
Годъ V. 
i № № 3 0 - 3 1 . 1 

• • • M i l l M l I I I I м н и H U H 

С у О б о т а , 4 А в г у с т а 1 9 0 7 г о д а . 

и з в ъ с п я 
Годъ V. 

j № № 3 0 - 3 1 . 1 
М7М|ММ|1МММ11М1 MMMMIMMMIMMMM 

O f i m u n У щ ш ш 
В Ы Х О Д Я Т Ъ К Ж К Н ЕД>'ВЛЬ Н О П О С У г. Б О Т А м ъ . 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А : 3 руб.. въ г о д ъ , съ и с р е о ш к о ю 4 руо,; допускается п ш т о д о р а я р а з с р т ж а ИвороррдиЦ деньги в м с м л а ю т ь въ ^ о м с к у ю 
' и р о д с к у ю Управу : т а м ъ - ж е принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Л и ц а , ж е л а ю щ ш поместить нъ „ИяпЬс/пяхь" статьи, обращаются к ъ 
Городскому ГоловЬ ежедневно, kpoWli пралдцичныхъ и твбельн'ыхъ Д|1еЛ, Въ присутствие Городской Управы. 

Ч А С Т Н Ы Я 0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я принимаются для н а п е ч а т а л и пъ „Пант .стшхъ* в ь Городской УпраиЪ, по 10 коп. за п е ч а т н у ю с т р о к у ; п р и IIOBTO 
pan in одного и т о г о - ж е объявлении, цъва аа иocjj-Ьдуюmiм разы уменьшается до ? коп . за строку. 

С О Д Ё Р Ж А Н Ш . 
I ) ОСъйвлемс по выОорамъ въ Гоцу'дарстввпную Д у м у 
4) Нозвашв къ ж и т е л я м ъ г. Томска по поводу noaiuieniu холеры. 
.4) Высочайшее поввлЪше объ утвержденш правилъ о п р и н я п и мЬрь 

HI. ц р е к р а щ е н ш холеры и чумы при пчмелнин ихъ внутри ЦМ!ер1и. 
• ) Утпержзонпыя МипистроМъ Ипутреинихъ Дт .ть ' крапива 1 дли сани-

п р и о - и с п о л п и т е л ы ш х ъ коммиссIО МО предупреждении п:й»рибЬ «т Холе-
рок. и чумою 

5) Наст нлешо для иародя, еоставаепноо профессором!. М. Г. 1С,урл.>-
вым1.', чги таков хслера и какъ себя отъ пси .уосрочь. 

И) К а к ь у б с р о ч ь с я итъ холеры. М е ч н и к о в а 
7) К а к ъ приготовлять растворы для ,v:TMI'|>"i;NHI и паи») IIVI, при-

мъиить. 
Ь) Объявлен»!. 

Томская Городская Управа объявляет* во всеобщее сн'Ьд'Ьше, 
'что список* лиц*, имеющих* право уча спи въ выборахъ въ 3-ю 
Государственную Думу по первому 0**нду i мродсцичч. избира-
телен города Томска и его уезда, метаийенпн* Ч ^ Ж г м * Г о р -
ским* Общественным* Управлением*, опубликованъ ow6i.ni* 
приложечивт к * № 58 Томских* Губернских* Ведомостей 11)07 
года оть 1-го сого августа. 

Список* этот* можетъ быть обозрЪваемъ заинтересованными 
лицами вь зале Городской Думы въ течен'ж двухъ недель, 
шггая со. 2-го сего Августа, съ 10-тп часовъ утра до 3-,хъ 
часов* дня во все присутственные дни и съ J 1-ти часов* утра 
до 1 часу дня въ неприсутственные дни. 

Въ теченж двухъ недель со дня рпубликовашя избира-
тельных!. снисконъ въ местныхъ Губернскихъ Ведомостях* заинто-
ресованнын лица, на основанш 73 ст. Цоложошя о выборахъ въ 
Государственную Думу. издашн 1907 года могутъ подавать 
жалобы и заявлешя о неправильности и неполноте указан-
ныхъ выше снисювъ въ Уездную но делам* о выборахъ Ком-
мйссдо. 

ЗаступающШ мЬсто Городского 
Городской Секретарь С. Поповъ. 

I оловы Бог'омошъ. 

Къ жителямъ г. Томска. 
Въ г. СамарЪ развивается эпидемйя аз1атской хо-

леры. Она перенеслась уже въ Уфу, Снмбирскъ, Ярооливдь и 
грозить распространиться по нсой I'occiit, угрожая и Сибири, 
связанной сь Росшей скорыми путями 'сообщешя. Холера мо-
жетъ посЪтить и нашъ городъ. 

Холера, если появится въ Томске, принесет* насадешю много 
горя и несчастья, особливо оелн жители не примут* тенерь-жо 

необходимых* мер* к * ея предупрежден!». Л ' м с м ъ 1 8 9 2 года 
о?ъ холеры въ г. Т о м с к а умерло 9 7 4 челов1ька 

Холера не щадить жителей, дворы и жилища которых* за-
грнзноны разного рода нечистотами, где отхожи места н по-
мойный ямы по содержатся в* должном* порядке. Жители! по-
спешите очистить ваши дворы и жилища, чтобы хо-
лера не развивалась около влсъ. 

Холерная зараза, Содержащаяся Нъ рвоте и поносных* нзвер-
зкешнхъ холсри'о' больного, логк!) попадает* it* воду колодцов*, 
ручьев* н рек*. 'Тр'оз* такую загрязненную пптьовую и хозяй-
ственную иоду заражаются люди. Жители! не употребляйте 
воды изъ колодцёвъ, ключей, изъ р. Ушайки и р. Томи. 
Вода этихъ источнииовъ не чиста, въ ней можетъ 
находиться хрлерно?! зарази. Пользуйтесь только Фильт-
рованной содой и^ъ городского водопровода и не пейте 
некипяченой воды. 

Холерная зараза легко попадает* и в* пищу. Она заносится 
сюда съ грязной иосудой, грязными руками, а иной разъ и му-
хами. Жители! оберегайте свою пищу оть грязи, пыли 
и мухъ, не употребляйте порченой пищи и незрЪлыхъ 
плодовъ. 

Холера обычно кошт* людей разгульиаго образа жизйи, ко-
сить людей, разстраивающихъ свой жслудокъ водкой и поуме-
ренным* употреблешомъ нищи и питья. Ведите правильный 
образъ жизни и остерегайтесь всяких* излишествъ. 
Обзаведитесь наставлешями личнаго предохранешя 
отъ холеры. Т а ш наставлошя раздаются на врачебных* 
upieMiibix'i . нунктахъ (нъ Городской лечебнице, при больницах*). 

И. д. Томскаго Городского Головы Богомолоиь. 

Санитарный врач* Грсчищсвъ. 

Д З Д С Т Ы Я П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А . 

ВЫСОЧАЙШЕЕ П О В Е Л Ш Е 

Объ утверждоми правила, о приняли мера, къ прокращен1ю 
холеры и чумы при иоявлонш ихъ внутри Имперш. Высочайше 
учрежденная Коммиссля о мерах* предупрежден!)! и борьбы с* 
чумною заразою, находя, что существование отдельных* правил* 
для чумы и холеры (вроменныя правила о приняли мер* къ 
прекращенiio чумной заразы при нонвлшми ея внутри Имиерш 
оть B»fo ш в я 1897 года, правила для сппитарно-исполнитель-



ныхъ номмнсглй 2'.1-го iioiui 1807 года и правила саиитарнаго 
надзора за речпимь судоходством'!, вь неблагополучное но холе-
ре время 13-го шля 1 8 0 0 года, и рядъ правилъ и ииструк-
щй, издан выхъ Министерство»!, Внутренних'!, Дг.лъ и Высочай-
ше утвержденной КоммисвЬй о м-Ьрахъ иредуиреждешя и борь-
бу (т, чумною заразою) может!, явитаоя источитгощ;, недоразу-
* | и | й , между j'liMi, какъ аротиночумныя и щштивохолериыя i t -
ponpiiiTia но существу почти одинаковы, признала своевременным'!, 
объ единить означенны* правила въ одномъ общемъ нроэкгЬ. 

НслЬдстше сего Мииистръ Внутрениихъ Д'Ь.п, всенедданнЬй-
ню новоргалъ на Высочайшее ЕГО И М Ц Е Р Д Т О Р С К А Г О ВЕ-
Л И Ч Е С Т В А благовоззреше одобренный коимишой прозкть пра-
вил!, о п р и н я т м'Ьръ къ прекращение холеры и чумы, при по-
л н. to и г 11 ихъ внутри Имнерш. 

Г о С У Д А Р Ь И М П Щ Т О Р Ъ , 11-го августа 1903 года, иро-
эктъ этотъ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвердить соизволил'!,. 

И Г Л В И J1 А 

о п р и н я т it'llръ ш, нрекршценш холеры и чумы при ноянлеши 
ихъ внутри Илuepiu. ( В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденныя 11 авгу-
ста 1 9 0 3 г.). 

§ 1. В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденной коммиссш о м1;рахъ пре-
д у п р е ж д а я и бор|,бы с . чумною заразою нредоставдяетсн: а) 
объявлять не благополучными (зараженными) но чумЬ или холе-
Р'Ь отдельные населенные пункты, города, нортъ, местечко, се-
леше и др., (ц'Ьлыя губерши и области или ихъ части, волость, 
гмину, у'Ьздъ, округъ и др.) и угрожаемыми по названный,ъ бо-
лезням!, губернш, области, градоначальства или уезды и б) из-
давать обязательный для всЬхг ведомствъ, учреждешй и ли п. 
постановлешя, касзюнйяся борьбы съ холерою и чумою. 

11 р и л е ч a n i c . Угрожаемыми объявляются губерши, 
области градоначальства или уезды, непосредственно при-
легаюпие къ зараженнымъ местностям!., или подвергаювие-
ся опасности запоен заразы но географическому своему но-
ложешю или но оживлении мъ оиешешяиъ съ зараженными 
районами. 

$ - • 0 всякомг случае холерпаго или чумнаго, или нодозри-
тсльнаго но холере или чугЬ заболеваю'я губернаторы, военные 
губернаторы, начальники областей и градоначальники немедлен-
но но телеграфу доносяп, Министру Внутренних!, Делъ, а иг ' 
мествост яхт,, подведомственных!, Поенному Министру, и Военно- I 
му Мииистру, приплнъ къ то же время все, мЬры въ изоллщи 
больного, дешпфекцш зараженных!, вещей и пом'Ьщешй, равно 
какъ къ отделению лицъ, приходивших!, нь соприкосновен!» съ 
больны»!,. 

Министерство Внутрениихъ Делъ , но получеши доносешл о 
ноявленш очага холеры или случаев!, чумы, безъ закедлешя но-
ставллетъ о томъ въ известность Министерство Иностранныхъ 
Делъ, для сообщешн пребывающим!, вь С.-Петербург!;диплома-
тическим!, и консульским! представителямъ иностранныхъ госу-
дарствъ. 

§ 3. Немедленно ио нолучеши расиоряжсшя Объ объявлены 
какой-либо м'1'.стности, губернш или области, угрожаемой или не-
благополучной но холере или чуме, губернаторъ или начальник!, 
области д е . ш т ъ распорлжеше объ учреждешй сапитарпо-испол-
питольныхъ Коммиссш, которым!, поручается принл'Не И'Ьръ какъ 
против!, заноса холеры и чумы, такъ и ио борьбе съ этими бо-
лезнями, при ихъ ноявленш. 

§ 4. Д л я п р и н я т мерь нредунреждошл и борьбы съ холе 
рою и чумою но железнымъ дорогамь, при каждой изъ ннхъ 
учреждается главная железнодорожная санитарпо-исволнительная 
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KOMMiicciii и железнодорожный са п и га р и о - и с ио л н и те л ь н ы я нодком-
мнссы, образуемым согласно правилам!., издаваемым!, па сей пред-
мет!. В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденной комяишей о м-Ьрахъ иреду-
иреждешя и борьбы сь чумною заразою. 

§ 5 . ВсЬ руководя1Щя указашя ио нротивохолервымъ и иро-
тиврчумнымъ мерамъ исходить отъ главной железнодорожной са-
пнтарно-исиолпительиой щммиссы, которая въ своихъ действЫхъ 
руководствуется правилами и инструвщямн, издаваемыми ВЫСО-
Ч А Й Ш Е учрежденной коммишей о гЬрахъ предупрежден!)! и 
борьбы съ ч у т о ю заразою. 

Въ случаяхъ, ис терпящих! отлагательства и инструвщяяи не 
предусмотренных^ начальники отделешй службъ и начальники 
стаищй каждый вь нределахъ подведомственной ему части, соб-
ственною властью вринимають меры, itaidii но обстоятсльствамъ 
оказываются необходимыми, немедлевн) донося объ отомъ глав-
ной коммиссш иди местной санитарной нодкоммиссы. 

§ С). Высшее руководство на месте противохолерными и про-
тивочумными MtpoupiarisMH въ нред'Ьлахъ водвыхъ путей воз-
лагается ва началыыковъ округовъ путей сообщев1я и унравле-
niii водными путями. 

П р и м 'L ч а н i с. Начальники округовъ нутей сообще-
li i i i и уиравчешя водными путями Амурскаго бассейна руко-
водить противохолерными и противочумными аеропрштями 
только на водныхъ нутяхь, входящих!, въ pocnucauie окру-
говъ i управленш водными путями Амурскаго бассейна, ва 
врочихъ жо водных!, нутяхъ, не состоящихъ въ не посред-
ственном!. зав'Ьдынавы Министерства Путей Сообщешн, 
руководство сими MepoiipiirriiiMii принадлежит!, местной 
пдминистрацш. 

§ 7. Для объединен!)! санитарныхъ i tponp i in ' i f i ио болынимъ 
рекам!, и рЬчнымь систсмамъ, нредстанлямщимъ особенную опас-
ность распространен!)! холеры или чумы, Министрь Путей Сооб-
щошя можетъ назначить ос.бо уполномоченное лицо, служебныя 
нрава котораго, а равно обязанности, круп , д-ЬйстнШ и отиошенШ 
къ чинамъ м'кстнаго у правлен in подвыли сообщошями, опреде-
ляются инструкцию Министра Путей Сообщев1я. 

§ 8 Въ каждой губернш (§ 3 ) образуются- губернская сапи-
тарво-исполвительпая коммиЛйя, ведающая общ!я но губерши 
меропрпгпн, уездвыя санитарно-иснолпнтельныя коммисстй и го-
родшл въ губернскихъ городахъ и городахъ, нмеющихъ бол-Ье 
20 . ОООжителей, для п р и н я т нсобходимыхъ противъ'.шдемш меръ 
I,!. нред'Ьлахъ уездовъ и городовъ, въ остальных!, городахъ 
„тдЬльвыя ком мимы могутъ быть образованы городскими думами, 
съ разрЫпшпи губернаторов!,. 

' I 
§ 9 , Губернсш саиитарио-исиолнительныя коммиссш состоятъ 

нодъ председательством!, губернатора или зам-Ьняющаго его лица, 
въ составь ихъ входягь: вице-губернаторъ, губерншй предводи-
тель дворянства, управляющей казенной палатою, губернскШ вра-
чебный инспекторъ, старнпй фабричный инспектор!,, окружной 
горный инженеръ, иоли1иймейстеръ, но одному представителю 
отъ м'Ьстнаго управленш государственныхъ нмуществъ, Округовъ 
Путей Сообщшня, уивавлеши местныхъ жел-Ьзныхъ дорогъ, 
военнаго л духовнаго вЬдомствъ, а въ ПорЪвыЛ. горо-
дах!. представитель морского ведомства и местныхъ пор-
товыхъ управлешй, где таковын имЬютея. Кроле того, 
въ коммиссш входить: губернская земская управа, въ иолномъ 
ея составе, городской голова губервекаго города и но одному 
врачу отъ городск й унравы и отъ губернской земской управы. 
Сверхт. того, председатели^ представляется приглашать въ 8а-
екдаш* и других-ь лицъ, учястче иоихъ они признают!, нооб-
ходимымъ. 



§ 10. У'Ьздиыя саиитарио-исиолпительпия ICOMMHCCIII въ зем-
скихъ губернтлх*!. состоят* иодъ председательством* председа-
телей земских* управ* въ неземских* у'Ьздныхт.-предводителей 
дворянства, а где ихъ нЬтъ, исправника или начальника уезда, 
въ составъ коммисш входят*: иснрсвникъ или начальник* уез-
да, податной иисиекторъ по назначение унравилющая казенною 
палатою, у'Ьздний и городовой врачи, зомшй врачъ но выбору 
уездной земской управы, представитель духовная ведомства, 
уездная земская унрава, въ полном* ея составе, и городской 
голова уездная города. 

Вт, городскихъ санитарно-исполнителыиш. коммисшх* пред-
седательствует* городской голова или заменяющее его лицо, в* 
состав* их* входят*, полицмейстер*, исправник*, или приставь, 
городовой врач* и городская унрава в* йодном* составе. 

Сверх* указанных* членов*, председателям* уездных* и город-
ских* коммисш предоставляется приглашать in, число членов* 
и других* лиц*, участ'ш коих* они признают* необходимым!.. 

П р и м е ч а н и е I . В* обеих* столицах* а равно 
городах*, выделенных* в* отД'Ьльныя градоначальства, 
санитарио-иснольиительныя коммиссш образуются иодъ пред-
седательством* градоначальников*, а в* Москве оберь-
нолицшмейстера пользуются нравами губернских* санитарно-
ИСП0ЛИИТ0ЛМ1ЫХ* К0ИМИСС1Й-

В * состав* их* входят*: врачебный инспектор* или городовой-
врач*, один* из* чинов* нолицш, но назначен'мо градоначальни-
ка (в* Москве оберь-нолицшмсйстера), представитель военная 
ведомства, городская унрава въ нолномъ составе, председатели 
городскахъ санитарной и больничной коммисслй, если таковыл 
имеются, врачъ отъ городской управы и друпе Лица, по при-
глашешю председателя. 

I I р и м е ч а и i е 2, В * губершях*, в* конхъ введе-
но В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденное, 2-го апреля 1903 года, 
положен ie об* унравлснш земским* хозяйством*, вь состав* 
губернских* и уездных* саиитарно-нснолнитольных* ком-
миссш входятъ нодлежащи губернски н уезд ни я управы 
ио Д'Ьламъ земская хозяйства, вь полном* составь. 

§ 11. Вь деятельности своей оапитарно-исполиитеп.иын ком-
мисш руководствуются действующими законами и изданными вь 
разни rie закона В Ц С О Ч А И Щ Е утвержденной конииесж прави-
лами, инструкцией, наставлен'шми и радоряжошяни, а у Ьздныя 
и городски кошшссш, сверх* того, и ностановлештш губерн-
ской-санитарно-иснолнительной коммисш. 

§ 12 Постановлен!!! уЬздныхь и городских* саннтярно-испол" 
питсльных* комяишй, устанавливают!я мЬрм, не предусмотрен-
ный губернскою санитарно-исполнительною коммимчею, представ-
ляются на ея утвержден!?, но отдельный меры, по обстоятель-
ствам* крайне необходимы!! и но существу своему требуюнии не-
медленного исполнены, принимаются уендными и городскими 
коммисшми непосредственно, с* изнЬщшме.ч* о септ, губернской 
KoMMiiccin. 

§ 13. Постановлен!)! губернской коимиссш, ст. коими губер-
натор!. неиризнаеп. возможным* согласиться, представляются им* 
в* В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденную коммисспо. Впредь до разре-
шешя дЬла В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденной коммишей губерна-
тор*, в* экстренных* случаяхъ, предлагает* коимиссш къ иснол-
н ш ю свое мн'Ьше. 

§ 14. Постановлеше санитарно-исполнителышъ коммишй при-
водятся в* иснолнеше их* председателями или особо уполномо-
ченными на то коммисшми лицами. Вт. пределах!, района дея-
тельности ком мисс in постановлены их * обязательны для всЬх* 

учреждены и лиц*, коих* они касаются, и вступают* в* силу 
немедленно ио их* опубликованы. 

§ 15. Вт, видах* исподиенЫ нозпожних* на санитарно-нснол-
нительиыя коммисш обязанностей, им* предоставляется: 

а) унолномачивать избираемых!, ими попечителей, принимая 
согласно преподанных* имъ комчипчей инструкция* меры ць 
нредупрождешю и борьбе сл. холерою и чумою, 

б) губернским* комиссиям* предоставляется назначат!, для 
исполвошя обязанностей но предупрежден!w и борьбе, от, холе-
рою и чумою состоящих'!, В* нрсдЬлахь губерши и.1ч обл;цтд на 
государственной и общественной службе врачей, фельдшеров* и 
повивальных* бабок*, но предварительном* сношены с* подле-
жащим* начальством*. 

В * пределах* заражопиаго района губернским* санитарно-ис-
полнитои.ным'ь коммncciям* предоставляется возлнгат!. обялавпо-
ст и но борьбе съ энидемей и на вольнопрактикующих* врачей, 
живущих* въ пределах* зараженная округа. 

П р и м е Ч а п i е. Привлечете къ сому чиноот, поен-
по-меДйцйпскпго ведомства можетъ последовать лишь но 
еоглашешю сл. воеино-окружнымъ начальстпомъ. 

в) Губернскимъ санитарио-исполнитсльным* коммиссим* пре-
доставляется устанавливать вь пределах* ноблагоиолучнаго (за-
ражопиаго) но чумЬ района оцецл,ен!о на основашяхъ, онред'Ь 
лепных* нравиламн, издаваемыми П Ы С О Ч А Й Ш М учрежденною 
коммисслою о мерах* предупрежден!)! и борьбы с* чумною зара-
зою, с* нрнвлечошеиь к * сому обывателей и, в* саумаЬ .надоб-
ности войск*, 

г) вь пределах* неблагополучная (зараженная^ и угрожае-
маго районов* губернским* санитарно-исноднительним* коммис-
ш м * предоставляется запрещать имЬюпие местное значен1е яр-
марки, базары и др. временный скоплен!)! людей-

д) пъ случаяхъ обнаружены со стороны частных* лицъ или уч-
реждены такихъ санитарных* упущений, кои, по мнЬнпо врачей, мо-
гут* способствовать развитию энидеиш, санитарно исполнительным* 
коммишям* предоставляется право предлагать владельцам* в* оп-
ределенный срок* принять мЬры къ устранению замеченных), не-
достатков*, согласно указании* коммисш. Въ случае носогла-
ciii или нромедлсшя со стороны вшдЬльца, саиитарпо-исполни-
тельная коимисш чрез* иолицпо делает* сама все нужнын рас-
поряжеши об* устранены обнаруженная упущены, при чем* 
произведенный расход* взыскивается от. владельца судебным !, по-
рядком*. 

При несостоятельности обывателей, расходъ, необходимый на 
работы но санитарнымъ улучшениям* и х * домовл, и участков*, 
может* быть принять коммисШей на счет* средств*, находящих-
ся в* ея расиорнжсны, 

о) губернским* санитарно исполиительнымь коммис'шм* пре-
доставляется закрывать в* местностях* зараженных* по холере 
и чуме, заведешн для торговли крепкими напитками. 

§ 10) Вт, местностях*, объявленных* угрожаемыми или зара-
женными по холере или чуме, генерал*-губернаторамъ, а на 
Кавказе Главно-Начальствующему гражданскою частью, войско-
вому наказному атаману войска ДонскаГо, Военным* Губернаторам*, 
Губернаторам*, Начальникам !, областей, градоначальникам*, (оберъ-
цолйцШмойстерагь), начальникам* округов* Путей Сообщешя и на-
чальникам* Жандармских* железнодорожных* полицейских!, уп-
равлешй предоставляется право иодвер'тт. винонныхъ въ заме-
ченных!, ими нарутошнхъ установленных* для борьбы съ чумою 
или холерою санитарных* правил* и постановлена! на казан in мл. 
вь размере ареста не свыше трех* месяцев* или денежная 
взысками не свыше 3 0 0 рублей. 



Жалоба, подданная на распоряжеше, последовавшее на осно-
ванш настояний статьи, но останавливает'!» припедмпя въ испол-
нен^ озиачсиныхъ расноряжешй. 

§ 17. Губерпскц и областным начальства губершй и обла-
стей, вь коихъ обнаружены заболЬвашл чумою или холерою, обя-
заны извещать начальства сосЬднихъ губе;шй, какъ о ноя плен! и 
9|1идом1и, такъ и о дальнейшем!, ходе ея и прииятыхъ про-
тивъ вея мерахъ. 

§ 18. Въ случае призпашя какой либо местности ЙмйАрш 
неблагополучною но чуме или холере, губернсшл и'областями 
начальства остальныхъ губершй и областей, по ЬбъяплепннхТ, 
угрожаемыми, делаютъ распоряжеше: 

а) обт, установлен in надт, прибывающий» изъ псблагополуч-
ныхъ местностей лицами врачебнаго надзора, согласно издап-
нямъ на этотъ счетт, правиламъ. 

б) объ ознякомлсши подведомственных* имт, Чиповь городской 
и сельской нолицш съ признаками холеры и чумы и мерами, 
кои ими должны быть приняты въ случае обнаружешл этихъ 
болезней, согласно издаваомымъ В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденной 
коммисс'юй о м'Ьрахъ нродунреждошя и борьбы съ чумиою зара-
зою ннструкщямъ и uacTaB.ieiiiiiM'b. 

§ 19. Въ иредёлахъ оцепленная но случаю чумы округа но-
иечителямъ, врачебному пор;оналу и санитарам!. присваиваются 
особые, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденные 21 шня 1S97 года, зна-
ки. За усердную службу указанным!. лицамъ уь разрешоши В Ы -
С О Ч А Й Ш Е учрежденной коммисш, можетъ быть предоставле-
но Homeiie этихъ знаков!» и по окончанш энидемш. 

§ 20 . Расходы по противочумным!» и противохолернымъ ме-
ропр1ят1ямъ покрываются въ незсмскихь губершлхъ изъ особо ас-
сигнованиыхъ па сей иродметъ кредитовъ, въ зелскнхъ губорш-
яхъ и городахъ,—на счотъ земскихъ и городскихъ обществен-
ныхъ устанонленгй, по принадлежности. Въ случай недостаточ-
ности мёстныхъ источникопъ, губернская санитарио-иснолпитоль-
иал Коммисш чрозъ своего председателя, входитъ съ предложе-
шемь въ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденную Коммиссш объ ассигно-
вали! кредитовъ изъ суммъ государственна™ Казначейства, норя-
докъ расходе Hani я таковыхъ кредитов!, и правила отчетности но 
иарасходованш ихъ определяются В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденной 
Коммишей. 

Распоряжеше, объявленное правительствующе-

му сенату 
Министров Внутртнихъ Дпль, 

объ утвержденш нравилъ для санптарпо-нсполннтельнихт, ком-
M i i k c i l l о мерахъ по предупреждение и борьбе съ холерой и 

чумою. 

I I Г А В И JI А. 

Д л я санитарно-исполпптольпыхъ коммиссш о мерахъ но пре-
дупрежден!*) н борьбе съ холерой и чумою. 

(Утверждены Министром!. Внутренних!, Делъ 1 Ого августа 
1903 года). 

§ 1, На санитарно-исиолннтольнын коммиссш, согласно & & 3, 
4 и 7 В Ы С О Ч А Ш П Е утвержденных* 11-го августа 1903 г. 
„Правил!, о припнтш м'Ьръ къ прекращение холеры и чумы нрн 
ноянлонш ихъ внутри И м п е р н г , возлагается нринятш меръ ио 
предупрежденш п борьбе съ чумою и холерою. 

§ 2. Губернская санитарпо-исиолиитольная коммисшн, гкдаотъ 
общш но губершй мкрощштя по продунрождошю и борьбе съ 
холерой и чумою и д'Ьлаотъ иоотановлошн но. деламъ, кои, сог-
ласно Высочайше утверждении,\гь „Правилам!, о мерахъ нроду-
нрождошя и борьбы съ холерою и чумою," разрешаются ея вла-
стью. , 

§ 3. Губернская сапитарпо-исполнителыыя коммИссля разума1-
трпваетъ постапог)лон1я у'Ьдпыхъ санптарно-нсполннтольныхт. ком-
ми'сйй и отменяет!, постаноплошя, несогласный съ законами п 
действующими правилами или противоречат,!* установленному сю, 
въ р а з в и т нравилъ, общему плану. 

ПоСТаповлшпн губорискпхъ сапптарно-нсиолиитольныхъ коммис-
Cili нродстанляются въ koninxl, Министру Внутренних!. Д'Ьлъ, а 
въ м'ЬстгГосгях'Ь, подведомствениыхъ Военному Министерству, 
сверхъ того, и Военному Министру. 

§ 4 . На у'Ьздиыхъ и городскихъ саннтарпо-исполннтельныхъ 
коммисс'шхъ лежнтъ непосредственно исполнительная часть по мЬ-
ponpiiiTiiiM'b противъ холоры и чумы. Ходатайства уездиых'ь ком-
MHtcitt объ усиленш личиаго состава медициискаго персонала, объ 
отпуске кродптовъ на расходы, ие Morymio быть Покрытыми изъ 
мёстныхъ источников!,, а равно объ устаповлопш каких!,-либо 
особыхъ меръ, но предусмотренных!» действующими правилами, 
представляются ими въ губервскую санитарно-исполннтольиую ком-
миссш, меропрдая, но торшпщя отлагательства, приводятся въ 
исполнето непосредственно, согласно § 8 Высочайшо утвержден: 
ныхъ нравилъ. 

Уездпын I! городски! СаНИТарНО-НСПОЛППТОЛЫИЛ! КОММИССШ 1/бЯг 
заиы предстанлять губернской коммиссш Ко,nil! врехъ своихъ по-
становлевш, имеющих!» иредмртомъ М'Ьроирш^'я противъ додери 
и чумы. , 

§ 5, Уездный и городсш сапитарно-исполнптельиыя коммис-
сш, независимо отъ зкстропныхъ доисодк^й. о ионвлошн холеры 
или чумы, еженедельно по телеграфу представляют!, губернатору и 
нъ Министерство Внутренних!, Делъ св'Ьдешн у ходе „энидемш. 

I. Миры въ угрожаемых* па.хмугь щи чумл „тъетио-
стяхъ. 

$ 6. По получепш распоряжения объ пбъявленш губйрш'и по 
холере или чуме угрожаемою, губернская саиитарно-исполнитель: 
пая коммиейш намечаотъ уезды, города и селешя, въ коихъ. по 
ихъ близости къ зараженному району пли въ силу какихъ либо 
особыхъ мёстныхъ условШ, опасность заноса заразы представля-
ется особенно большою* или быстрое снабжение коихъ, въ случае 
ноинлошн заразы, медицинским* иорсоналомъ, необходимым!, ии-
воитаремъ и средствами можетъ встретить затрудношо, и, въ 
случае признаваемой, ею необходимости, чрозъ местную уездную 
санитарно-исполнительную коммисш можотъ сдЬлать распорное-, 
iiio о иомедлопиомъ осущоствлонш въ такихъ местностяхъ I I I IKO-

торыхъ изь. М'Ьръ установлонныхъ для зараженныхъ |>айоновь. 

§ 7. Въ местностях!., угрожаомыхъ по холере или чуме, на-
длежит ь: 

а) устранять пеблаГопрШтпня услошя со стороны сапптариаго 
состошия населенных!» месть, могущих* способствовать рас'про-
ctpanenito заразы, въ случае ея ноявлешя; 

б) усилить врачебный надзоръ съ целью своевременная обна-i 
ружешя подозрительны,хъ по,хедере пли чуме забоденашй,1 под-
готовить на случай обнаружена ;ia6o.ieiiaiiiii, особый больницы 
дли помещешй больныхъ и обшючить достаточное число меди-
циискаго персонала и заиасъ деаинфокцюнныхь средствъ; 



в) установить надзор* падь прибывающими изъ зараженных* 
местностей людьми, и 

г) но допускать ввоза изъ зараженных* местностей продио-
тонъ. могущих* переносить варану. 

й Н. У'Ьздныя и городски! санитарный исполнительный ком-
мисс1и но принадлежности разделяют* уезды и города па возг 
можно большее i число сапнтарных'ь участков*, • съ назиачвшем* 
иь каждый изъ нихъ санитарнаго попечители п. руководствуясь 
настоящими правилами н применяясь кт. местным* усдо|онм*, 
вырабатывают* для попечителей определенный ннструкцы для са-
нитарнаго надзора за вверенными им* участками. 

§ .9» Особое виимашо въ ряду общо-саннтарпыхъ мерь долж-
но быть обращено на: 

а) м-Ьроиритя ио осушке и очистке почвы .вокруг* жилых* 
номе.щсшй; 

б) обоаиечнваше населошн доброкачественною питьевою водою, 
в) чистоту ЖИЛИЩ*, 
г) контроль за продажей съестныхъ припасов*; 
д) сверх* того иъ местностях*, угрожаемых* но чуме, долж-

но быть обращено внимаше на пстроблошо крыс* п мышей въ 
жилых* иомещешнх* и товарных* складах*. 

§ 40. Коммиссш подвергают*, чрозъ избираемых* ими попе-
чителей, врачей и других* уполномочиваемых* ими лицъ, под-
робному пзсле.довашю сапитарпыя условш насоленных* мест* 
вверенная имъ района, следят*, за нсиоднешсмъ тЬхъ работъ, 
кои должны быть произведены немедленно, и привлекают* винов-
ных* нънонсшшеши санитарных* требованШ къ законной отв'Ьг- : 

ственнисти. В * случаях* крайней необходимости коммиссш, со-
гласно п. д. § 15 Высочайше утвержденных* „правил* о приняты 
Mbp* к * прекращение холеры, и чумы", чрез* полнцио делают* 
расиорнжошо, «б* устранены обнаруженных* недостатков*, со 
взыскашем* расхода ст. владельца недвижимости судебным*. по-
рядком!, или отиесоишм* въ подлежащих* случаях* разходо. на 
счет* имеющихся нь раснорнжвны , К О М М И С Ш сумм*. 

§ 11 . < * ц'Ьлью ycu..euiя врачебная надзора въ r i насолен-
ные пункты, въ коихъ обычная врачебная помощь признается 
недостаточною и кои по мЬстоноложешю своему и другпмъ урло-
BIHM'I. являются особенно опасными, приглашаются вр^чи, кото-
рым!, поручается врачобио-санптарный надзор* въ пределах* 
известная района ,нли участка и иодача врачебной помощи иа-
селен iio, 

Санитарнымъ попечителям!, должно быть также вмеисио HI, 
обязанность обращать внимание на забрл'1\аашя, о коихъ до них* 
дойдут* сведения, н сообщать ближайшему нрачу о ncl ix* подо-
зрительных!. случаяхъ. 

Населен^ и, главным* образомъ, чинам* городской п сельской 
полнщп должно быть, путем* устных* собос'Ьдипашй и раздачи 
наетавдешй, разъяснено важное значошо извещения о первых* 
подозрительных* по холере или чуме случаях* и преподаны 
указашн, как* поступать въ. случае обнаружения таких* заболЬ-, 
ваши до прихода врача и высших* властей. 

Санитарно^нснолнитольиын KOMMucc in , каждая в* пределах* 
своего района, должны озаботиться, чтобы лица и учреждешя, на 
коихъ ио закону (рт. 731 и 7 3 2 уст. врач, св. зак. т. X I U , 
изд. 18-92 гЛ возложено изиещешо о заразных!, заболеваниях!,,, 
точно знали, къ кому п каким* образом* должно быть направле-
но допесеше о подозрительных* по холере или чуме случаях*. 

& 12. Губернская санитарио-нсиолиитсльнан ш щ н е ш н , чрез* 
врачебное отделение местная губернскаго upaiueiiiii, приводить 
в* точную известность местожительство ле,е.\* находящихся н* 
пределах* губориш или города врачей и фельдшеров*, как* со-
стоящих* на государственной, общественной или частной,.службе,, 
так* и вольнопрактикующих*, всЬх* женщин*—врачей, фельд-

шеров!, и сестор* милосерды, и обязывает* всех* указанных* 
выше лиц* о всякой перемене местожительства немедленно изве-
щать полиции. T a i i i u сведены о всех* состоящих* на с л у ж б е 
врачах*, военная ведомства, а равно о BC/IIX* числящихся н* 
занасЬ врачах* и фельдшерах* и состоящих!, на льгот!; фглм,-
щорахъ казачьих* войск*, въ нроделахъ губорнЙ! или , области 
ирожниающпхъ, собираются распорнжошом* губернатора чрозч, 
подлежащее поенное пачальстио. 

Въ случае выяснившейся недостаточности местная медицин-
ская персонала коммисш представляет* в * В Ы С О Ч Л Ш П И 
утвержденную коммиссш о командированы! врачей и прочая ме-
дицинская персонала изъ другихъ губоршй. 

§ 13. На случай появлешя въ пределах* угрожаемых* райо-
нов* ХОЛОрЯЫХ* ИЛИ ЧуМИЫХ* заболевший уе.;»Л;НЫЯ И ГВ|>0 1 № Н 
санитарио-исполннтольныи KOMMiiccin: 

а) соображают* о необходимом* числе медицинская персонала 
и делают* все необходимый на сой предмет* представлении 

б) для бозотлагатольнаго, въ случае надобности, открыты 
нрачобно-пиблюдатольпыхъ н врачобно-проиускпых* пунктов!,: 
ятовляютъ все необходимое для этих* пунктов* Согласно п а-
внламь, изданным* для сея Высочайше учрежденной ком-
MHCCiOK), II ИМЕЮТЪ В * ГОТОВНОСТИ ИеСЬ МиД,ИНИ1МК1 й и хозяйспи-м • 

< пый Персонал*, 
в) приводят* въ известность, каши из* Существующих!, fm.fl,-

ниц* или отдельных* больнпчныхъ зданШ могутъ быть |'гвеДе1|ы 
поцъ холерпыя или чумныя больницы,- а если признаюсь йуж-
иым*, то II u p i o f i p l i T a i o T * : нанимают* илп ходатайствуют* oo'f. 
отводе необходимая числа домов*, вь которыхъ могут* Пит!, 
устроены холерный или чумныя больницы,- входить въ над.и'-жа-
ицн по этому поводу сношошя с* домовладельцами, продуем:^ 
тривають организашю больниц* и снабжение их* неоЛх^ДнЯым* 
персоналом'^ инвентарем*, лочебными средствами1 и HplWhodtftue-
n i f l M i i для транспорта больных*; •••г'"' 11 • 

Т) делают*'Йсе должны я распоряжеш'й по" получешю н ра'ыл-
Й въ разные" пункты района дШиф6кц1ош1ыхТ, и лечебных* 
средств*, устанавливают!, точный норядокъ и наблюдбшб за'про-
изводством* дозпнфокщ'и, согласно правпламъ, изданным* на 
этот* МрЬдметъ; 

д) организуют*, на основ?niti пШн'ныхъ для сего правил*', 
П|)И местных* больниц,ЯП, курсы ДЛЯ обучош'н саппта|1'1|!!. 'уходу 
за больными и ' производству дезкнфекцы; 

о) сМтанляюн. сооб()аженгя о 'нужных* для' осущр'МвЛошн 
мероирЬтй1 по борьбе Ш ' холбрпой ЦД!А чумою денежных* сред-
ствах* и д е с а н т П(УобходйМыя по1 яТому поводу пкиНешя или 
нредстаклешн: 

ж) u a i i l ' M t a n m , места для "холорныхъ или чуМных* кладбищ* 
и делают* о' сем* продстанлешн. 

§ 14. Лица, прибывающая из* неблагополучной но fcoJcpi 
или чуме местности, подлежат* пазбруяа' состояшей*' их* здо-
ровья, в * точенш 5 дней при холере п Ю дней при чум!,, 
считая со дня пМзда из* таковой местности. 

| , . tr ' . , , 1; . ' I . . . * | • , 

Домовладельцы, квратпрохозяова, содржатолн я с т и н ш щ к 
постоялых* дворов*, ночлежных* домов* и т, и. обманы наве-
щать иолищю (п* селщияхч. же сельская старосту) о лицах*, 
прнбывныхъ изъ исблаюнолучныхъ но холере или ,чуме местиог 
степ. Полицейское начальство, но получены T IKUIO N:INI>IH/<HOU 

немедленно дМаегь .расиорнжошо о посещены данная лица нраг 

чемь (городовымъ, уезднымь, земски,мъ или вольнопрактикующим > 
и съ своей стороны принимает* мёры, чтобы и* течшип выню-
указаинаго срока иметь точный свЬдешн о всяком* заболеианы 
подлежащая надзору лицц внушающем* ouaceiiie въ шцошцр^ 
холоры или чумы. 



§ 15, Вывоз» изъ зараженных» местностей товаронъ, понмо-
нованыгь въ списке, ежегодно ньдаваомомъ, согласно ст. 15 
Высочайше утворждонвнхъ 24 марта 1898 года „Правилъ для 
прнннтЫ предупредительных» мЬръ нротивъ заноса зпидемичос-
кихъ болезной на западной сухопутной границе" (св. вак, ирод. 
1895 г. т. Х Ш уст. врач. ст. 8 6 5 прим. ирил.), вовсе восп-
рещается. Остальные товары, равно какъ п багаж» и предметы 
домашней обстановки, перевозимые по случаю переезда, подвер-
гаются дозипфокщи, если имеется оснонаше заподозрить, что они 
были заражены. 

11 Мгьри въ зараженныхъ пи холере или чуме местно-
стпхъ. 

§ 16. Города и солоши нъ объявленной зараженной местно-
сти разделяются подлежащею саинтарно-нсиолннтелыюю коммнс-
cieio на кварталы, по заразнЬе определенному плану, съ пазна 
чошоми. въ каждый нзъ нихъ особаго попечителя изъ числа за-
pairbs иамЬченныхъ лицъ. Попечитель ежедневно обязанъ обхо-
дить свой квартал», строго следить за применошомъ всЛ'.хъ пред-
писанных» санитарных» мер» и осведомляться оздоровье житолей свое-
го квартала) а въ случае обнаружены больныхъ немедленно при-
глашать участковая врача. 

§ 17. Одинъ или несколько кварталовъ. смотря но величине нхъ. 
составляютъ медициншй участокъ, въ каждый изъ модицинскихъ 
участков» назначается необходимый моднцинскш порсоиалъ. 

§ ,18. Больницы для помещен!» холорныхъ или чумиыхъ 
больныхъ. въ подготовленных» для того номещошпхъ, открывают-
ся по мере надобности. 

§ 19. Въ проделахъ объявленная заражоннымъ района восп-
рощаотся: 

1) собираше тряпья; 
2 ) торговля ношенными, платьем», ветошью всякая рода 

старьомъ и отбросами. 
§ 20. Пересылка аростаитовъ, движеше пороселончоскихъ 

партЫ и перодвижошо войскъ какъ нзъ зараженныхъ местностей 
въ места по чумЬ илн холорЬ благополучный, такъ и паоборотъ, 
по возможности избегается. 

§ 21. По постановлена губориской саиитарпо-исполинтольной 
KoMMiiccin могутъ быть запрещаемы нм'ЬющЫ м е с т о значошо 
ярмарки, базары и другЫ времеппыя скоплены людой и закры-
ваемы заводовЫ для торговли крепкими напитками. 

§ 22. УморшЫ отъ холеры или чумы должны погребаться, J 
съ разрешенья врача, но позже 24 часовъ после смерти и, при-
томъ, ннкакъ не на общихъ городскихъ или доровоискихъ клад-
бищахъ, а въ особо отведоииыхъ местахъ, съ соблюдошомъ ут-
вержденныхъ Высочайше учрежденной коммиссЫй правилъ. Па 
чумномт. или холорномъ кладбище, но прокращоши заразы, ни-
к о я хоронить но дозволяется. 

При иахождешн чумпаго кладбища вне оцепленная района, 
гробъ по oTirtBanin покойника, передается во врачобно—пропуск-
ной пунктъ, откуда затЬмъ доставляется на кладбище при соб-
людены предосторожностей, устаповленныхъ саиитарио—иснолии-
тольной коммиссюй. 

§ 23. При обнаружошн больпоя чумой, холерой или подоз-
рительною въ этомъ отношенш болезнью, должны быть приняты 
меры къ изолящи больного (§ 24) дезинфокцЫ зараженныхъ по-
мещёнЙ и вещей (§ 25) и врачебному наблюдение пади, здоровь-
ем!, лицъ, приходнншихъ въ соприкосновешо съ больнымъ (§ 26) . 

§ 24. Для изоляцш больного онъ или 
а) оставляется на дому, при непременным», однако условЫ, 

чтобы были приняты net. нообходимыя меры противъ распростра-
нены заразы (разобщошо больного и ухаживающая за нимъ пер-
сонала, недопущешо къ нему никого, кроме ближайших» родст-

венников'!, и лицъ, необходимых!, для ухода и для лоченЫ, до-
зинфокцЫ всЬхъ выноснмыхъ изъ помещены больного продмо-
товъ и вещой), Или 

б) перевозится, съ соблюдошемь необходимых'!, предосторожно-
стей нъ предназначенную дл!1 помещены чумныхъ пли холерных» 
больницу п болышчноо отдЬлошо 

При заболвванЫ чумою оставление больного на дому разреша-
ется только нъ виде исключен in. когда при полной возможности 
принять все меры изолицЫ въ квартире больного подлежащая 
саиитарио—исполнительная коммиссЫ по всестороннем!, обсуждо-
!пи условш быта больного, прнзнаетъ возможными, не переводить 
его въ больницу При этомъ необходимо помимо применения ука-
занных» въи. а) настоящая параграфа во венкомъ случае удалять 
изъ квартиры или избы, кибитки, зомлнпкп и т. д.. въ которыхъ 
находится больной, всехъ здороныхъ за нсключошемъ лицъ, уха-
живающих'!. за больными., Здоровые in, эгомъ случае пом Г, шлют-
ся вт, особыхъ для того отводонныхъ домахъ или квартирахъ 
(нзолящоиныо дома или квартиры). 

При наличности особенно, дурныхъ саннтарныхъ условш въ 
доме, пъ коомъ обнаружена холера или чума, подлежащею са-
иитарио—исполнительною коммислою можетъ быть сделано рас-
норяжошо о выводош'п въ изолящонныя помещены жильцов» це-
лая дома на вромя, нообходимоо для приведены е я въ полный 
поридокъ. Такая мЬра особопно рокомендуется вн. случаях», ког-
да въ одпомъ и томи, же доме наблюдаются повторный яаболЬ-
ванЫ чумою или обнаружены зачумленныя крысы и мыши, 

§ 25 По удаленш изъ дома больного или ио разобщены его, 
согласно § 24 , санитары, под» наблюдешомъ врача, а осли это 
невозможно, фельдшера илн старшая санитара, производить до-
зпнфокщю не только поме'щошя. въ которомъ находится больной, 
по и всехъ стоящихъ съ ними въ связи, а равно двора, вьпч 
ребпыхъ ими, п вс'Ьхъ вещой, вещи малоненныя сжигаются. 
Домъ остается подъ охраною стражи во всо вромя производства 
дезинфокцЫ нлп пахождошп въ ном» больного. 

§ 26 . Липа, имевиня спошошя съ больными,, после примЬ-
пешя къ ними, и ихъ вещам» мйръ очистки и дезинфокцЫ под 
воргаются' 

а) При холере—врачебному надзору нъ точенЫ 5 дней со 
времени обпаружонЫ заболенаши. 

б) При чуме —обсорвацЫ въ точшпи Ю дней со времени 
обнаружон1н заболевапЫ. 06<-opitan.i« выдерживаотся или в» том» 
помещонш, где лица яти находились, или ни. особо- отведен-
ныхъ для того помещошяхъ (изолящонпые дома илн квартиры). 

Оцгьплете при чумп. 

§ 27. Губернской сапнтарпо-нсполиптолыюй коммиссЫ пред-
ставляется устаиавливить оцеиленю и издавать правила для оцеп-
лонЫ, въ случае надобности, отдельных1!, домовъ. хуторовъ и, 
въ случаях» крайней необходимости, малонасолшшыхъ доровень. 
При выяснившейся необходимости установлены оцеплоиЫ въ бо-
лее широкнхъ размерахъ, на это нсирашиваотся разрешен ie 
В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденной коммиссЫ. 

Оцеплошо, пазяйчонное губернской самитарно-псполпптольной 
коммисстой, может» быть ею же отмЬноно но истоЧвнЫ 10 дней 
со дня последняя чумная заболенаши, хотя быкъ тому вре-
мени и находились еще больныо чумою въ больнице. 

8 28. Для ограждешя смежныхи, съ зараженными районами 
местностей можетъ быть устанавливаемо частичное или полное 
оцеплошо зараженная района съ учреждешеми, для пропуска лю-
дой и товаров» врачебио-пропуокныхи, пунктов», но не иначе, 
какъ но постановлешямъ Высочайше учрежденной коммиссЫ о 
мЬрахъ предупреждены и борьбы с» чумною заразою. 



IWt 3 0 — 3 к 

Й 29 . Территорш железных» дороги въ пределах* полосы 
отчуждения н pt>Kii съ речными пристанями всегда должны быть 
оставляемы вне оцеплошя. 

й 30 . Oilti i. ionio производится войсками или обывателями на 
основами В Ы С О Ч А И Ш К утворжденныхъ 3-го >юля 1 8 9 7 г. 
„Правилъ рпределяющихъ нрава, обязанности и ответственность 
воинскихъ чинонъ н обывателей, прнзванныхъ для оцеплошя 
местностей". 

S 31 . IJo установлено! оцТ.плонш нронускъ людей, товаровъ, 
корреспондонши и скота изъ оцепленная района допускается 
исключительно только чрезъ нрачебно-пропускныо пункты. 

Въ пункты эти обязательно доставляются и лица, нрорвав-
пнеся черезъ оцеплошо силою пли прошодипе тайно, и эатЬмъ 
ужо по прим'Ьнеши къ нимъ установленных'!. мЬръ, продаются 
въ распоряжение судебной власти. 

g 82 . Врачеино-нронускные пункты располагаются на лиши 
оцеплошя въ незараженной местности, но возможности ио обыч-
нымъ иутямъ сообщения (по почтовымъ и другим»» дорогам*, но 
пути отъ зараженнаго района къ железнодорожным'!, с т а н ц ш ъ , 
пристаням* и т. и ) но въ то жо время при выборе места для 
нихъ должно быть обращено вннмашо на возможность разобще-
Н1Я отъ населены хъ месть. 

8 3 3 . Врачобно-проиускныо пункты устраиваются въ домахъ 
пли бараках* дощатыхъ и другихъ строошяхъ, а въ крайномъ 
случае въ палаткахъ или кибиткахъ; въ ннхт. должны быть отдель-
ный, совершенно обособленный помещешя.' а) для чум-
ныхъ, больныхъ, б) для больныхъ подозрительных'!., в) для 
здоровыхъ, иоцноргнутыхъ обсернацш, во всех* случаяхъ, от-
дельный для мужчин* и женщинъ, г) для медицинская иерсона-
нала, д) для кухни, о) для бани, ж) для дезинфокцшнныхъ 
средств* и ирнборовъ н з) загоны для скота. Врачобно-пронуск-
ныо пункты со всеми находящимися при нихъ строошями оцеп-
ляются. 

П р и м 1; ч а и i о. Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда оцеплошю 
будутъ подлежать несколько домопъ плп малонаселенный 
деревни губернской санитарно-нсполнительной коммиссш 
продставляоген устанавливать пронускныо пункты мон'Ье слож-
наго устройства, сообразно съ местными усло1пнми. 

$ 34 . Врачебно-пронускныо пункты снабжаются хозяйствон-
нымъ инвентарем*; дезинфекшопнымп приспособлошямп и сред-
ствами, медикаментами, запасами платья и белья для больныхъ, 
выдержнвающихъ обсерващю, а такжо продовольств1емъ. 

§ 35. Задерживаемыя для паблюдошн и л'Ьчшпя на врачеб-
но-пропускныхъ пунктахъ лица пользуются бознлатно модицин-
скою помощью, помещешомъ, продовольствие*, лекарствами, и, 
въ случае надобности, также больннчною одеждою и б'Ьльомъ. 

§ 36 . вгЬдуюЩм изъ зараженнаго района лица по прибыт1и 
къ врачебно-наблюдатольному пункту должны быть вымыты въ ба-
не п одеты въ подвергнутое дезинфекцш платье и затЬмь поме-
щаются для обсерващи, которая длится 10 дной съ момента 
прибы^я иа пункта. 

Если сроди выдержинаемыхъ нодъ врачобнымъ иаблюдошемъ 
обнаружится заболешшй чумою, то, но удалоши больного и по 
производстве надлежащей дезинфекцш лица, именшаго с/ь нимъ 
сообщешо, ныдорживаютъ иодъ наблюдошомъ новый десятиднев-
ный срокъ, считая началомъ его случай итого заболевашя. 

§ 3 7 . Выдоржавшимъ обсерващ'ю и подворгпутымъ установлен-
ным!. м-Ьрамъ лицамъ выдаются свидетельства съ ноказаш'омъ вре-
мени прибьтн на п у н к т , времени выпуска и нришгпяхъ мер* Та-
к1я жо свидетельства выдаются владельцам* товаровъ и скота. 

§ 3 8 . Лица, но желаюнця оставаться въ оцепленном* рай-
оне, вблизи источпмковъ заразы, могутъ быть помещаемы въ осо-

бо отводенныхъ домахъ, въ палаткахъ, шалашахъ и иныхъ вре-
менных1!. строошяхъ, расположенных!, особымъ лагеремъ, но ла-
гери эти въ течен1н 10 сутокъ со времени вывода людей изъ 
зараженной местности подвергаются оцЬнлошю. 

Наставлеше для народа, 
составленное профессоромъ М. Г. Курловымъ: 

Что т а к о е холера и к а к ъ себя отъ нея уберечь. 

Далеко отсюда въ Азж дожить страна, называемая Ивдоей 
Богата она. со всЬмъ сн'Ьтомъ водотъ торговлю; много живота въ 
ной народу, много настроено въ ней болыпихъ и малыхъ горо-
дов'!.; много ложитъ этихъ городов* и по борогамь самой боль-
шой индШской рЬкн Ганга. 

ВТОРЬ на берогахъ этой то реки, нечитаемой какъ святыня, и 
лежнъ у устья местность, называемая Бенга.цей, которая счи-
тается родиной холеры. Дикая это местность; на большомъ про-
странстве покрыта она непроходимыми болотами, изрыта глубоки-
ми рукавами Ганга, густо заросла она дремучими лесами, въ ко-
торыхъ водятся огромные тигры и зм-Ьи, но страшнее этихъ лю-
тыхъ зверей зараза холоры, которая исноконъ в'Ьковъ гнездится 
въ этихъ болотахъ и но временамъ, распространяется по всей 
Индж, унося много парода. 

До начала нашего столе™ холера изъ иред'кловъ этой стра-
ны, однако, не выходила, и только оъ 1 8 1 7 года она upio6pt.-
ла такую силу, что норошла границы Индш и стала распростра-
няться по всому белому свету и топерь вотъ уже 5-й или 6-й 
раз* она забирается къ намъ въ Bocciio. 

Долго не звали, что вызынаетъ холеру, въ чемъ заключается 
причина этой болезни и только недавно, въ 1 8 9 4 году, знаме-
нитый н'Ьмоцкш учоный Кохъ иоехалъ въ Инд1ю и выяснил* въ 
чомъ дело. Оказалось, что xoiropy вызываотъ малоньшй грибокъ 
въ виде тоненькой изогпутой палочки, такой тоненькой и малень-
кой, что простымъ глазомъ ее не усмотришь, а надо употреблять 
особый уволичитольнын стекла, называемая микроскопами. Живота 
этотъ грибокъ въ водЬ и, какъ напьется такой воды человек*, 
такъ и захвораотъ холерой;—тотчас* холерный грибокъ начнетъ 
расти, размножаться въ кишках* и вызывает страшноо заболе-
ванш. Пока немного грибковъ въ кишкахъ, человЬкъ можетъ ещо 
поправиться, а поправляется оиъ тЬмъ, что рвотой и поносомъ 
выбрасываетъ этого грибка наружу и, таким* образомъ, освобож-
дается отъ своей болезни. Впрочем», здоровый чоловЬкъ справ-
ляется съ холорныхъ грибкомъ и иначе, онъ его просто перева-
ривает въ своомъ желудке какъ всякую другую пищу, для этого 
нужно иметь лишь здоровый жолудокъ съ крепкнмъ кислымъ'жо-
лудочнымъ соком*; отъ такого сока грибокъ сейчасъ же погиба-
е т и болЬзнь но развивается. Но осли желудокъ слабый, соку 
выделяет мало, грибки тогда свободно начнут* разростаться и 
избавитьси отъ них» будетъ трудновато, особенно если и кишки 
но совсемъ здоровы, если оне и прежде были растревожены пло-
хой пищей или водкой, или какими нибудь другими снадобьями, 
который во время холоры часто предлагаются незнающими людь-
ми какъ иротивохолорнын сродстиа, вроде: иорцовкн, баклановки, 
дегтя и целая ряда другихъ состановъ. 

Вы знаете теперь, чем* вызывается холора, В н видели такжо, 
что рвотой и поносомъ холерный грибокъ выбрасывается боль-
пымъ наружу; въ рвоте и поносе холернаго, следовательно, зак-
лючается зараза. И действительно, самъ но себе холерный боль-
ной но заразитолонъ, его дыхашо, иепареше заразы ио содер-
жать, бояться ею въ этомъ отношоши нечего. Лекаря, прислуга 
въ болышцЬ, люди, ухажнвающю за холерными, но заболевают 



TWlfcfloft чмцо друТнхъ. Они но боится этой болЬани, такъ какъ 
зтиОтъ. что больной хОлерой самЪ но страшенъ, а страшны п 
•бнасны егй н^верЖшшь и всо, что испачкано1 ими; ихъ нужно 
остерегаться, ихъ нужно бояться п неумелое, неосто|>ожное, а 
еще больше небрежное обращено съ ними можотъ повести къ 
заражение. Въ самомъ дйл'Ь, возьмешь напр. тряпку, измаранную 
испражншиями холшшш'Д, щ щ н п ь ее дшррм,ади||»'гь или норево- j 
рачивать, грибки н пристанете къ p y d i / i l ШЫИ» съ пищей, к о - | 
торую будешь Орать грядой рукой или просто пальцами, запоешь 
этого грибка нъ роте, вотъ заражшне и готово—ложись и рас-
плачивайся за то, что бралъ эти тряпки неосторожно н по по-
мыль, кап, следуете, замараниЫхъ рукъ. Ио такнмъ путомъ за-
разился ты самь, а хуже д1;ло. что, обращаясь неосторожно т , 
Такими яамарайпыми вещами, можешь разнести заразу по всему 
се'лМио ВозьмемЪ для примера такой случай: въ доме случи-
лось носчасле: --заболЬлъ или умеръ человТ.къ отъ холеры; его 
грязи Л) белье вымыли вг речке, пяЪ которой тутъ-жо друпе воду 
черпаютъ для питья и для домашняя хозяйства. Грибки воду 
Любить, особлино коли она стоячая, мало проточная да навозомъ 
попахивает!, п начнете народъ, что боротъ здЬоь воду, заболе» 
вала, и умирать, не зпйя, откуда беда приключилась. А Д'Ьло 
просто: кабы берегли свою воду и вс позволяли бы въ нее валить 
'безч. разбора, да • мыть грязное <5Ьльо тамъ жо, где воду для 
'питья Аерутъ, н зараза по деровв'Г, по ходила бы. А то грязно*! 
платье, белье пли тряпки отъ холерниго сбудутъ соседу, или р о ^ 
сттчшНкн на. наследство получать, или скупить платье .съ, про-
хожего, а потомъ «кажется, что тряпки ио очищены, а при по-
купке ббъ этомъ Но; ешано , ну и отвечай за корысть и неосто-
'рогшеть, да ИЩИ, откуда пришла элая помочь. 'Во время холе-
ры закеномъ воспрещается 'скупать тряпье н стирое платье отъ 
nensM'THux'b л(оден или тЬма. более получать ихъ изъ тЬхъ до-
мопИ; въ' котори'хч, побывала холера. 

Но «Юнее'осТорожпыма.1'еледустЪ быть и оъ нонраишвиши и 
рвотой отъ хМе'рныхъ больныхъ. Ва. нихъ, вы знаото,--заклю-
чается зараза, поэтому разбрасывать ихъ зря ио следуете; нооб-

• хоДимо' собирать ихъ нъ глиняную или осмоленную деревянную 
поСуду, заливая сИйчаоъ жо такнмъ составом!., который убиваоть 

•ТриЛии * ) . 'Обеззараженный такнмъ образомъ ийворжо*)н отъ боль-
ного' следуете выбрасывать въ особое место, лучше нсего яму, 
тде ипбудй подальше отъ жилья, отъ реки пли колодцовъ, и«ъ 
которыхъ' берутъ Воду '**) . Въ Общгя oixoatin места или помой-
ный ямы по следувтъ выбрасывать,—очень близки out. у нагь 
отъ жилыхъ номещежй, можот'Ь случиться, что грибка всего со-
ставом!. не убьешь, и зараза долгое • время останется нъ доме. 
Особливо Надо остерегаться выбрасывать исиражншпн прюм» на 
землю, очень легко тогда заразиться, ведь, грибка по видно, 
очейь онъ малоиьшй, уберечься потому и трудно; походить но 
такому srftcry, къ ногам!, приетаиетъ, а тамъ нъ дома, занесешь, 
станешь грязный сапогъ снимать, руки измараешь; или посидите 
на тнком'ь месте муха, перелетите ва. небу и принесете па лан-
нах'ь холерных'!, грибконъ, которые потомъ и нопадутъ па лож-
ду или нъ плошку, на хлебъ или во щи, или корова ляжеть 
йа такоо место, измараете вымя, смотришь-* потомъ холерный 
грибом, и въ молоко поналъ, вытерла баба вымя у коровы тряп-
кой, а потомъ этой же тряпкой посуду, ну и па посуде грибка 
оставила. Такъ то вотъ, если не прибирать ненражншйй холер-
иаго въ особое м'ЦЦо, легко заразить вось .свой домъ и погубить 
по только себя, но овонхъ рОдныхч. и знакомых1!,. Мщо страишо, 
еСлн будутъ иенражнетн выброшены около колодца, по p1a;t,, или 

*)> К а к т нрпготшшть M l i e е и с т а ш , будотъ окинаио и шив. : 
**(• Хплорвыи Ьспржиноищитииионвопчыа гъ »ту яму . ожвлновво ва-

лавдлр'Я )Ь'цмткш|ДМ'1| MUJIMKOMI. И засыпаются сухой аомлей; когда 
яма fly до га, наполнена до пож№тп'.1 оо совгЫп, «юыпаютъ 

пруду: Г[И|С)окъ легко проростаеть въ воде, ИЛИ «ГО туда дож-
дем!. смоотъ, или сносоть но какой нибудь канаве, смиришь 
зараза и пошла по всему селшию. Л потому, жалЬючн самого 
себя н свонхъ ближнихъ, нп иода, какнмъ видомъ Вря исираж-
iieiiiii оть холориыхъ но следуете разбрасывать. 

Вь з.ешнихь местах!, нъ доревняхъ часто строятся такъ, 
что эадамн, скотными дворами, банями деревня смотрите на 
рЬчку п плывотъ въ эту речку вся грязь безъ разбора, а то 
н сами крестьяне зимой на ледъ весь навозъ изъ деревни сва-
лнваютъ в!, раясчете, что весонной водой все это унесете къ 
сосЬдямы что ниже по речке живутъ, ну, а сверху и къ вамъ 
епускаютъ, и такъ грязнить речки до невозможности, огъ чего 
one годъ отъ году молеютъ, рыба ва, нихъ переводится, а по-
падете нъ н е с е н навозомъ какая нибудь зараза—и пойдете 
мереть народъ, что бороть изъ ноя воду. Верегите, берегите ва-
шу воду въ ней источника, вашего здоровья, а часто и богатства. 

Итакъ, я указала, вамъ, какой вреда, приносить вода, если 
въ нее попадут!, зародыши холеры; уследить за этими» при то-
иорпшнихъ порядкахъ трудновато, а потому во время холеры 
следуете употреблять нъ пищу и гдли питья лишь хорошо про. 
кипяченную иоду: холерный грибокъ, какъ и всякой, живое су-
щество, въ кипятке погибаете, почему отварную воду можно 
употреблять, но боясь заразы. Попятно, кипяченная вода, хотя 
и остуженная, не такъ вкусна, какъ свежая, ио такъ какъ изъ 
река, воду брать опасно; кто оо знаете, кто туда что свалить, 
то въ солошихъ для питья следовало бы иметь особые колодцы 
Ихъ нужно устраивать общоствомъ на чистнхъ улицахъ или 
лучше на илощадихъ. а не на дворахъ, заваленныхъ навозомъ; 
колодцы должны быть подъ навесомъ и окружены высоким!, сру 
бомъ, ихъ нужно держать закрытыми, чтобъ туда ничего но лю 
пало ИЛИ ребятишки чего нпбудь не набросали—-пародъ малый, 

-глупый—за ного ручаться н а ш я, Хорошо бы также окапывать 
колодецъ вокругъ канавой и забить оо глппой, чтобъ аъ дож-
дливое время что, инбудь съ улицы въ колодецъ не просочилось. 
Ведро или бадья при колодце должны быть особый, отъ обще-
ства, чтобь каждый со своимъ вбдромъ въ колодецъ но совался, 
а то кто нцбудь изъ неблагополучная дома почерпнете грлзнымъ 
ведромъ и заиосотъ, заразу въ воду; тогда такой колодецъ только 
вродъ принесете, а но пользу. Итакъ необходимо постоянно за-
ботиться о чистоте веды и охранять ее отъ загрнзиешя всеми 
возможными способами, И въ прожит, и въ нынешши холерный 
времена доказано, что въ тФ.хч, м'Ьстахъ, где пьють чистую, не-
загрязненную воду, никогда сильной холоры но бываете, да и 
друпи повальныя болезни, вроде горячки или кровавая поноса, 
тоже встречаются редко, потому что и он'Ь распространяются 
чровъ воду. 

Возвратимся, однако къ холерному и посмотрим!., какъ и чего 
надо ощо остерегаться; чтобч. самому по заболеть и другихъ ио 
заразить, если придется жить въ холерное время и среди холер-
ныхъ. К уже говорил!, вамъ, что холерныхъ бояться иочого, если 
чисто ихъ содержать; но, понятно, ухаживая за ними, следуете 
принимать меры предосторожности, особенно ва, домахъ, где 
грязно, темно и тесно. Уберечься отъ заражешя въ такнхъ слу-
чаяхъ трудно, поэтому лучше было бы ощо нредъ настуилошомъ 
знндомш отвести особое просторное, светлое иомещоте—избу для 
холерныхъ больныхъ и подготовить людой, которые взяли бы на 
себя уходъ на пнми. Подготовивши всо это, необходимо всякая 
холерная больного особливо изъ тЬсной. грязной избы, сойчасъ 
жо по заболевали'Перевозить ва. больницу, а нъ избе, где быль 
больной, всо вымыть и обеззаразить. Оставлять холерная дома, 
где-нибудь въ углу на печи, где и ИОДОЙТИ-ТО къ ному трудно, 
а т1'.ма, болео усмотрел'!, за вгЬмъ, что измараете онъ--совсе.мъ 
не 'годится; очистить потомъ такой уялъ во легко и и.снкШ, 



остаюпвйсн вь избе, можотъ заразнтьсн. Коли почему-либо сей-
час» жо увезти больного нзъ избы невозможно, сл'Ьдуотъ нере-
ности его на средину горницы, чтоб» кругом» видно было, гдЬ 
и что замарано, чтоб» сейчасъ же нее п очистить. Подъ боль-
ною но должно иодкладывать какой-либо одежды, особенно мЬховой, 
или какнхъ-либо тюфяковъ, «еринъ, а лучше соломы пли сЬна, 
т. о. употреблять такой матерым ь, который чащо можно было 
бы заменять св1)жимъ, а старый сжигать, какъ заразный, а то 
подложишь шубу, очистить потомъ ее трудно, сжечь жалко, ну 
и будешь въ опасности получить отъ ноя заразу. Рвоту и испраж-
нешя отъ больного, какъ ужо сказано, сл'Ьдуетъ собирать въ по-
суду, въ которую заран'Ьо налита обеззараживающая жидкость, 
ее надо выносить и выливать почаще и каждый разъ после этого 
тщательно обмывать руки мыломъ. Рвоту и ненражнешя, нонав-
Ш1я случайно па нолъ. нужно сейчасъ же затереть тряпкой п 
вымыть запачканное место обеззараживающей жидкостью, а нее 
трнпкн, который для этого употреблялись, сжечь. Ухаживая та-
ким» образомъ за больнымъ, можно сделать и больного бозопаенымъ 
для окружающихъ и самому не заразиться, но—повторяю-для 
этого надо помнить, где н въ чемъ заключается зараза, и уни-
чтожать ее немедленно. 

Что жо, спрашивается, делать со здоровыми, которые остались 
въ избе? Ихъ лучше всого вывести изъ заражоннаго иом'Ьщошя, 
разместивъ кого въ овине, кого на сеновале, кого в» другихъ 
комнатахъ, если таковыя имеются в» доме. Главное дело чтобы 
не были скучены, почему лучше, когда в» избе живет» много 
народа, оставить для ухода за больнымъ одного или двухъ ио-
смышленнее, остальным'!, же выбраться въ ближайшее поло, на 
паскотину, въ л'Ьсъ, одиимъ словом», на чистое место и распо-
ЮЖИТ1.СЯ тамъ посвободнее въ палатках» или шалашахъ. Вещей, 
а особливо грязнаго платья с» собой не переносить, а взять 
только самое необходимое, да, отправляясь, не мешало бы нс/Ьмъ 
хорошеночко вымыться въ бане, переодеть чисто вымытое платье 
п но уносить съ собой грязнаго изъ избы. Далеко уходить но 
следует», особливо не нужно переселяться въ жнлын места, въ 
низинахъ да болотинахъ лучше ио останавливаться. Возвращаться 
на старое место можно лишь тогда, когда холера in, деревне 
прекратится и предварительно надо хорошенько вымыть, прове-
трить и просушить избу, въ грязную жо переселяться по следует». 

Если холерный больной умеръ, то необходимо ускорить его 
похороны. Законъ къ такихъ случанхъ повелевает»: I ) одежду 
на умершем» по менять, а лучше сейчасъ-же обернуть т'Ьло чи-
стой простыней, холстомъ, смоченными нъ изнестковомъ молоке 
или другой какой-нибудр обеззараживающей жидкости и тотчась 
же положить въ гробъ; 2) т'Ьло покойника но обмывать, такъ 
какъ такимъ образомъ много народа заражается, если жо очень 
хочешь это сделать, то обмывать можно только въ обеззаражи-
вающей жидкости (карболовом» растворе *<, известковом'!, моло-
ке); 3) въ церковь покойниковъ лучше не вносить и къ ц'Ьло-
ва!ию никого но допускать, кроме матори да отца; отпевать въ 
закрытомъ гробе и на кладбище по провожать .и, паконецъ, 4) 
поминокъ по покойнике въ холерное вромя но справлять, можно 
потомъ справить, такъ какъ после такихъ поминокъ зараза часто 
распространяется по всой деревне. Наберется, въ самомъ д'ЬлЬ, 
на Ta i i i i i поминки множество народа в» пзбу, где только что 
умер» холерный, где и прибрать всего как» слёдуетъ не успели, 
где зараза още не уничтожена, а потомъ и разносутъ со по 
всемъ концамъ селешя. Вообще, во время холеры въ холерные 
дома безъ особой нужды ходить но следуотъ и изъ холернаго 
дома къ соб'Ь пускать не годится. 

*) 3 сголоныхъ ложки на 5 стаканов» воды. 

Сказавъ вамъ, какимъ образомъ беречься отъ холеры, разска-
жу еще чемъ, какими признаками выражается холерное заболЬ-
ваше, чтобы вы во всякое время могли отличить эту болезнь. 
Холера обыкновенно начинается поносомъ съ урчашемъ въ живо-
те, небольшой болью у пупка и общей слабостью. Такъ дело тя-
нется или несколько часовъ, или 1 — 2 и даже 3 дня, дальше 
этого холерный ноносъ но затягивается и, если больной правиль-
но лечится и остерегается, болезнь заканчивается выздоровле-
шемъ или в» течете этихъ первыхъ 3 -хъ дней переходить въ 
бодео тяжелую олеру. Разовьется ли у больного просто только 
понос», или тяжелая холера,—все равво в» его поносных» ис-
пражнешях» будутъ содержаться холерные грибки, а потому для 
разноса заразы и такой, невидимому, логкш ноносъ одинаково 
опасонъ, как» и настоящая холера. 

По этому въ холерное время на всякЫ, даже небольшой по-
нос» слёдуетъ смотреть, какъ на болезнь опасную,—как» на на-
стоящую холеру и начинать лечить болезнь съ самаго начала, а 
не ожидать, пока больной ноги иротянетъ. Зная, что нъ испраж-
нешяхъ у такого больного имеются заразные грибки, необходимо 
принимать и нротивъ нихъ меры предосторожности, т. о. не раз-
брасывать нхъ везде п всюду, а собирать въ особое место. 

За нредварительиымъ поносомъ, въ нЬкоторыхъ тяжелыхъ слу-
чанхъ очень скоро развивается пристунъ холеры; испражнемя 
учащаются, жолтая окраска нхъ исчезаотъ, они становятся 
водянистыми с» беловатыми клочьями, напоминающими жидшй 
рисовый отваръ. Одновременно съ этим» появляется рвота, 
сначала шнцей, что была въ желудке, а потомъ, какъ всо выр-
вотъ, такой же рисовидной жижей. Отъ такого поноса и рвоты 
больной, понятно, терпеть много воды, жажда его мучить, онъ 
на глазах» вес» какъ бы высыхаеть, кожа становится сухой, 
вялой, глаза западаютъ, носъ заостряется, голось теряетъ звуч-
ность, делается сиплымъ, иона перестаешь выделяться, кровь 
сгущается, больной слаб'Ьетъ,—слаб'Ьотъ и его сердце:- сгустив-
шаяся кровь труднее двигается но кровянымъ жиламъ, больной 
оттого синеешь и холодеешь Къ этимъ признаками, уже въ 
начале холеры присоединяются болезненный сведешя—судороги 
—холерный корчи въ икрах» и других» частях» тела, что и со-
ставляет» одинъ изъ наиболее мучительныхъ прииадковъ болезни. 

Выздоровлеше начинается тЬмъ, что ноносъ и рнота становят-
ся реже, появляется моча, сердце начинаетъ биться сильнее и 
часто тело покрывается испариной. Чемъ раньше захвачена бо-
лезнь, т. е. ч'Ьмъ раньше начато лечен ie, тем» больше больных» 
можно вылечить; когда же развился тяжелый холерный приступ», 
то обыкновенно погибает» половина заболевших», а безъ леченья 
и того больше. 

ЧЬмъ же и какъ лечить больного, пока нЬтъ ни лЬкари, ни 
фельдшера? Теперь ны в-Ьдь знаете, что болезнь надо захватить, 
т. е. лечить съ самаго начала и ч'Ьмъ скорее, т'Ьмъ лучше. Зд'Ьсь 
прежде всего надо уведомить кого слЬдуетъ о томъ, что въ до-
м'Ь имеется больной; скрывать холернаго—велшйй грЬхъ брать 
на душу: и больного погубить можно—но примешь во время пуж-
ныхъ меръ, да и заразу распространишь но дому, а то и по 
всему селеш'ю: не будутъ знать, где больные- -не будутъ беречь-
ся, но примут» мерь, зараза и пойдетъ гулять по городу. Что-
бы далеко и зря не бегать, а иметь возможность скорее помочь 
больному, въ неблагополучных'!, м'Ьстахъ нужно заранЬе разделить 
соло!Ио на участки домов» по 2 0 — 1 0 и в» каждом» участке 
выбрать человека иосмыиыепн'Ье, который бы обходил» свой уча-
сток» и въ каждой изб'Ь справлялся о томъ, благонолучно-лн; 
если же где что случилось, сейчасъ чтобъ принималъ меры, т. 
о. отправляли, больного въ больницу или здоровихъ ВЫВОДИЛИ, ИЗЪ 

зараженваго дома, далъ бы знать лекарю ИЛИ фельдшеру н, од-
пимъ словомъ. распорядился бы такъ, чтобъ больному помочь, 



здоровыхъ уберечь и чтобы заразу по пустить по своому участку. 
Ну, а пока что, пока придотъ выборный или лекарь, забол'Ьвша-
го надо уложить, какъ я ужо сказалъ, въ такомъ м'ЬстЬ, чтобы 
кругомъ можно было убрать все и затЪмъ постараться о томъ, 
чтобы больной проногЬлъ; для этого следуотъ укрыть его потеп-
лее и напоить горячим! чаомъ. мятой, лпыовымъ цв'Ьтомъ или 
маливой, хорошо прибавить къ горячему немного краснаго вина, 
рому или коньяку—тогда силыгЬй действуете. Твердой пищи 
больпымъ совсЬмъ но давать, лучше день—другой вовсе поудор-
жаться отъ еды, а если ужо больной очонь захочотъ, такъ кор-
мить самой жидкой овсянкой или жидонышмъ мяснымъ супомъ 
безъ подболтки—бульономъ, да и то по немногу. На жпвотъ по-
ложить теплыя припарки или мешокъ съ теплой золой, овсомъ 
или отрубями. Если больной предъ заболевашемъ поелъ чего-ни-
будь линшяго, хорошо дать ому ложку кастороваго масла, чтобъ 
скорее освободить кпшечннкъ. Противъ тошноты и рвоты хорошо 
помогаетъ глоташе малонькнхъ кусочковъ льда, оелн же его шЬто, 
можно давать мятпыя капли по 1 0 - 1 5 капель на ложку отвар-
ной остужоной воды. Жажду утолять больному следуотъ нлн ку-
сочками льда, или небольшими глотками остужоной отварной во-
ды, къ которой на стаканъ не мешаотъ прибавить до 20 капель 
соляной кислоты, оо можно кунпть въ аптеке. Если рвота и по-
носъ очень сильны, приходится давать капли Веткина пли Иио-
зомцова по 1 0 — 1 5 капель ва пршмъ, чрозъ I — 2 часа, смот-
ри по силе поноса и рвоты. Какъ только начались судороги, 
или ноги и руки у больного начали холодеть, следуотъ расти-
рать сведенный похолодЬвипя части; это растираше лучше де-
лать кускомъ сукна или шорстянымъ чулкомъ, а то и просто ру-
кой. Вольного кроме того необходимо обложить грелками и бу-
тылками съ горячей водой, мешками съ теплой золой, овсомъ. 
понятно, однако, такъ, чтобъ ого но обжечь. Этими средствами 
и можно обойтись, пока не подойдетъ лекарь, который уже самъ 
знаетъ, что нужно будетъ дать ещо больному. Вамъ жо следу-
отъ помнить только, что при холере главное дело начинать ле-
чешо съ перваго поноса, ухаживать за больнымъ получше и со-
держать его и себя въ чистоте, уничтожая всю заразу, которая 
выделяется изъ больного, помня, что убитая зараза никому но 
страшна. 

Какъ жо и чемъ, спрашивается теперь, можемъ мы уничто-
жить холерную заразу? Здесь, преждо всего, можно сказать, что 
грибки но выносятъ сильнаго жара и сильнаго холода, они гиб-
нуть отъ кислотъ*), а также въ едкой извести, суломЬ, карбо-
ловой кислотЬ и въ дегте, а потому всо ото и применяется по 
мере возможности для уничтожешя заразы. 

Извостковоо молоко приготовляется следующимъ образомъ: не-
гашеная, лучше всего вс/Ьжеобожжонная известь гасится въ де-
ревявной или глиняной посуде водой, врнчомъ прибавляется по-
тихоньку столько поды, сколько вбираотъ въ себя изпесть, но 
больше, и хорошенько всо перемешивается. Образующаяся при 
зтомъ гашеная известь должна представляться белымъ сухимъ 
порошкомъ; въ такомъ виде оо можно сохранять пъ хорошо за-
купоренной стеклянной банке. Чтобъ получить извостковоо моло-
ко, прибавляют, на 1 чашку извести 2 чашки воды, тогда по-
лучается очонь крепкое изностковоо молоко, ого унотребляютт. 
цЬльнымъ или разбавляютъ ещо двумя чашками воды, т. о. по-
просту четверть водра извести долпваютъ до краем, нодой, раз-
мешиваютъ, и получаютъ хорошее обеззараживающее сродство. 

Жидкость изъ дегтя прнготояллютъ следующимъ образомъ: вод-
ро березоваго или соспояаго догтя смеши ваютъ съ водромъ про-
сеянной золы и педромъ ноды, полученную смесь долго мешаютъ, 
а затЬмъ, прибавивъ 35 ведеръ воды, жидкость поревгЬшиваютъ 

* ) Т а к о й сравнительно дешевой кислотой можетъ олужить древесный 
укоуоъ, 

ещо разъ и даютъ отстояться. Этотъ обеззараживающе состава, 
можно употреблять такъ жо, какъ и продыдущШ; средство деше-
воо и въ каждой деровнЬ можно заготовить въ достаточномъ ко-
личестве. 

Этими же жидкостями следуетъ заливать помойиыя ямы п от-
х (шн места, а такжо п те места на полу въ избе, куда слу-
чайно попали иенражношя холорнаго. 

Чтобъ обеззаразить белье, зараженное холерными больными, 
ого проще всего прокипятить часа 2 въ кругомъ кипятке, съ 
крепкимъ щелокомъ, потомъ вымыть какъ обыкновенное и высу-
шить; тогда имъ можно пользоваться безъ опасошя. Такъ какъ 
кипящаго щелока во всякое время въ избе по бываетъ, то при-
ходится пекотороо время держать грязное белье въ избЬ, что 
очонь опасно, такъ какъ холорныо грибки сильно и быстро ра-
стутъ иа мокрнхъ тряпкахъ. Въ виду этого необходимо каждую 
загрязненную вощь сойчасъ жо вымочить въ дегтярномъ щелоке, 
завязать въ узелъ и беречь въ такомъ месте, куда народъ не 
ходить, а потомъ, какъ будетъ время, прокипятить все какъ ска-
зано. Наго знать только, что дегтярная жидкость, приготовлен-
ная изъ берозоваго догтя, желтить белье, сосновый жо деготь 
нисколько но портить ого. Суконныя и шерстяныя платья, одеяла 
и прочее кипятить ио всегда возможно, ихъ приходится обезза-
раживать, сложивъ въ горячую почь, какъ для почошя хлебовъ*), 
и продержать тамъ часа 2, затЬмъ можно носить, не боясь за-
разы. Шубы и друпн мЬховыя нощи такимъ образомъ обеззара-
живать неудобно, онЬ отъ этого портятся, а ихъ приходится 
только обтереть тряпкой, смоченной обеззараживающимъ раство-
ромъ изъ дегтярпаго щелока, а затЬмъ долгое время просуши-
вать, оставляя вне жилыхъ помЬщошй, на сухихъ, хорошо про-
ветриваемыхъ чердакахъ, сараяхъ, а въ солнечное время выста-
вить прямо на солнцо. Если очистку какъ следуоть производить 
некому и вещи не ценный, пхъ лучшо просто сжигать—бозоиас-
иЬо, проще и скорее избавишься отъ заразы. 

Midi остается сказать ощо несколько словъ о томъ, какъ очи-
щать свои руки, если ими приходится касаться до больныхъ, 
белья или другихъ какнхъ либо вещей, нзмаранныхъ изверже-
шямн; ихъ следуетъ сойчасъ жо, обмывъ въ обеззаражпвающпхъ 
растворахъ изъ дегтя, вымыть хорошенько чистой нодой съ 
мыломъ. 

О томъ, какъ окуривать избу—но стану говорить, посоветую 
же вамъ въ каждой избе, гдЬ былъ холерный, стены, иотолокъ 
п почи выбелить известковымъ молокомъ, всю мебель—лавки, 
столы и пр. обтереть тряпкой, намоченной догтярнымъ раство-
ромъ, тотчасъ жо залить весь нолъ тЬмъ же растворомъ, а по-
томъ вымыть горячима, щелокомъ. После этого избу несколько 
дней проветривать, открыт, все окна н двори и ТОПИТЬ при отомъ 
каждый донь печи, ио закрывая трубъ, чтобы скорее всю заразу 
изъ избы ныпосло. 

Оканчивая зтнмъ, прибавлю, что, зная, въ чемъ заключается 
зараза и какъ ее уничтожить, каждый можотъ уберечься оть хо-
леры, а для того, чтобы лучшо ощо запомнить всо сказанное, 
повторяю: 

1) Холеры по бойся, но беги отъ ноя зря изъ своего воле-
шя, въ чужомъ местИ легче заразиться, чемъ у собн дома. 

2) Но ходи нъ дома, гдЬ имеются холерные и къ себе изъ 
такихъ домовъ безъ нужды но пускай. Особливо не ешь и не 
пой ничего въ чужомъ доме, если тамъ ость или были холерные 
больные; по пользуйся такжо въ такихъ домахь отхожими ме-
стами. 

3) Старыхъ вощой и платья отъ поизвестныхъ не скупай, но 
зарься и на наследство отъ умершихъ нъ холерное время. 

ГС") Уели изъ печи полагается выгрести, положить на подъ деренянныи 
доски и на пихъ у ж е набросать обеззараживаемое платье, не въ уалахъ 



4) Соблюдай чистоту въ избе и иа дворе; зря исиражновш и 
вавозъ по разбрасывай и особливо бореги воду, чтобъ оо но ва-
грязнить, да и другнхъ удоржи оть этого. 

5) Доржи собн чище, ходи въ баню каждую иодУю, за еду 
ио садись, ио помывъ собЬ рукъ; меняй на. соб-Ь белье почаще, 

(>) Дли питья въ холерное вромя но употребляй сырой воды, 
а прокипяченную остужоную, или ной только чай. Точно такжо 
всЬ напитки, напр. квась, сделанный па сырой воде, но пой, 
молоко употребляй только прокипяченное или топленое, 

7) Пищу унотроблнй свежо-приготовленную, лучшо всого ощо 
горячую; порченой пищи но ешь и но оставляй приготовленную 
пищу и питьо въ холерпоо вромя открытыми, чтобъ но попала 
въ ное зараза. 

8) Плоды п овощи ешь только въ умЬронномъ количеств'!;, 
лучше всого вареными, те же, которыхъ въ такомъ виде но i 
едятъ, употребляй съ опасной, понемногу. 

9 ) Избегай тЬхъ кушашй, который—по опыту знаешь—вред-
ны тебе. 

10) Водки по пой, особливо но напивайся. 
И ) Не следуотъ работать до устали потому, что такая рабо-

та ослабляотъ человека, а усталый да слабый логчо можетъ рас-
хвораться. 

1 2 ) Берегись простуды, ие пей холодной воды, когда разго-
рячено тело, но купайся вь холодной водЬ, особливо когда вспо-
тЬлъ. Но спи па голой земле, а подкладый подъ себя одожду. 

13) Помни, что въ холорной болезни самоо заразительное 
овота и попоет»; ихъ главвымъ образомъ берегись и, осли при-
дется ухаживать за больвымъ, мой чащо свои руки мыломъ и 
вытирай ихъ на сухо чистымъ иолотонцомъ. Испражношя и рво-
ту отъ больныхъ сойчасъ жо обеззараживай и но ешь и ио пей I 
изъ одной посуды съ холерными. Если и самъ заболеешь, пом-
ни о другнхъ и заботься о здоровихъ. чтобы ихъ но заразить. 

Лечи холеру съ самаго начала и не запускай болезни. 

Какъ уберечься отъ холеры. 

Знаменитый ученый дирокторъ Пастеровскаго института въ Па-
риже проф. И. И. Мечниковъ интересно нишотъ въ „Рус. Вед." 
о мерахъ личнаго предохраношя противъ холеры. Даемъ выдор 
жку изъ статьи Мечникова. 

Въ настоящее нремн несомненно установлено, что а;патская 
холера причиняется коховскимъ вибрюномъ, микроскопически ма-
лымъ сущоствояъ, которое но выдержнваотъ сколько-нибудь про-
должитольнато внеушивашя и которое убивается ужо томнорату-
рой въ 5Г)° Дольет я и вышо. Замечательно, что эта бактер!я 
можетъ водиться во множестве въ кншочномъ канале чоловЬка, 
не вызывая у посл'Ьдняго холеры. Дело можотъ ограничиться 
лишь ничтожпымъ разстройствомъ кишочпыхъ отправлошй или да-
жо повсо обойтись бозъ малЬйшаго болезиоинаго проявленifl. Въ 
практической жизни именно эти здоровые субъекты особенно опа-
сны, какъ разноентолп холерной заразы. Холорный больной при-
конапъ къ постели и обращает!, на себя достаточное внимашо 
окружающих!, для п р и н я т меръ предосторожности. Его иснра-
жношя обеззараживаются; грязное бельо тщательно моотся кипят-
ком!,. Здоровые жо или лица, одержимыя ничтожнымъ разстрой-
ствомъ кишекъ, продолжаютъ жить и вести собя по-прожпому. 
Они передвигаются съ места на место, входятъ въ общеше со 
множеством!, лицъ, со стороны которыхъ но вызывают!, ни ма-
лЬйшаго иодозрЬшн, а между темт. изъ ихъ организма выходить 
множество холерныхъ вибршновъ. 

Вкратце перечисленный, незыбломо установленный данный со-
ставляютъ научную основу мЬръ, который следуотъ принимать 
противъ холоры. 

Съ давпихъ поръ ужо было замечено, что холорная зараза, 
попадающая съ пепражношямп, можетъ довольно долго сохранять-
ся въ воде. Отсюда неизбежный выводъ—но пить сырой воды, 
по полоскать ою рта и по возможности дажо не употреблять он 
для умывашя. Еще MHorie думаютъ, будто кнпячопая вода про-
тивна па вкусъ п плохо усвояотся организмомъ. Но это -- но бо-
лее какъ пролразеудокъ. Вода, прокипяченная въ чистой посуде, 
из имеоть ни малейшаго нопр1ятнаго вкуса и запаха. Ее нужно 
охладить, ио нЬтъ никакой надобности вкачивать въ нее воздухъ 
и какимъ бы то ни было способомъ проветривать со 

У собя дома очень легко соблюдать это основное правило ги-
пены, существенное по только какъ мЬра противъ холоры, но и 
противъ множества другихъ болЬзвой. Следуотъ, разумеется, сле-
дить за прислугой для того, чтобы она действительно кипятила 
воду. Но какъ быть въ путешоствш, дорогой, въ гостиницахъ и 
ресторанахъ? Тамъ, разумеется, нельзя полагаться па то, что 
вода была достаточно нагрета неродъ унотроблошомъ. Въ такихъ 
случаяхъ лучшоо сродство пить жидкШ чай, разведенный горячей 
водой. Если бы последняя дажо но подвергалась кипеню, то всо-
жо томпоратура оя не меньше 5 5 ° — 6 0 ° Цельсш. которыо до-
статочны, чтобы убить холерную заразу. Иногда можно пить не-
который минеральныя воды (напр., Анолинарисъ), но въ этомъ 
отногаеши нужна большая осмотрительность. 

Что жо касается напитковъ, содержащихъ спирть, какъ квась, 
пиво, вино и проч., то уиотроблошо ихъ не можотъ бытьвозбра-
нопо въ случаяхъ, когда имеется уверенность, что они не были 
разбавлены сырой водой. Тамъ же, где существуоть какоо либо 
подозрЬшо, нужно по возможности нагревать эти напитки до тем-
пературы, которая наверно убиваеть вибршновъ. 

И въ холерное, и во венкоо другое вромя следуотъ избегать 
сырой пищи. Но, соблюдая извЬстныя мЬры, основании! па ны-
шоизложонныхъ даниыхъ, можно въ самомъ разгаре холерной 
эпидомш и среди множества больныхъ -Ьеть сырью фрукты. Ли-
ца, о которыхъ я уиомннулъ въ начале этой статьи, спрашива-
ютъ меня: А арбузы и дыни? Можно ли ихъ ость во вромя эпи-
домш? Разумеется, можно, равно какъ большинство другихъ 
илодовъ: груши, яблоки, персики и т. д. Въ съедобной мякоти 
ихъ наверно не существуетъ холерной заразы, но последняя мо-
жотъ попасть на корку арбузовъ и дынь и на поверхность дру-
гихъ фруктовъ. Ихъ стоить только хорошенько обмыть очень 
горячой водой породъ употроблешемъ въ пищу, для того чтобы 
уничтожить заразу. Ещо лучшо продержать ихъ хотя бы корот-
кое вромя въ кипятке. Этотъ же способъ нримЬннмъ и къ сы-
ры мъ овощамъ, каковы огурцы и помидоры. Редиску нужно обез-
зараживать тщатолыгЬе, дольшо доржа оо въ кипятке. Салатъ 
жо лучшо но есть сырымъ, такъ какъ ого обеззараживашо часто 
бываетъ затруднительно и хлопотливо. 

Кушанья следуотъ подавать но возможности горячими и на-
кладывать на горяч1я тарелки. Эта мЬра особенно важна для 
нродохранешя отъ носителей холерной заразы со стороны здоро-
вой прислуги. Для того, чтобы познакомить чнтатоля съ этой 
опасностью, я разскажу случай, имевши! место во время иослЬд-
ной холерной эпидомш въ Александры, въ Египте. Тамъ уми-
раетъ пожилая дама, съ давпихъ поръ страдавшая желудкомъ и 
соблюдавшая самую строгую д1эту. 0. сырой воде и сырой иищЬ 
нъ оя питанш но могло быть п речи. Она пользовалась совета-
ми лучшихъ докторовъ н жила согласно строгимъ правиламъ ги 
rieiiH. Но вдругъ она заболеваетъ холерными припадками и уми-



раотъ отъ несомненной аштскоМ Холеры съ массой холерныхъ 
вибрыновъ въ испражнотяхь. Откуда могла заразиться такая 
пащентка? Этоть вопросъ задали себе ся доктора, которые про-
извели тщательную разведку и установили следующы факты. 
Хронически больная желудком*, пожилая дама питалась глав-
нымъ образомъ мясным* бульономъ, который, разумеется, долго 
подвергался кннячецш Н о въ жаркое лето она предпочитала 
нить бульонъ холоднымъ, и, передъ темъ, какъ подавать его, 
бульон* охлаждался въ леднике. Оказалось, что прислуга, уха-
живавшая за дамой, была одоржима легчайшимъ разстройством* 
кишокъ и что эта ничтожная „болезнь" сопровождалась выхож-
д0Я1емъ изъ ея организма множества холерныхъ вибрыновь, прп-
сутстчне которыхт, было доказано бактершлогическпм* изсл'1',дона-
i i ioMb. Данный эти безъ труда объяснили загадку заражошя хо-
лерой. Дама нила охлажденный бульонъ, котораго должны были j 
коснуться пальцы прислуги, недостаточно свободные отъ того ма- i 
терзала, въ которомъ находились коховше вибрмны. Бульонъ, i 
какъ известно, есть отличная среда дли размножошя всовозмож- I 
ныхъ бакторШ. Благодаря летней жаре, ничтожное количество • 
внесенной въ него холерной заразы успело расплодиться въ до- ! 
статочной M'bpf, для того, чтобы причинить смертельную холеру. \ 

Случай этотъ показывтотъ, что въ холорноо время нужно от-
носиться съ особенной осторожностью вт, холодной нище. Всего 
лучше принимать меры къ тому, чтобы охлаждены но сопровож-
далось загрнзношомъ пищи руками или мухами. По возможности, 
какъ было сказано выше, пшца должна быть подаваема горячей. 
Для этого особенно полезны блюда, иодъ который ставятся грел- j 
кн ИЛИ шшочкн. Разъ ннща иостунаотъ въ ротъ достаточно на- j 
гретой, опасности никакой быть ио можетъ. Хл'Ьбъ, пирожки и { 
проч. нородъ иодавашомъ должны быть нагреты въ духовой не- j 
чн иди какимъ бы то uu было инымъ способом!,, хотя бы на 
спиртовой или керосиновой лампе, 

Следуотъ принять за правило но садиться за столъ, но вы-
мывт, предварительно рукъ. Во многих* домах* существует* обык-
iioBoiiio въ конце завтрака и обеда подавать сосуды съ водой 
дли омовены рукъ. Гораздо целесообразнее делать это но после 
еды, а перодъ нею. Притом* же недостаточно сполоснуть копчи-
ки пальцовъ въ воде, въ которой плаваетъ кусочекъ лимона; го-
раздо лучшо вымыть руки мылом* п затем* хорошенько обтереть 
чистым* полотенцем*. Вообщо следует* избегать 'Ьсть руками: 
это унаследованное от* былых* вроменъ обыкновеше необходимо 
вовсо покинуть. 

Курильщики должны помнить, что папиросы п сигары часто 
бывают* запачканы. Лучшо курить при помощи чистаго мунд-
штука н но класть курево куда попало, чтобы оттуда засовывать 
ого въ ротъ. 

Памятуя научныя основаны личных* предохранительных* мер*, 
можно вовсо не бояться холоры среди самых* сильных* очагов* 
эпидомш. При соблюдеши правил* предосторожности холерная 
зараза такъ жо безопасна, какъ иды въ аптеке или всевозмож-
ные микробы въ бактерюлогпческих* лабораториях*, где мы едим* 
и пьем*, окруженные ими. Скажут*, пожалуй, что соблюдены 
всех* указанных* м'Ьръ очень хлопотливо и затруднительно на 
практике. Но достаточно лишь некоторой вынраВкн, чтобы въ 
короткое вромя освоиться съ ними вполне. MHOITO още, пожалуй, 
найдутъ нокрасивымъ откровенное приняты мЬръ предосторожно-
сти, считая гораздо лучным* удальство и полнейшоо прене-
брежете всех* правил* благоразумия. Каждый, разумеется, дол-
жен* поступать ио собственному усмотр'Ьшю, но пусть будет* 

известно, что раз* не были приняты предохранительный меры и 
холера посетила удальца, то лекарствами помочь невозможно, 
между тем* какъ опт, сам* становится источником* заразы для 
окружающих*. Но говоря о множестве старинных* н современ-
ных* средств*, все самын научиейипя сыворотки оказались без-
иомощны против* холеры. В * Пастеровском* институте в* Па-
риж!', уже Miiorio годы работают* над* приготовленном* противо-
холерной кровяной сывороТки. Наиновейшая изъ них* была не-
давно испробована на Фплншынских* островах*, и, как* я толь-
ко иа-динх* узнал* от* прибывшаго изъ Манилы врача, она ока-
залась столь же недействительно, как* и все прочы лекарства 
против* холеры. 

Яиц*, которымъ i i p i u i H T i e личных* мер* предохранены может* 
показаться неудобным*, предпочли бы, пожалуй, подвергнуться 
раз* на всо время эпидемы предохранительным* прививкам* по 
методе Хавкипа, которую опт, применял* в* Инды. По не смо-
тря на то, что вопрос* этот* ещо не решен* окончательно в* 
наук'Ь, не следует* забывать, что прививки эти уменьшают* шан-
сы за'ю.гЬть холерой, по не вполне устраняют* их*. По дан-
ным*, сведенным* Хавкинымъ, в* то время, как* пз* 6 ,549 не 
привитых* заболело холерой 198, а умерло 124, изъ числа 
5,778 привитых* ио его способу заболело 27 и умерло 14. 
По ого собственным* ноказашямъ, холера у привитых* протека-
ет* ие более благонрытпо, чем* у пепрпвптых*, и дает* лишь 
немного меньшую относительную смертность заболеншнхъ. Про-
тивохолерный прививки часто сопровождаются сильной местной 
болью н нонрытны.мн общими явлешями. Если считать ихъ поль-
зу доказанной, то one могутъ быть применяемы къ лицам*, на-
ходящимися почему-либо въ невозможности принимать вышеука-
занный меры личнаго предохранешя. Псе же те, • кому эти меры 
доступны, могутъ безбоязненно проживать въ зараженной местно-
сти и безъ риска обращаться среди холерныхъ больныхъ. Эта 
уверенность, обязанная успехам* положительной науки, способна 
в* значительной степени укрепить уб'Ьждешо въ огромной иэльзЬ 
последней. 

Ил. Мечниковъ. 

Нанъ приготовлять растворы для дезинФекцж 
и какъ ихъ применять. 

Среди дозинфекцшппыхъ средств-!, есть дешевый и дороия, 
II,п, дешевыхъ срсдствь на первомъ мжшгь стоять' 

1) нзвостковоо молоко, 2) доготь и 3) древесный уксусь. 

1. Известковое молоко приготовляется изъ ногашенной извести, 
известной въ общожитш подъ назвашомъ извести—кипгълки. 
Чтобы приготовить известковоо молоко, раскладывают!, изпость 
кусками иа дно плоской посуды или ящика, берутъ равное ио 
вт.су количество воды, для скорости приготовлен in лучшо горячей, 
I! поливают* известь но сразу, а медленно, чтобы известь раз-
бухла и распалась въ сухой нежный белый порошокъ, а но ка-
шу, получаемую обычно въ стронтольныхъ творилахъ. Порошокъ, 
полученный такимъ образомъ, известонъ въ общожиты иодъ наз-
ванием* свпжегащеной извести, которую рекомендуется заготов-
лять только на несколько дней и хранить съ сухомъ месте, въ 
хорошо закупорониыхъ банках*. 

Изъ этою порошка приготовляется известковой молоко тотчасъ 
продъ производством* дозинфокцы, растворяя его въ воде въ 
сл'Ьдующихъ отношешяхъ: для получешя кр'Ьпкаго раствора 



(20°/о) борутъ 1 часть порошка на 2 части воды, для слабаго 
раствора ( 1 0 % ) — 1 часть порошка па 4 части воды. 

Известковое молоко применяется дли дезинфекцш отхожихъ 
мЬстъ, помойпыхъ и выгребныхъ ямъ, всякихъ ночистотъ, при 
чемъ обычно борутъ кр1шкШ ( 2 0 % ) растворъ его въ количестве 
въ 2 — 3 раза превышающем* количество ночистотъ. • 

Известковое молоко применяется также для дозинфокцш прос-
тыхъ половъ, стенъ и т. п. 

2. Деготь. Для дозипфокцш лучше брать сосновый деготь, 
а не березовый (сосновый тонотъ въ воде, березовый плаваетъ 
поворхъ оя). Деготь обработываотся по способу проф. Нонцкаго, 
именно: налитый въ сосудъ оиъ поливается кипяткомъ, въ кото-
ромъ предварительно растворяется какой либо щелокъ (сода, 
едкШ натръ, простая зола въ количестве 1 части на 100 частй 
воды) после чого растворъ сильно размешивается или хорошо 
взбалтываотся. При такой обработке часть дегтя растворяется 
въ воде, часть жо ого остается пли въ осадке на дпЬ или пла-
ваетъ новерхъ воды. Вт. далыгЬйшомъ, смотря потому для дозип-
фокцш какихъ продметовъ мы имеемъ въ виду применить деготь, 
поступаютъ следующим'!, образомъ: растворъ сливаюгъ съ дегтя, 
оставшагося на дне перастворепнымъ, или цроцЬжинають чрозъ 
холстъ, осли нерастворивпийси деготь плаваетъ поверхъ воды, 
получая въ томъ или дугомъ случае желтоватую жидкость. Эта жолтона 
тая жидкость применяется для дозипфокцш белья (постельннго и ниж-
няго носильнаго), мобели, стенъ, кожанннхъ вещей исапогъ и приме-
няется въ двухъ растворахт., ИЛИ ВЪ виде крЬпкаго раствора, 
когда будотъ 1 часть де1тя на 10 частей кипятку, или въ виде 
слабаго раствора—1 часть дегтя на 20 частей кипятку. 

При приготовленш раствора изъ дегтя для дозипфокцш помой-
пыхъ и выгребныхъ ямъ и т. и. ночистотъ—доготь только раство-
ряется въ щолочномъ кипятке, какъ вышо указано, и ио требуотъ 
дальнейшая сливав in или процеживан'ш; применяется доготь дли 
этой цели въ более крепком* растворе, именно въ растворе 1 части 
дегтя на Г> частей воды, и такого раствора но количеству берет-
ся тутъ столько, сколько ночистотъ. 

3. Древесный уксусъ, продаваемый, между прочимъ. въ 
москатольинхъ магазинахъ, применяется для поливки нъ цельном!, 
виде отхожихъ и помойпыхъ ямъ. 

Къ дорогимъ дезинфекцюннымъ средствам!> принадле-
жать растворы карболовой кислоты.. 

Чистая карболовая кислота применяется или въ крепком* раст-
воре (4°/о—изъ 11 '4 фунта па ведро воды) пли въ слабом* 
(2°/о—из* 1/з фунта на ведро воды)- дли дезинфекцш рукъ, 
белья, шерстяныхъ и меховых* вещей (въ 2 % растворе; въ 
двухъ последних* случаяхъ при помощи щеток* или онрыскива-
IIiя иульворизаторомъ) и т. д. 

Изъ дешевыхъ сравнительно растворов!, карболовой кислоты 
применяются два раствора I ) с/Ьрно карболовой растворъ (купо-
росное масло) н 2) горнчш мыльно-карболовой растворъ 

Сгърно-карболовый растворъ приготовляется изъ неочищен-
ной ( 1 0 0 % ) карболовой п серной кислотъ, приготовлено ого 
тробуотъ большой осторожности, почему рекомендуется прюбрЬтать 
его готовымъ. Для дезинфекцш идет* 6 % растворъ (изъ 13/л 
фунта на ведро воды), который, вел'1)л,ств|е его противнаго запа-
ха, не применяется въ жилыхъ помЪщешяхъ и для нЬжныхъ 
и дорогихъ продметовъ, а только для дозипфокцш ночистотъ, где 
его берется столько жопо количеству, сколько ночистотъ. 
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2) Горячш мыльно-карболовый растворъ приготовляется 
изъ 3 частой неочищенно (100"/о) карболовой кислоты 5 частей 
зеленаго мыла и 100 частей горячей воды. 

При приготовленш ого руководятся следующими правилами: 
сначала борутъ горячую воду, затЬмъ осторожно, избегая образо-
вано иены, ирибавляютъ золоноо мыло, помешивай, а после уже 
этого вливаютъ при иомешнванш карболовую кислоту. 

ГорячШ мыльно карболовой растворъ—одно изълучшихъ средствъ 
дли дезинфекцш продметовъ домашппго обихода -белья (погружо-
nie на 1 часъ), шерстяныхъ вещой (вымачиваиш), суконныхъ 
вещей (чистки щетками) мобели. посуды и т. и. Нодостатокъ 
ого заключается въ томъ, что онъ при свосмъ прим*пенш дол-
жен!, быть всогда горячимъ, по это чисто практической неудоб-
ство искупается сю результатами; после дезинфекцш этимъ раст-
вором!., для удалошя его остатквъ, вощи вымываются или выти-
раются горячей водой. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Жакъ уЗеречься опгь холеры. 
Вышла вч. CBtT* и поступила въ продажу брошюра 

„Какъ уберечься отъ холеры". Ц-Ьна 15 к . съ пересыл-
к о ю , 

Рекомендуется яемскимъ учреждешямъ, начальным!, и 
среднимъ школам* . При о п т о в ы х * заказахъ скидка 4 0 % . 

Б р о ш ю р а эта изложена простым* общедоступным >. 
я з ы к о м * и дает* полное иредставлеше о причинах! , по-
нвлемя холеры, о ея течешн. о способахъ ея излечешн 
и, что самое главное о вЪрнЪйшихъ способахъ ея пре-
д у п р е ж д е н . 

Брошюра эта представляетъ сжатый с б о р н и к * мнЬнШ 
и научных! , работ * , извЬстггЬйшихъ учепыхъ изслЬдо-
вателей этой ужасной болезни. 

Поэтому брошюра можетъ быть рекомендована лицам* , 
ж и в у щ и м * въ т'Ьхъ рашнахъ, гдЬ въ настоящее время 
полнилась или ожидается эта страшная аз'штская гостья. 
Главная цЬль брошюры убедить всЬхъ и каждаго , что 
возможность обезопасить себя отъ холеры вполн Ь нахо-
дится у каждаго здравомыслящаго человека въ р у к а х * . 

Склад!, издшня находится: С.-ИетерСург* , Б. Москов-
ская, № 3. Контора Копаныгина. Пересылка на счетъ 
конторы. 
» 

Городская Управа объявляете, что въ виду поинлешя болез-
ни на рогатомь скоте повальнаго воспал к я легких* нъ 
Заисточпом* табуне, жители Заисточваго предместья не должны 
продавать, выводить на базарь, отдавать на выпас* въ друпе 
табуны рогатый скот*; причем* продажа скота можетъ быть до-
пущена только исключительно для убоя, после осмотра его город-
скимъ ветеринаром!,. Жители о каждомъ заболеванш и смерти 
скота должны немедленно сообщать городскому ветеринару (Офи-
церская ул. д Ветеринарной станцш, телефонъ Л? 263) . Какъ 
больной скоть, такъ и здоровый, быиппй въ сонрикосповонш съ 
больными, но должень выпускаться со дворовъ. 

Городской Голова И. Некрасов* . 

Томск* , паровая тин. Н. И. Орловой. 


