тѣмъ могло отразиться не- 
благопріятно на общей жизни и дѣятельности Общества.

Прежде всего недоразумѣнія начались съ заявленія д-ра Н. Ф. 
Миропольскаго, врачебнаго инспектора, по поводу отчета директора 
фельдшерской школы М. О. Козьмина.

Д-ръ Миропольскій въ своей критикѣ дѣятельности Общества 
врачей по веденію фельдшерской школы дозволилъ себѣ по адресу 
Общества врачей бросить нетактичныя и оскорбительныя выраженія. 
Такъ какъ на предложеніе д-ра Козьмина взять эти выраженія обратно 
Миропольскій сдѣлать этого не пожелалъ, то данный случай далъ по- 
водъ д-ру Крутовскому написать особое заявленіе и просить Общест
во врачей обсудить поведеніе д-ра Миропольскаго по отношенію къ 
Обществу врачей.

Это заявленіе разсматривалось на засѣданіи 16 ноября. Все, по- 
видимому, окончилось бы благополучно: Миропольскій заявилъ публич
но, что онъ не имѣлъ ни малѣйшаго желанія оскорбить Общество, 
а если это было такъ понято, то онъ приноситъ свое извиненіе, и 
инцидентъ казался исчерпаннымъ, но президентъ Коноваловъ въ концѣ 
засѣданія своимъ послѣсловіемъ, которое онъ сдѣлалъ „для дальнѣй- 
шаго руководительства членовъ“, нѣсколько осложнилъ дѣло.

Мнѣніе президента по данному вопросу подверглось обсужденію, 
и Общество съ нимъ не согласилось.



Кромѣ того, въ „Сибирск. Врачебн. Газетѣ" появился отчетъ о вы- 
борахъ президіума, въ которомъ указывалось на допущенную при этихъ 
выборахъ неправильность—зачетъ кандидатскихъ записокъ безъ перебал
лотировки шарами, при чемъ имѣло мѣсто избраніе президента только 
большинствомъ одного голоса, и указаніе на то, что своимъ избраніемъ 
президентъ-военный врачъ - обязанъ, вѣроятно, тому обстоятельству, 
что въ Общество вступило 8 чел. членовъ военныхъ врачей.

Эта замѣтка произвела очень непріятное впечатлѣніе какъ на 
Правленіе, такъ и на членовъ Общества военныхъ врачей.

Президентъ Коноваловъ дѣлаетъ Обществу по этому поводу осо
бое заявленіе и вмѣстѣ съ тѣмъ слагаетъ съ себя званіе президента. 
Военные врачи, дѣйствительные члены Общества, въ свою очередь счи- 
таютъ себя оскорбленными и требуютъ отъ Общества удовлетворенія 
въ видѣ публичнаго заявленія о томъ, что оно не солидарно съ кор
респонденцией.

Такъ какъ Общество врачей отказалось имѣть дѣло съ газетой 
и съ корреспонденціей, то военные врачи, сдѣлавъ особое заявленіе, 
удалились съ засѣданія и просили не считать ихъ болѣе членами 
Общества.

На засѣданіи 14 января вновь обсуждался этотъ вопросъ. Обще
ство врачей отклоняетъ отъ себя всякія разбирательства по данному 
инциденту и заявляетъ свое почтеніе и уваженіе къ военнымъ врачамъ 
— членамъ своего Общества и проситъ ихъ остаться въ средѣ Общества, 
а Коновалова взять свой отказъ отъ президентства обратно.

Однако инцидентъ не исчерпывается, а продолжается дальше и 
вновь дебатируется на засѣданіи 13 февраля.

Жизнь Общества во всѣхъ другихъ отношеніяхъ замерла, и явля
лась опасность повторенія вновь нежелательнаго явленія междоусобій 
и взаимныхъ треній, что имѣло мѣсто далеко ранѣе и что было край
не нежелательно.

На засѣданіи 13 февраля, подъ предсѣдательствомъ особо избран
ная) на это засѣданіе председателя, большинствомъ членовъ было 
твердо рѣшено ликвидировать всю эту исторію. 14 членовъ внесли слѣ- 
дующую резолюцію: „Группа членовъ Общества врачей, признавая 
ненормальнымъ и нежелательнымъ въ жизни Общества того теченія, 
которое имѣло мѣсто за послѣднее время, признало необходимымъ 
предложить всѣмъ товарищамъ присоединиться къ пожеланію покон
чить всѣ инциденты личнаго характера, мѣшающіе нормальной жизни, 
и приступить къ болѣе производительной и желательной научно-прак
тической дѣятельности, въ смыслѣ чего и предложить правленію при-* 
нять мѣры соотвѣтственно устава, инструкцій и настоящаго пожелайія.
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Л. Либманъ, М. Козьминъ, Н. Титовскій, Н. Пулло, В. Пальминъ, 
В. Кайдаловъ, П. Рачковскій, В. Крутовскій, П. Петровъ, С. Калашни
ковъ, Р. Домбровскій, М. Абакумова, Д. Дубникова-Либманъ, А. Шуб- 
скій“.

Собраніе принимаетъ предложеніе, выраженное въ заявленіи, и 
высказываетъ пожеланіе, чтобы оно послужило къ руководству на 
будущее время для правленія.

Такъ какъ, несмотря на просьбы собранія, правленіе прежняго 
состава твердо рѣшило отказаться отъ своихъ обязанностей, то на 
этомъ же собраніи были произведены новые выбора, и избранными 
оказались: президентомъ П. И. Рачковскій, секретаремъ Л. И. Либ
манъ, затѣмъ, вскорѣ же послѣ отказа И. М. Кускова, вице-президен- 
томъ М. О. Козьминъ.

По адресу дѣйствительныхъ членовъ Общества военныхъ врачей 
на томъ же засѣданіи была вынесена слѣдующая резолюція: „Общество 
врачей не считаетъ возможнымъ мнѣніе отдѣльныхъ членовъ отожде
ствлять съ мнѣніемъ цѣлаго Общества и поэтому вновь подтвержда- 
етъ какъ свою прежнюю резолюцію о полномъ уваженіи къ товари- 
щамъ—военнымъ врачамъ - членамъ Общества, такъ и просьбу возвра
титься для совмѣстной работы

Послѣдняя резолюція удовлетворила дѣйствительныхъ членовъ 
военныхъ врачей, и они, за исключеніемъ д-ра Гобаева, всѣ остались 
въ Обществѣ.

Научная часть въ отчетномъ году выразилась въ слѣдующихъ 
докладахъ:

Д-ръ В. М. Крутовскій. Chorioretinitis luetica hereditaria (демон- 
страція больного).

Онъ же. Тромбозъ центральной артеріи зрительнаго нерва (де- 
монстрація больной).

Онъ же. Лѣченіе эпилепсіи по способу Ліона.
Онъ же. Случай трофическихъ разстройствъ при раненіи.
Онъ же. Нѣкоторые итоги переселенческой компаніи 1907 г. на 

Дальній Востокъ.
Д-ръ Л. И. Либманъ. Вопросы иммунитета съ точки зрѣнія те- 

оріи Эрлиха о боковыхъ цѣпяхъ.
Онъ же. Ближайшія задачи по ассенизаціи гор. Красноярска.
Д-ръ М. О. Козьминъ. Лига борьбы съ туберкулезомъ.
Онъ же. О реорганизаціи врачебно-санитарнаго совѣта при Крас

ноярской Городской Управѣ.
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Д-ръ Р. Г. Домбровскій. Новый способъ дезинфекціи наружныхъ 
покрововъ при операціяхъ.

Д-ръ А. П. Жуковъ. Серодіагностика сифилиса.
Д-ръ Г. И. Бѣлянинъ. Демонстрація больного съ явленіями одно- 

сторонняго головокруженія.
Изъ дѣлъ административныхъ и хозяйственныхъ обращаютъ на 

себя вниманіе:
Докладъ правленія по вопросу о 25-лѣтіи жизни 1-й городской 

лѣчебницы, находящейся въ завѣдываніи Общества.
Было постановлено просить В. М. Крутовскаго составить отчетъ 

по лѣчебницѣ за 25 лѣтъ и въ день юбилея, 2 іюля, устроить торжест
венное публичное засѣданіе.

На засѣданіи 26 февраля было заслушано обращеніе Синельни- 
ковскаго благотворительнаго общества высказаться о пригодности мѣ- 
ста земли, отводимаго городомъ подъ постройку пріюта.

Для осмотра мѣста была избрана особая комиссія изъ членовъ 
Общества, которая вскорѣ же сдѣлала свой докладъ, послужившій 
отвѣтомъ на запросъ Синельниковскаго Общества.

Городская Управа обращалась къ Обществу врачей по вопросу 
о постройкѣ въ городѣ бактеріологическаго института. Вопросъ о 
постройкѣ института поднятъ былъ губернской администраціей, и въ 
данномъ случаѣ дѣло шло только объ отводѣ городомъ безплатно 
подъ институтъ мѣста земли. Само собою разумѣется, что Общество 
врачей могло лишь указать Городскому Управленію на то, что по
добный институтъ очень желателенъ и что городъ хорошо сдѣлаетъ, 
если пойдетъ навстрѣчу администраціи въ этомъ начинаніи и отведетъ 
безплатно нужное подъ постройку мѣсто земли.

Въ отчетномъ году въ Томскѣ праздновали юбилей проф. В. В. 
Сапожникова, такъ много сдѣлавшаго по изслѣдованію Сибири.

Общество врачей приняло участіе въ чествованіи В. В. Сапожни
кова и привѣтствовало его въ день юбилея особой телеграммой.

Всѣхъ засѣданій въ теченіе года было назначено 18, состоялось 17: 
торжественныхъ 2 (26 сент. и 2 іюля), очередныхъ—15. Одно очеред
ное, 14 іюня, не состоялось вслѣдствіе неприбытія достаточнаго числа 
членовъ для составленія кворума.
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Годъ W V .

1910—1911.

Этотъ послѣдній годъ минувшаго 25-лѣтія начался при благо- 
пріятныхъ предзнаменованіяхъ.

Во-1-хъ, въ средѣ Общества врачей наступило полное успокоеніе 
послѣ всѣхъ тѣхъ непріятностей, какія имѣли мѣсто ранѣе: исторіи 
съ военными врачами, съ врачебнымъ инспекторомъ Миропольскимъ 
и др.; во-2-хъ, Енисейскимъ Губернаторомъ было на этотъ разъ снято 
запрещеніе на публичность годового засѣданія 26 сентября, которое 
тяготѣло надъ Обществомъ съ 1906 года.

Президентъ Общества П. И. Рачковскій въ своей привѣтственной 
рѣчи къ собранію отмѣтилъ это пріятное для Общества событіе.

Секретарь, д-ръ Либманъ, прочиталъ рѣчь научнаго содержанія, 
посвященную памяти скончавшагося передъ тѣмъ Р. Коха, а предста
вители различныхъ учрежденій Общества доложили свои годовые 
отчеты.

Правленіе Общества на новый годъ составляли тѣ же лица: прези
дентъ ГІ. И. Рачковскій, вице-президентъ М. О. Козьминъ, секретарь 
и казначей Л. И. Либманъ, библіотекарь А. П. Жуковъ.

Въ порядкѣ выборовъ произошло измѣненіе относительно чле
новъ Совѣта аптеки.

Было постановлено предсѣдателя Совѣта аптеки избирать на 3 го
да, а члены Совѣта аптеки вступаютъ по алфавиту поочередно и такъ, 
что каждый годъ уходитъ изъ 2-хъ одинъ—старѣйшій.

На засѣданіи 11 октября 1910 года разсматривается смѣта по 1-й 
городской лѣчебницѣ.

Д-ръ Коноваловъ дѣлаетъ предложеніе замѣнить 3-го врача лѣ- 
чебницы врачами, такъ сказать, любителями, т. е. лицами, которые по
желали бы безплатно производить пріемы въ лѣчебницѣ. Коноваловъ 
видитъ въ подобномъ порядкѣ, кромѣ экономіи, и улучшеніе дѣла, во 
1-хъ, въ смыслѣ большей возможности для больныхъ лѣчебницы об
ращаться къ тому или иному врачу (свобода выбора), но, кромѣ того, и 
возобновленіе прежней, болѣе тѣсной связи врачей съ этой лѣчебницей.

Предложеніе Коновалова было принято. Произведенъ вызовъ 
врачей-добровольцевъ, на который откликнулись д-ра—Иванова, Ва
сильева, Бѣлянинъ и Веселовъ.



Однако по разнымъ причинамъ пріемы ихъ не состоялись, и 
только Иванова нѣсколько разъ принимала. Такимъ образомъ, практи
ка показала, что этотъ порядокъ и надежда на даровые пріемы не
надежны, и пришлось продолжать по старому вести пріемы больныхъ 
наемнымъ трудомъ. На этомъ же засѣданіи были подняты слѣдующіе 
вопросы:

1) Въ виду истеченія 25-лѣтія жизни Общества врачей—о жела
тельности юбилейнаго изданія исторіи Общества врачей за прожитые 
25 лѣтъ.

2) Въ виду необходимости расширенія помѣщенія подъ аптеку и 
большихъ денежныхъ затратъ, связанныхъ съ этимъ—о необходимости 
обращенія къ Городскому Управленію о продленіи права Общества на 
безплатное пользованіе мѣстомъ земли подъ аптекой еще на 10 лѣтъ.

По первому вопросу—объ юбилейномъ изданіи—возникли пренія, 
которыя затянулись на 3 засѣданія.

Признавая въ принципѣ необходимость подобнаго изданія—отчета, 
Общество врачей затруднилось сразу остановиться и на суммѣ возна- 
гражденія за подобный трудъ, и на авторѣ труда.

Предложеніе правленія по этому вопросу было отвергнуто.
Послѣ долгихъ обсужденій остановились на вознагражденіи въ 

300 руб. за трудъ составленія очерка исторіи Общества за 25 лѣтъ и 
постановили сдѣлать вызовъ желающихъ взять на себя трудъ этого 
составленія отчета.

Анкета дала отрицательный результатъ: желающихъ не оказалось.
Тогда, на засѣданіи 17 декабря, собраніе обратилось съ просьбой 

къ п. ч. В. М. Крутовскому, прося его взять на себя трудъ составле- 
нія этой работы. Послѣдній согласился, просилъ это предложеніе под
вергнуть закрытой баллотировкѣ, которая и дала положительный ре
зультатъ.

По 2-му вопросу—о продленіи аренды—правленіе Общества 
вошло въ переговоры съ Городскимъ Общественнымъ Управленіемъ, 
которые однако не привели къ желательному результату. Городская Дума 
предложила столь непріемлемыя условія, что Обществу врачей остава
лось лишь отказаться отъ своей мысли, что оно и сдѣлало.

13 ноября 1910 г. исполнилось 100 лѣтъ со дня рожденія извѣст- 
наго русскаго хирурга и гражданина Николая Ивановича Пирогова.

- Почти вся Россія отмѣтила такъ или иначе этотъ день.
Общество врачей, въ свою очередь, ознаменовало память знамени- 

таго врача особымъ торжественнымъ публичнымъ засѣданіемъ, на кото- 
ромъ ораторы Общества: Л. И. Либманъ, С. Д. Розингъ и д-ръ Петровъ
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сдѣлали доклады, охарактеризовавъ покойнаго, какъ педагога, хирурга 
и общественнаго дѣятеля.

Это торжественное собраніе посѣтила многочисленная публика.
Научная дѣятельность Общества за минувшій годъ выразилась 

цѣлымъ рядомъ докладовъ.
Сдѣлали доклады:
П. ч. В. М. Крутовскій. Ptosis hysterica у 2-хъ сестеръ одновре

менно.
Онъ же. Субконъюнктивальныя инъекціи піоціаназы при гной- 

ныхъ кератитахъ.

Онъ же. Рецидивъ сифилитической высыпи вскорѣ же послѣ инъ- 
екціи 606 (демонстрація больного).

Д. ч. Л. И. Либманъ. Теорія и техника Вассермановской реакціи.
Онъ же. Антиформинъ и обработка имъ мокроты и др. продуктовъ.
Онъ же. Современный взглядъ на чуму.
Онъ же. Санитарное состояніе г. Красноярска.
Д. ч. А. П. Жуковъ. Ауто-терапія серозныхъ плевритовъ.
Онъ же. Современный взглядъ на терапію чумы.
Онъ же. .Бактеріологія и симптоматологія чумы.
Онъ же. Темный случай безсознательнаго состоянія у ребенка.
Д. ч. М. О. Козьминъ. 2-ой съѣздъ по реформѣ фельдшерскаго 

образованія.
Он же. Плодоизгнаніе, какъ соціальное зло, и борьба съ нимъ.
Д. ч. М. П. Прейсъ. Сообщеніе о лѣченіи 606 въ сифилитическомъ 

отдѣленіи Красноярской городской больницы.
Д. ч. М. Н. Жукова-Флоренсова. Случай uterus bicornus.
Всѣхъ засѣданій было: торжественныхъ- 2 (26 сент. и 13 ноября), 

очередныхъ 17*).
Посещаемость засѣданій выразилась: въ среднемъ по 18-20 чел., 

minimum 13 чел. (засѣданіе не состоялось); maximum—26 чел. дѣйствит. 
членовъ.

На засѣданіи 12 августа обсуждался докладъ особой комиссіи по 
вопросу о празднованіи 26 сентября 1911 г. 25-лѣтняго юбилея Об
щества. Докладъ комиссіи о порядкѣ дня празднованія былъ утвер- 
жденъ, и комиссія пополнена новыми членами. По предложенію комис- 
сіи, ко дню юбилея избраны почетными членами Общества И. И. Меч
никову И. Л. Павлову В. М. Бехтеревъ и И. И. Маллесонъ.

*) По 20 августа.
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Одинъ изъ учредителей Общества врачей Енис. губ., П. И. Рач- 
ковскій, бывшій 3 года вице-президентомъ Общества и 15 лѣтъ его 
президентомъ, по предложенію комиссіи, избранъ почетнымъ предсѣ- 
дателемъ Общества. Это предложеніе подверглось закрытой баллоти
ровке, и избраніе оказалось единогласнымъ. Оно было встрѣчено гром
кими аплодисментами присутствующихъ.

Собраніемъ было также утверждено предложеніе комиссіи озна
меновать 25 лѣтъ жизни Общества образованіемъ особаго капитала 
для выдачи %  съ него за сочиненіе по изученію Енисейской губ. въ 
медико-санитарномъ, статистическомъ и др. отношеніяхъ.

Для выработки положенія о преміи избрана особая комиссія.
Въ теченіе отчетнаго года Общество врачей потеряло 3-хъ своихъ 

товарищей. Умерли: В. А. Дорзетъ, Ю. Н. Васильевъ и В. А. Сухановъ.
В. А. Дорзетъ былъ членомъ учредителемъ Общества. На гробь 

Васильева и Дорзета Обществомъ возложены вѣнки.
26 сентября 1911 года заканчивается 25 лѣтъ жизни Общества 

врачей, и оно вступаетъ въ новое 25-лѣтіе бодрымъ, си^нымъ, пре- 
исполненнымъ надеждъ и начинаній.

Пожелаемъ же и мы ему отъ полноты души прочнаго единенія, 
широкой плодотворной научной и практической дѣятельности въ этомъ 
второмъ 25-лѣтіи жизни.



Н АУЧН Ы Е Д О К Л А Д Ы ,

сдѣпанные членами Общества врачей Енисейской губ. за 25 пѣтъ
жизни Общества.

Годъ I.

М а ж а р о в ъ ,  ГІ. И. Случай paralisis agitans.
К р у т о в с к і й ,  В. М. Три случая изъ глазной практики.
О н ъ  ж е. Arthemisia frigida въ медицинскомъ отношеніи.
О н ъ  ж е. Путиловскія сухожильныя нити, какъ матеріалъ для 

швовъ и лигатуръ.
П о п о в ъ ,  П. М. Описаніе озера Шира.
П р о с к у р я к о в ъ ,  П. С. О травяной вшѣ.

Годъ II.

П и к о к ъ ,  Р. К. Случай отравленія зернами abrus precatorius 
albuminosae.

К о н о в а л о в ъ ,  П. Н. Случай кратковременнаго взрыва перемеж- 
ной лихорадки въ крѣпости Динамюндѣ въ 1886 году.

О н ъ  ж е. Случай плеврита съ освобожденіемъ гнойнаго эксудата 
черезъ бронхи.

О н ъ  же. Случай флегмонознаго воспаленія стѣнокъ желудка.
К р у т о в с к і й, В. М. Случай неправильной дѣятельности сердца. 
О н ъ  ж е. Къ казуистикѣ блуждающей печени.
О н ъ  ж е. Копытообразный конечности.
Т и х о м и р о в ъ ,  В. А. Случай скрытаго заболѣванія сердца. 
П р о с к у р я к о в  ъ, П. С. Анатомія у низшихъ животныхъ. 
С а в е н к о в ъ ,  И. Т. О значеніи мѣстныхъ музеевъ (рѣчь). 
М а ж а р о в ъ ,  П. И. Два случая эпидемическаго менингита. 
К у с к о в ъ ,  И. И. Exarticulatio sub talo съ отпиломъ головки над

пяточной кости на обѣихъ ногахъ послѣ отмораживанія.

Годъ III.

Кус ков - ъ ,  И. И. Cystoma ovarii sin. Ovariotomia completa. 
К р у т о в с к і й ,  В. М. Отчетъ о 50 экстракціяхъ по Грефе. 
С т а н к ѣ е в ъ ,  А. А. Промываніе желудка при непроходимости 

кишечника.
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Р о м а н о в с к і й .  Случай запоздалыхъ родовъ при беременности 
двойнями.

К о н о в а л о в ъ ,  П. Н. Defectus uteri et ovarii.
Р а ч к о в с к і й ,  П. И. Случай неукротимой рвоты беременной, 

осложненный въ послѣродовомъ періодѣ тромбозомъ ѵ. cruralis.
М а ж а р о в ъ ,  П. И. Paralisis agitans.
Н а й м а р к ъ .  Случай самопроизвольнаго выхожденія уретральнаго 

камня.
Годъ IV.

С а в е н к о в ъ ,  И. Т. Къ матеріаламъ для медико-топографическа- 
го описанія оз. Шира.

К р у т о в с к і й ,  В. М. Къ казуистикѣ заболѣваній суставовъ при 
атаксіи.

О н ъ  же. Венерическія болѣзни въ Красноярскѣ.
Е л е н е в ъ ,  А. С. О Бирюсинскихъ и Караулинскихъ пещерахъ.
В а н г р о д с к і й ,  В. А. Эпидемія febris ephimera epidemica въ 

Красноярскѣ.
К ы т м а н о в ъ, П. И. Къ казуистикѣ скотоложества.

Годъ V.
К о н о в а л о в ъ ,  П. Н. Случай отравленія наперстянкой.
О н ъ  ж е. Общее положеніе врачей въ Россіи.
Г р и г о р ь е в ъ ,  В. Ю. Условія лѣченія на оз. Шира.
Ч е р н е в с к і й .  Лѣкарственныя травы д. Ершовой, на Ангарѣ.
Г а н д е л ь с м а н ъ .  Способы народнаго врачеванія въ с. Идрин- 

скомъ и др., Идринской вол., Минус, уѣзда.
С а в е н к о в ъ ,  И. Т. Къ матеріаламъ изученія каменнаго періода 

культуры въ Енисейской губ.
О н ъ  ж е. Матеріалы для медико-топографическаго описанія оз. 

Шира, собранныя въ 1890 г.
К р у т о в с к і й ,  В. М. Случай рожи слизистой оболочки зѣва и 

глотки.
О н ъ  же. 25 чревосѣченій въ Тобольской гор. больницѣ. Реф. 

работы Лѣневича.
Ва н ч - р о д с к і й ,  В. А. Случай оваріотоміи въ хирургическомъ ба

раке Общества (3 доклада).
Р а ч к о в с к і й ,  П. И. Санитарное состояніе г. Красноярска.

Годъ VI.
В а н г р о д с к і й ,  В. А. О выборѣ очковъ (публ. рѣчь).
О н ъ  же. Эзофаготомія при инородномъ тѣлѣ.
Л и ч к о в ъ. Къ вопросу о значеніи статистики въ медицинѣ (рѣчь).
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С а в е н к о в ъ, И. Т. Краткій предварительный геологическій очеркъ 
окрестностей г. Красноярска.

К р у т о  вс кі й,  В. М. Poliartritis rheumatica с. purpura haemmorra-
gica.

О н ъ  же. Предварительныя данныя къ вопросу о вліяніи условій 
жизни и работы на золотыхъ промыслахъ на физическое здоровье ра
бочихъ.

О н ъ  же. Къ казуистикѣ аномалій расположенія толстыхъ кишекъ.
О н ъ  же. О процентѣ смертности отъ заразныхъ болѣзней. По

правка къ докладу д-ра Куркутова.
К у р к у т о в ъ ,  А. Г. О принятіи мѣръ противъ распространенія 

заразныхъ болѣзней въ г. Красноярскѣ.
О н ъ  же. Описаніе санитарнаго состоянія народныхъ учил-ищъ въ 

г. Красноярскѣ.
К ы т м а н о в ъ ,  А. И. Медицинскія растенія Енисейск, окр.
Д о р з е т ъ ,  В. А. Отчетъ по городской скотобойнѣ.
К у з н е ц о в ъ ,  А. П. Нѣкоторыя данныя къ вопросу о количествѣ 

выработки, величины рабочаго дня, о пищевомъ довольствіи рабочихъ 
и о возможности улучшенія ихъ быта на золотыхъ промыслахъ.

Годъ VII.

К р у т о в с к і й ,  В. М. Къ казуистикѣ инородныхъ тѣлъ глазницы.
О н ъ  же. Къ казуистикѣ наружныхъ раненій грудной клѣтки.
О н ъ  же. Къ матеріаламъ по вопросу о половой дѣятельности 

женщинъ Красноярск, окр.
О н ъ  же. Гербарій народныхъ лѣкарственныхъ травъ по коллек

ции Минусинскаго музея.
О н ъ  же. Къ вопросу по этіологіи зараженія бугорчаткой черезъ 

вдыханіе пыли.
Е л е н е в ъ ,  А. С. Положеніе инородческаго населенія Туруханска- 

го края.
П р о с к у р я к о в ъ .  П. С. О Торгашинской костеносной пещерѣ 

и о геологическомъ строеніи окрестностей ея.
К у р к у т о в ъ ,  А. Г. О санитарномъ состояніи этаповъ и нѣкото- 

рыхъ условіяхъ передвиженія партій пересыльныхъ арестантовъ въ 
Сибири.

С т а н к ѣ е в ъ ,  А. А. Санитарное состояніе школъ въ г. Енисейскѣ.
Ма р т ь я н о в . ъ ,  Н. М. Каталогъ лѣкарственныхъ народныхъ 

средствъ, находящихся въ Минусинскомъ музеѣ.
К ы т м а н о в ъ ,  А. И. Гербарій народныхъ лѣкарственныхъ средствъ 

Енисейск, окр.



Р а ч к о в с к і й ,  П. И. О научной и филантропической дѣятельно- 
сти Общества за 6 лѣтъ (рѣчь).

П р о т о д ь я к о н  ов  ъ. Исторія и этіологія холеры (рѣчь).

Годъ VIII.

Б е н е д и к т о в ъ ,  Н. Г. О періодахъ индивидуальной жизни 
(рѣчь).

Т а л ь к о-Г р ы н це в и ч ъ. Случай эхинококка печени.
О н ъ-ж е. Къ казуистикѣ инородныхъ тѣлъ въ дыхательныхъ 

путяхъ.
О н ъ -ж е. Судебно-медицинская экспертиза по дѣлу объ убійствѣ 

Сулейки Губендулиной.
К у р к у т о в ъ ,  А. Г. О состояніи харчевенъ и ночлежныхъ до- 

мовъ въ г. Красноярскѣ.
К р у т о в с к і й ,  В. М. Экстракціякатаракты при разжиженномъ 

стекловидномъ тѣлѣ.
О н ъ  же. Отчетъ по поѣздкѣ на оз. Шира въ 1&0в г.
О н ъ  ж е. О вольной практикѣ фельдшерицы Валесюкъ.
П р о с к у р я к о в ъ ,  П. Е. Артриты, наблюдаемые на нѣкоторыхъ 

костяхъ допотопныхъ животныхъ изъ Торгашинской пещеры.
С т а н к ѣ е в ъ ,  А. А. Острая желтая атрофія печени.
В а н г р о д с к і й ,  В. А. Частичная резекція нижней челюсти и при- 

мѣненіе протеза.
Ш о л ь п ъ ,  Е. Г. О роли психологіи въ современномъ знаніи 

(4 бесѣды).
К о н о в а л о в ъ ,  П. Н. Желудочный сокъ и его добываніе отъ 

животныхъ (ауторефератъ).

Годъ IX.

Р а ч к о в с к і й ,  П. И. Положеніе медицинской части въ Енисей
ской губерніи.

К о н о в а л о в ъ ,  П. Н. Объ алкоголизмѣ (рѣчь).
К р у т о в с к і й ,  В. М. Предѣлы лѣченія алкоголизма стрихниномъ.
О н ъ  ж е. Отчетъ о 130 экстракціяхъ по Грефе.
К у р к у т о в ъ ,  А. Г. Верхне-Уярскій поселокъ Новосеменовка.
О н ъ  ж е. Дѣятельность врачебно-питательныхъ пунктовъ.
О н ъ  ж е. О булочномъ производствѣ въ г. Красноярскѣ.
Б е н е д и к т о в ъ ,  Н. Г. Торговыя бани въ г. Красноярскѣ.
О л ь ш в а н г е р ъ ,  М. М. Случай излѣченія психоза подъ вліяні- 

емъ одновременно протекавшей рожи.
О н ъ  ж е. Случай язвеннаго эндокардита.
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Ш о л ь п ъ ,  Е. Г. Объ организаціи психіатрическихъ изученій пре- 
ступнаго класса.

К р а х а л е в ъ ,  А. И. Способы врачеваній у киргизъ.
О н ъ  ж е. Медицинская часть на золотыхъ промыслахъ Красно

ярскаго и Канскаго округовъ.
О к у л и ч ъ ,  I. К. Гигіена молока и его болѣзни.
О н ъ  ж е. Ядовитость растеній.
О н ъ  же. Къ вопросу о происхожденіи Bos taurus отъ В. primi- 

genius R.
К о з л о в ъ ,  И. А. Неточность при измѣреніи груди у новобранцевъ- 

Попытка устранить нѣкоторыя изъ нихъ помощью особаго аппарата.

Годъ X.

Р а ч к о в с к і й ,  П. И. По поводу 10-лѣтія лѣчебницы (рѣчь).
Г! р о т о д ь я к о н о в ъ, А. В. Жаропонижающее дѣйствіе гуоякола 

при втираніи въ кожу.
Х е й с и н ъ ,  М. Л. Грыжа пупочнаго канатика.
К о н о в а л о в ъ ,  ГІ. Н. Роль и душевное состояніе врача въ на

значении и при исполненіи тѣлеснаго наказанія.
О н ъ  ж е. Какое положеніе мы, врачи, должны занимать въ во

просе объ алкоголизмѣ (рефератъ).
О н ъ  ж е. Смерть ребенка отъ иглы, внѣдрившейся въ печень.
В а н г р о д с к і й ,  В. A. Eleplanthiasis genital.
Б е н е д и к т о в ъ ,  Н. Г. О жизни и трудахъ Пастера и о задачахъ 

современной научной медицины.
О н ъ  ж е. Нейротическія болѣзни и вырожденіе.
К р у т о в с к і й ,  В. М. 10-лѣтіе 1-ой городской лѣчебницы (юби

лейный отчетъ).

Годъ XI.

Б е н е д и к т о в ъ ,  Н. Г. О нуждахъ физическаго развигія, какъ 
важнаго фактора воспитанія (рѣчь).

У ф т ю ж а н и н о в ъ .  Продажные чаи въ Сибири по анализамъ 
томскихъ чаевъ.

К о н о в а л о в ъ ,  П. Н. Лѣченіе рака чистотѣломъ.
О н ъ  ж е. Цѣлебное озеро Шунетъ.
О н ъ  ж е. Случай скоропостижной смерти.

Годъ XII.
О с т р о в с к и х ъ ,  П. Е. Краткій отчетъ о поѣздкѣ въ Тоджин- 

скій хошунъ Урянхайской земли.
К у р к у т о в ъ ,  А. Г. Озеро Шира въ лѣчебный сезонъ 1897 г.



П р о т о д ь я к о н о в ъ ,  А. В. Случай внѣматочной беременности.
А б д р и н ъ, И. И. О дѣтской смертности (рѣчь).

Годъ XIII.

Б е н е д и к т о в ъ ,  Н. Г. Объ ассенизаціи русскихъ городовъ (ре- 
фератъ).

О н ъ  же. О водоснабженіи верхней части г. Красноярска.
О н ъ  же. Аппетитъ и голодъ (рефератъ).
М и х а й л о в с к і й ,  И. П. Гор. Троицкосавскъ со слободой Кяхта 

и Усть-Кяхта въ санитарномъ отношеніи.
О н ъ  же. Къ вопросу о мѣстномъ лѣченіи суставовъ ревматиче- 

скихъ и гоннорройныхъ артритовъ горячимъ воздухомъ.
Ф е л ь д м а н ъ, М. О. Замѣтка о цынгѣ въ переселенческихъ по- 

селкахъ Рыбинской волости.
Д а н  и л о в и  чъ,  М. О. 10 лѣтъ фельдшерской школы.
Х е й с и н ъ ,  М. Л. Случай уродства всѣхъ конечностей.
О н ъ  же. Впечатлѣнія отъ заграничныхъ операціонныхъ.

Годъ XIV.

Б е н е д и к т о в ъ ,  Н. Г. Объ инфекціозности въ г. Красноярскѣ 
въ 1898 году.

К е в р о л е в ъ ,  Ф. Пріапизмъ и кондиломатозныя разращенія.
Х е й с и н ъ ,  М. Л. Рѣдкій случай syrengomieliae.
Б а л а н д и н а ,  В. А. Химическій анализъ воды оз. Плодбищен- 

скаго.

Годъ XV.
Докладовъ не было.

Годъ XVI.

Ф е л ь д м а н ъ ,  М. О. Два случая внѣполового зараженія сифи- 
лисомъ.

С ы с о е в ъ ,  П. Д. О дѣйствіи опоцеребрина въ одномъ случаѣ 
пляски св. Вита.

Годъ XVII.

Х е й с и н ъ ,  М. Л. Къ вопросу о врачахъ (по поводу „Записокъ“ 
Вересаева).

О н ъ  ж е. Случай остраго воспаленія мозговыхъ оболочекъ послѣ 
инфлюенціи.

О н ъ  ж е. О случаѣ излѣченія хронической экземы электричествомъ.
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Ф е л ь д м а н ъ ,  М. О. Случай остраго воспаленія мозговыхъ обо- 
лочекъ ушного происхожденія.

К о з л о в ъ ,  И. Е. .Случай молніеноснаго воспаленія мозговыхъ 
оболочекъ.

К е в р о л е в ъ ,  Ф. С. О развитіи сифилиса и венерическихъ болѣз- 
ней на Сибирской желѣзной дорогѣ и мѣры борьбы съ ними.

В и г д о р ч и к ъ ,  Н. А. Земская медицина въ Европейской Россіи 
и сельская въ Сибири.

Г и н с б у р г ъ ,  Я-Л.  Случай огнестрѣльнаго раненія черепа съ 
исходомъ въ выздоровленіе.

Ц в ѣ т а е в ъ ,  А. А. Не назрѣлъ ли вопросъ о реорганизаціи же-
лѣзно-дорожной врачебно-санитарной службы.

%

Годъ XVIII.

В и г д о р ч и к ъ ,  Н. А. Матеріалы къ характеристик сельской 
медицины въ Сибири.

Ф е л ь д м а н ъ ,  М. О. Первичный склерозъ нижней губы.
О н ъ  ж е. Случай ихтіоза.
К р у т о в с к і й ,  В. М. Случай ptosis et ambliopia hysterica.
О н ъ  ж е. Случай смѣщенной печени.
О н ъ  ж е. Къ вопросу объ этіологіи спинной сухотки.
Пу л л о ,  Н. К. Случай исправленія сѣдлообразнаго носа парафи- 

номъ.
Ж у к о в ъ ,  А. П. Tic. convulsif. (демонстр, больной).
К о з л о в ъ ,  И. Е. Эклямпсія, окончившаяся смертью матери и из- 

влеченіемъ изъ мертвой 2-хъ живыхъ младенцевъ.
Ф е л ь д м а н ъ ,  М. О. Къ вопросу о примѣненіи горячаго текуча- 

го пара для лѣченія венерическихъ язвъ.
Л ю д в и г ъ ,  Ф. В. Химическій анализъ соли изъ оз. Шира.

Годъ XIX.

К р у т о в с к і й ,  В. М. Некрологъ почетнаго члена Николая Ми
хайловича Мартьянова.

О н ъ  ж е. Къ вопросу о призрѣніи душевно-больныхъ въ Ени
сейской губ.

О н ъ  ж е. Случай retinitis albuminurica (демонстр, больной).
О н ъ  ж е. Къ вопросу о введеніи земскихъ учрежденій въ Сибири.
О н ъ  ж е. По поводу преданія военному суду членовъ Общества 

Наркевича и Цейтлина.
Л о м о в и ц к і й ,  П. Ф. Случай H u n ter’oBCKoft язвы верхней губы 

(предъявл. больн.).

— 185 —



П а л ь м о в ъ, А. Ф. Случай огнестрѣльнаго раненія лица (предъ
явл. больн.).

О н ъ  же. О неудовлетворительной постановкѣ врачебно-санитар- 
наго дѣла, вызываемой недостатками современнаго политическаго строя, 
и о необходимости коренныхъ реформъ послѣдняго.

К о з л о в ъ ,  И. Е. Случай рудиментарной матки (предъявл. больн.).
О н ъ  же. Случай двойного влагалища (предъявл. больн.).
О н ъ  же. Эхинококкъ печени и малаго таза (предъявл. больн.).
О н ъ  же. Отчетъ о Пироговскомъ противохолерномъ съѣздѣ въ 

Москвѣ.
О н ъ  же. Случай кисты яичника, осложненный перекручиваніемъ 

ножки (предъявл. больн.).
Ж у к о в ъ ,  А. П. Критическая оцѣнка дѣйствующаго устава Об

щества врачей и проектъ измѣненія его.
Ч в а л и н с к і й, А. А. Къ вопросу о судѣ чести.
С о к о л о в ъ ,  Н. Д. Проектъ организаціи борьбы съ холерой въ 

Красноярскѣ.

Годъ XX.

Б у т о р и н ъ ,  И. М. Случай акроме.аліи (предъявл. больн.).
К р у т о  вс  кі й,  В. М. Смертная казнь, какъ уголовное наказаніе.
О н ъ  же. Проектъ земской медицинской организаціи въ Ени

сейской губерніи.
Р а ч к о в с к і й ,  П. И. О постановкѣ дѣла въ Красноярской го

родской больницѣ.
П ул  л о, Н. К. Случай 6-ти-мѣсячной внѣматочной беременности, 

оперированной въ Красноярской городской больницѣ.

Годъ XXI.

В и н о к у р о в  ъ, А. I. О мышечныхъ аномаліяхъ верхней конечно
сти.

О н ъ  ж е. Перевязка art.lingualis dext. въ Пироговскомъ треуголь
н и к ,  съ ампутаціей Vs языка по поводу рака.

Б е р н и к о в ъ ,  Ф. Ф. Къ лѣченію туберкулеза суставовъ и железъ 
. въ дѣтскомъ возрастѣ на основаніи матеріаловъ курорта оз. Карачи.

К р у т о  вс  кі й,  В. М. Н. И. Пироговъ и его жизнь.

Годъ XXII

К о з ь м и н ъ ,  М. О. Рабочіе въ Монополіи.
Л и б м а н ъ ,  Л. И. Хроническое отравленіе спорыньей (предъявл.

4-хъ больныхъ).



О н ъ  же. Къ казуистикѣ быстрой атрофіи матки при diabetes 
mellitus (предъявл. больной).

К о л п а к ч и, Е. Т. Случай выдѣленія облатки съ сололемъ въ 
неизмѣненномъ видѣ при appendicitis.

Ж у к о в ъ ,  А. П. Pachimeningitis liypertrophica chronica (предъявл. 
больн.).

О н ъ  же. Случай diabet. insipidus.
К о н о в а л о в ъ ,  П. Н. Leicosarcoma iridis (предъявл. больн.).
Б е р н и к о в ъ ,  Ф. Ф. Участковыя санитарныя попечительства и 

отношеніе къ нимъ Общества врачей.

Годъ XXIII.

Б е р н и к о в ъ ,  Ф. Ф. Къ вопросу объ оспопрививаніи въ связи 
съ послѣдней эпидеміей оспы.

К р у т о в с к і й ,  В. М. Опухоль радужной оболочки.
О н ъ  же. Амаурозъ послѣ травмы головы.
Ж у к о в ъ ,  А. П. Случай бульбарнаго паралича.
О н ъ  же. Два случаялегочныхъ камней.

Годъ XXIV.

К р у т о  вс кій,  В. М. Лѣченіе эпилепсіи по способу Ліона.
О н ъ  же. Случай трофическихъ разстройствъ при раненіи (де

монстр. больныхъ).
О н ъ  же. Нѣкоторые конечные итоги переселенческой компаніи 

1907 г. на Дальній Востокъ.
Л и б м а н ъ ,  Л. И. Современный взглядъ на трипанозомъ.
О н ъ  же. Вопросы иммунитета съ точки зрѣнія теоріи боковыхъ 

цѣпей Эрлиха.
О н ъ  же. Ближайшія задачи по ассенизаціи г. Красноярска.
К о з ь м и н ъ, М. О. Лига борьбы съ туберкулезомъ.
О н ъ  ще. О реорганизаціи врачебно-санитарнаго совѣта при Крас

ноярской Городской Управѣ.
Д о м б р о в с к і й ,  Р. Г. Новый способъ дезинфекціи наружныхъ 

покрововъ при операціяхъ.
Ж у к о в ъ ,  А. П. Серодіагностика сифилиса.

Годъ XXV.

Л и б м а н ъ ,  Л. И. Современный взглядъ на чуму.
О н ъ  же. Антиформинъ и обработка имъ мокроты.
Ж у к о в ъ ,  А. П. Бактеріологія, симптоматологія и лѣченіе чумы.
О н ъ  же. Ауто-терапія серозныхъ плевритовъ.

—  187 —



—  188 —

О н ъ  ж е. Симптомы менингита загадочнаго происхожденія.
К р у т о в с к і й ,  В. М. Піоціоназа при лѣченіи keratitis hypoppion.
О н ъ  ж е. Къ казуистикѣ рецидивовъ сифилиса послѣ инъекціи 

606 (демонстр, больного).
О н ъ  же. Ptosis hysterica у 2-хъ сестеръ.
К о з ь м и н ъ ,  М. О. Съѣздъ по реформѣ фельдшерскаго образо- 

ванія и его результаты.
О н ъ  же. Плодоизгнаніе, какъ соціальное зло, и борьба съ нимъ.
П р е й с ъ  М. П. Лѣченіе сифилиса 606 въ Красноярской городск. 

больницѣ.
Ж у ко в а-Ф л о р е н с о в а, М. Н. Беременность при uterus bicornis 

et septus.



Списокъ всѣ^ъ членовъ 1-го года— 1886— жизни Общества.

f  1. Александровъ, Е. Н., ч. сор., инж.-техн. 
t  2. Антоневичъ, К. П., ч. дѣйств. 
t  3. Бургеръ, А. Ив., ч. дѣйств., учредитель.

4. Богословскій, Ф. Ф., ч. с. 
t  5. Высоцкій, Мар. Ан., ч. д., врачъ. 
f  0. Вандаловскій, В. Л., ч. д., врачъ.

7. Гейманъ, Г. А. ч.д., провизоръ.
8. Гоголевъ, Н. М. ч. с.
9. Гоштовттъ, К. С., ч. с., чиновникъ.

|Ю . Дорзетъ, В. А., ч. д., учредитель.
f l l -  Даниловъ. В. А., ч. с., Пот. Поч. Граждан.
12. Еленевъ, А. С., ч. с., естественникъ.

|13. Еленевъ, Ал. С., ч. с., директоръ гимназіи.
14. Жилинъ, Ал. Д., ч. с., чиновникъ.
15. Кусковъ, И. И., ч. д., врачъ.
15. Крутовскій, В. М., ч. учредитель.

117. Кытмановъ, П. И., ч. д., ветеринаръ.
1 18. Кытмановъ. А. И., ч. д., естественникъ.

19. Кузнецову Ал. П., ч. с., Пот. Поч. Гражд.
f 20. Красногюльскій-Завадскій, А. М., ч. с., учит, гимназіи.
|21. Квятковскій, И. Ал., ч. д., врачъ.
|22. Квятковская, А. Вал.,ч.д., врачъ.
23. Кудрявцеву Е. Ф., ч. с., учитель.
24. Лавровъ, И. Л., ч. с., председатель Казенн. Палаты.

|25. Львову А. А., ч. с., чиновникъ.
26. Лампе, Н. А., ч. с., чиновникъ. 

f27. Мартьянову Н. М., почетный членъ. 
f 28. Мажаровъ, П. И., членъ учредитель.
29. Меллеръ, Э. Ф., ч. д., провизоръ.
30. Наймаркъ, А. В., ч. д., врачъ.
31. Нитцъ, А. Г., ч. с., чиновникъ.
32. Никитскій, Д. В., ч. с., учитель. 

t33. Пикокъ, Р. К., ч. учредитель.
34. Педашенко, М. Е., ч. с., жена губернатора.
35. Проскуряковъ, П. С., ч. с., учитель.

|36. Парфентьевъ, И. И., ч. с.



37. Піатровскій, А. О., ч. д., врачъ. 
f38. Поповъ, П. М., ч. д., врачъ.

39. Рачковскій, П. И., ч. учредитель.
40. Рябининъ, К. Н., ч. с., учитель.
41. Станкѣевъ, А. А., ч. д., врачъ.
42. Смирновъ, П. С., ч. д., провизоръ.
43. Сысоевъ, П. Д., ч. учредитель.
44. Савенковъ, И. Т., ч. с., директ. учит, семинаріи. 

f45. Скорковскій, Е. М., ч. учредитель.
f46. Тихомировъ, В. А., ч. учредитель.

47. Улановъ, Н. И., ч. д., врачъ.
, 48. Шепетковскій, Н. А., ч. с., чиновникъ. 
f49. Шнейдеръ, Р. И., ч. с., инженеръ-технол.

50. Штерманъ, К. И., ч. д., ветеринаръ.

У :
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Почетные члены Общества врачей Енис. губ. за 25 пѣтъ.

Боткинъ, Сер. Петр., проф. 89 г. Склифасовскій, Н. В., проф. 
Крутовскій, Вл. М.,чл. учр. 86 г. Потанинъ, Гр. Ник. 1906 г.
Мартьяновъ, Ник. Мих., провиз. 86 г. Дюнанъ, Анри.
Сѣченовъ, И. М., профессоръ

Списокъ всѣ^ъ дѣйствитепьны^ъ членовъ Общества врачей Енис.
губ. за 25 пѣтъ.

Ангоневичъ, К. П.. 1886 Агѣевъ, Н. Д. 1903-4 '
Абдринъ, И. И. 1893—4 Абакумова, М. А. 1906.
Абакумовъ, П. А., ветер., 1902—3

Бургеръ, А. И., ч. учр. 1886 Беньковичъ, Б. А. 1905—6
Булатовъ, В. Н. 1887—8 Берниковъ, Ф. Ф. 1906—7.
Бенедиктовъ, Н. Г. 1892—3 Бѣляновъ, М. С. п п
Баденмиллеръ, Ф. Ф., пров. 1898—9 Буданцевъ, С. К.
Бархашъ, Н. Д. 1901—2 Бѣлянинъ, Г. И. 1907—8.
Буторинъ, И. М. 1903—4 Бѣлиловскій, В. А. 1911.
Бастрыкова, В. В., пров. 1911

Высоцкій, М. А 1886 Вигдорчикъ, Н. А. 1902—3
Вандаловскій, В. А. 1886 Волковъ, В. Т., естеств. 1902—3
Вицынъ, А. И. 1887—8 Винокуровъ, Ал. Іов. 1906
Вангродскій, В. А. 1887—8 Васильева, П. Я-, ж. в. 1907—8
Востротинъ, С. В., ветер. 1890—1 Веселовъ, В. Сокр. 1910
Васильевъ, Ю. Н. 1896—7 Вицынъ, Ал. Ал. 1907—8

Гейманъ, Г. А., пров., ч. д. 1886 Гейбовичъ, В. А.
Гольдбергъ Гинсбургъ, Я. Л. 1896—7
Гланцъ, Н. А. Голубинцевъ, П. П. 1906
Горскій, С. И., провиз. 1895—6 Габаевъ, Гр.Д . 1907—8
Гефтеръ, И. О., провиз. 1896—7 Городковъ, А. Н.

Дорзетъ, В. А., ч. учр. 1886 Домбровскій, Р. Г. 1904—5
Даниловичъ, М. 0 . 1887—8 Доронинъ, В. С., провиз.
Дьяковъ, Н. Н. 1904—5 Духовичъ, А. Ф., естеств.

Ермоловичъ, Д. Н. 1902—3 Евреиновъ, М. Вл. 1907—8
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Жуковъ, А. П. 
Жилинъ, А. Д.

Заблоцкій, А. I. 
Залле, Е. Э.

1902—3 Жукова-Флоренсова, М. Н.,
1887—8 женщ.-врачъ 1907—8

1907—8 Злоторунскій, А. В.
1911

Иванова-Залле, А. А., ж. вр. 1909 Іофъ, С. И.

Кусковъ, И. И., 1886
Кытмановъ, П. И., ветер. 1886 
Кытмановъ, А. И., естеств. 1886 
Квятковскій, И. А. 1886
Квятковская, А. В., ж. вр. 1886 
Коноваловъ, П. Н. 1887—8
Караулова, П. В., ж. вр. 1892—3 
Козловъ, И. А. 1892—3
Кирилловъ, I. Ф. 1893—4
Каурцевъ, К. И. 1895—6
Кевролевъ, Ф. Е. 1896—7
Кудржинскій, М. А. 1897—8
Крутовскій, Вс. М., естеств. 1904—5 
Козьминъ, М. О. 1906—7
Кайдаловъ, В. Н.

1901—2

1905Калашниковъ, С. А.
Куркутовъ, А. Г.
Козловъ, И. Еф.
Колосовъ, Н. И.
Кнохенстьернъ, В. К., ветер. 1906—7 
Купрессовъ, В. В.
Колпакчи, Е. Т.
Каса- кина, В. Н., провиз. 1910 
Крылова, Ан. Вал., ж. вр. 1911
Котовъ, М. М. 
Ксюнинъ, П. П. 
Ковнацкій.
Кибординъ, К. В. 
Копельманъ, И. Н. 
Козловъ, JI. Е., ветер.

1907—8

1906-7
1899

Либманъ, Л. И. 1907 Лебедевъ, И. В. 1904—5
Лукьяновъ, Н. Г. 1894-5 Либманъ-Дубникова, Д. П. 1
Людвигъ, Ф. В., провиз. 1896-7 женщ. врачъ 1910
Лерманъ, Ф. Я. 1904—5 -

Мажаровъ, П. И. чл. учр. 1886 Морозовъ, С. И. 1904—5
Меллеръ, Э. Ф., провиз. 1886 Манасевичъ, Ю. О. 1904—5
Матвѣевъ, И. А., ветер. 1887—8 Миропольскій, В. Ф. п >»
Мушниковъ, В. И., ветер. 1891—2 Мейндовъ, А. А. 1907-8
Михайловскій, И. П. 1896—7 Марчевскій, К. А.
Малиновскій, Ал. Н. 1897—8 Мельниковъ, Ал. Вас. <Х> 0 1 ос

Мышкинъ, А. П. 1898—9 Метинскій, А. А.

Наймаркъ, А. В. 1886 Нонява, А. С. 1905-6
Николаевскій, Н. Ф. 1901 Надаховскій, В. Л.
Наркевичъ, Л. О. 1904—5

Окуловъ, П. И. 1888—9 Оржешко, Б. Ф. 1901—2
Олтаржевскій, Н. М. ветер. 1889—90 Островскихъ, К. Е. 1902—3
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Орловъ, Д. Д. 1893—4 Олюнинъ, Д. Ф. 1906—7
Ольшвангеръ, М. М. 1894—5 Описимовъ, К. М. 1907—8
Орловъ, А. Д. 1898—9

Пальминъ, В. И. Петропавловск^, М. Ф. 1902—3
Павскій, С. Г. 1905-6 Пальмовъ, Ал. Ф. 1903—4
Пикокъ, Р. К., членъ учр. 1886 ГІрейсъ, М. П. 1906
Піотровскій, А. О. 1886 Павловскій, Н. И. 1907—8
Поповъ, П. М. 1886 Пановъ, Н. Н. 1907—8
Похоруковъ, И. А. 1887—8 ГТрасоловъ, А. И. 1898—9
Протодьяконовъ, А. В. 1891—2 Петровъ, П. Н. 1910
Прейнъ, А. П. 1892—3 Потѣхинъ, С. Ив. 1907-8
Поповъ, Е. Л. 1892—3 ГІулло, Н. К.
Петровъ, И. И. 1896—7

Рачковскій П. П., чл. учр. 1886 Розингъ, С. Д., уч. лѣсов. 1907—8
Рѣшитько, А. К. 1887—8 Рождественскій, А. М. 1911
Романько-Романовскій,Д.А. 1887—8

Стефановичъ, С. М.
Станкѣевъ, А. А., ч. д. 1886 
Смирновъ, П. С., провиз. 1886 
Сысоевъ, П. Д., чл. учр. 1886 
Скорковскій, Е. М.,чл.учр. 1886 
Самойло, К. А. 1887-
Слайчевскій, Ал. И. 1895-
Солдатовъ, Н. П., ветерин.

Тихомировъ, В. А., чл. учр. 1886 
Тонконоговъ, М. Абр. 1892- 
Талько-Грынцевичъ, Ю. Д., 

чл. кор. 1892

Улановъ, Н. И. 1886
Уфтюжаниновъ, В. Н. 1895

Фельдманъ, М. О. 1896-
Фуксманъ, М. I. 1897-
Фунтиковъ, М. Ф. 1906

Сухановъ, В. А.
Соловьевъ, Н. М. 1901
Старогродскій, I. К.
Становичъ, И. И., провиз. 1907—8 
Соколова, В. Ф., ж. в. 1911

8 Смирновъ, Вал. Петр. 1907—8
6 Степановъ, Вл. Евд. 1907—8

Титовскій, Н. Г., естеств. 1906—7
-3

3

- 6
Ушаковъ, Н. К.

-7 Фомичевъ, М. С. 
-8 Фридманъ, Г. А.

1907—8

1907—8

Хейсинъ, М. Л. 1895—6 Яриловъ, А. А., ест. 1896—7

Цвѣтаевъ, А. А. 1902—3 Цейтлинъ, С. В. 1904-5
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Черневская, М. С., ж. вр. 1887—8 
Чаганакскій, Н. Н. 1892—3
Черкесовъ, В. А. 1897—8

•
Шипунова-Гусарова,

Аф. Ив., ж. вр. 1907—8
Штерманъ, К. И., ветерин. 1886

Щепетовъ, Н. А. _ 1910

Юдицкій, В. С. 1891—2

Чудновскій, Я. Б. 
Чвалинскій, А. А. 
Чистяковъ, П. И.

Шубскій Г. П 
Шубскій, А. П.

1904-5
1904—5

1906—7 /  
1909



Д І Я Г Р Я М М Я ,

показывающая научную дѣятепьность Общества врачей, выразив
шуюся чиспомъ сдѣпанны^ъ ежегодно научны^ъ докладовъ,
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