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ripiefvrb приходящихъ легочныхъ больныхъ по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ отъ 5 до 7 час. вечера и по воскресеньямъ отъ 11 до 1 час. дня. 
При амбулаторш организовано попечительство для оказашя матер!альной помощи б^днЪйшимъ туберкулезнымъ больнымъ.

И з ПШ ЕНУ СЕЗОНУ ТЕКУЩДГО ГОДА
П О Л У ЧЕН Ы

ШЪ В01К©!!Р1В®
щелковыя, шерстяпыя, сукопиыя и бумажный ткани, 
нов'Ьйшихт. выработокъ для костюмовъ, платьевъ и

блузокъ.

Ш вейцаром вышитыя платья и блузки. Швейцарское 
шитье. Готовое мужское, дамское и датское платье.

П Р Ш Ш Ь  ЗА КА В О В Ъ
Пополнение въ  собственныхъ мастерскихъ подъ наблю- 

ден1емъ опытныхъ закроЗщ иковъ.

в ъ  щ в о - г м ш р й ш ь  м ш з ш :
получены въ  болыйомъ выборе модныя отделки, туалет- 
н ня вещи, платья и блувки, мужское, дамское и дётокое 
.б-Ълье, цвёты, греты для отдЬлки шляпъ. Р усская и за 

граничная парфюмер®.

Главный магазинъ, -Почтамтская ул., собст. д. Телефонъ № 88. 
М агавннъ Миллионная ул. собств. домъ. Телефонъ Л* 51.

„ Базарная пл. городск. камеи, кори. «N! 1.
П » V »■ , М 2 .  Тел. № 220.
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Ш в р м Й Г
в ъ  г. т о м с к ъ

на Набережной р. У т ай к и  въ  домТх Королева
откры вается

Н О В Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

м .  Т ё ш ж

Т О Р Г О В Ы Й  Д О М Ъ

ГеоргШ ГОЛОВАНОВЪ СЪ с-ми.
ПОЛУТЕНЬ ГРОМАДНЫЙ В Ы Б О РГ

л ъ т н я я
О Б У В Ь

Ш л я п ы
П е р ч а т к и

Ч у л к и

ЗОНТЫ И ТРОСТИ-

Отъ ИИЕРАТОРШГО Томскаго Уяввавситота-
о

Согласно В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному 9 февраля 1913 г. Положенш 
Сов'Ьта Министровъ, на свободный вакавсш  медицинскаго факультета 
ИМИЕРАТОГСКАГО Томскаго У ниверситета принимаются сибирячки 
хрисНанскаго испов-Ьдатя, т. е. лица, ирошедгшя полный куроъ одного 
нзъ среднихъ женсгсихъ учебныхъ заведеыШ Сибири пли жквушдя со 
своими семьями въ  Сибири и здг1сь лее окончиоппя куроъ средияго 
учебнаго ваведешя, пробывъ въ немъ не менЬе трехъ лг1пъ.

К ъ  прошенпо прилагаются следующих документы съ кошями на про 
стой бумаггЬ: а) аттостатъ или свидетельство объ окончании полнаго
курса гимназий ведомства Министерства Народнаго П росвйщ етя, гим
назии и ииститутовъ ведомства учреждений ИМ ПЕРАТРИЦЫ  М АРШ  или 
епарх!альныхъ училищъ; б) свидетельство о выдержан® дололнитель- 
ныхъ испытанЫ въ  Испытательномъ Комитет’Ь при учебноыъ овругЬ пли 
мужской гимназии по продметамъ: русскаго язы ка (сочинение на заданную 
тему), математики, физики, латинскаго язы ка и одного изъ  яовыхъ язы- 
ковъ въ  объеме icypca мужскихъ гимназий; в) письменное разр-Ьшен1е 
родителей или попечителей, или же мужа; г) метрическое свидетельство 
о рожден® и крещен®; д) документъ о званш; е) три фотрграфичесшя 
карточки; ж) квитанция Томскаго Губерпскаго К азначейства-о взносе въ 
депозиты У ниверситета 50 рублей за сл у ш ает  лекцш; з) счпдфтельотво 
0 "ЧлаГьаадс::Г.110о'.и ’в-ь 'Ц равотвоивйп/ и полйтйчёскомъ отношен® отъ 
подлейся щаго губернатора.

Пр1емъ лицъ женскаго пола въ  число слушательницъ производится на 
остающгяся после npieMa л ад ъ  мужского пола ваканеш  одпнъ разъ  въ 
годъ в ъ  конце августа.

За  подробными справками слгЪдуетъ обращ аться въ  Канцеляр1ю 
Университета,

ХМЯЧИ

Бакте£цо.логическ1й И н с т и т у т а
и м е н и

Неона и Зинаиды Чрадъ
при Импсфаторскомъ Томсиомъ Университете.

Яечеше предохранительными прививками противъ бешенства;
пр1емъ укушенныхъ бешеными животными—ежедневно въ 8 час. утра.

«  Производство реакц1и Вассермана; в з я й е  крови для р еакщ и — 
по понедФльникамъ въ 1 часъ дня; по понедЪльникамъ желательно 
такж е подучать и пробы крови, взяты я другими врачами.

Продажа лечебныхъ сыворотокъ и предохранительныхъ вакцинъ.

1888
Ф абричное клеимо.
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въ магазинахъ Торговаго 
Дома

resprii minims
съ С—ми.

I

% М ~ в о  п Л р о в о д #

алоши
ЛРОЧНЪИШШ ВЪ М1РЪ.

sJLpu покупать протжъ обратить 
внижатс на патентованный (при* 
вилегш J 938)  у т о л щ е н н ы й

каблукъ.

О п т о вы й
складъ

г. «Жомскъ

Магивтратекея,
д.К.Р.Эманъ,Ла18.

<$озмпный
м а г а з и н е

Почтамтская, домъ 
Сиб. торг, бая., 1 4 .

О ТЧЕТЪ
о состояли и AtflTeflbuocTH Том
скаго Отдела ВсеросЫйской Лиги 
для борьбы съ туберкулезомъ за 

1913 годъ.
Отчетный 1913 годъ является вторишь 

полнишь годомъ деятельности Томскаго 
Отдела.

Пра.влегне отдела въ начале 1913 года 
состояло нзъ слЬдующихъ лицъ: Пред
седатель М. Г. Курловъ, товарищъ 
председателя В. С. Пируссйй, казна
чей А. Я. Прейсманъ) секретарь Н. И. 
БерезнеговскШ, члены: В. В. Сапожни- 
ковъ, Б. ГГ. Вейнбергъ, К. М. Рречи- 
щевъ, А. Н. Зпминъ, 3. Н. НесзгЬлова, 
II. В. Вутягинъ, В. П. Щербаковъ.

Кандидатами къ чдепамъ ПравлепГя 
были: А. С. Толкачева, А. И. Микули- 
на-Иванова, А. II. Макушинъ п П. И. 
Мессарошъ.

Въ течеше огчетнаго года въ составе 
Правлен1я произошли следуюпця пере-* 
мента. Согласно 2 прим. § 14 Ипструк- 
щи для отделовъ лиги выбыли по зшре- 
6iio: Н. И. БерезнеговскШ, А. Н. Зи- 
-мииъ, В. П. Щербаковъ и К. М. Гре- 
чищевъ. Вместо нихъ на общемъ со
брании 8-го апреля избраны вновь: А. 
Н. Зиминъ, В. П. Щербаковъ, К. М. 
Гречищевъ и С. В. Лобановы

Кандидатами къ членамъ ЦравлеШя 
были избраны: II. А. ЛомовицкЩ, И. А. 
ВалодинскШ, И. И. БерезнеговскШ и А. 
С. Толкачева. Постановлен]емъ общаго 
собратя членовъ отдела 16 мая составь 
Правлен ia увеличенъ еще двумя лицами, 
и членами Правлешя избраны: II. Н. Ла
щен г;овъ и Г. М. Госифщуь. а кандида
тами г. Арсеньевъ, В. М. Ветринсвая 
и А. II. 1оснфова.

Въ течете года вышли изъ состава 
Правлешя отдела за недостаткомъ сво- 
$однаго вымени или за ныездбчъ ии'ъго

рода: С. В. Лобановъ, В. П. Вейнбергъ, 
К. М. Гречищевъ н 3. Н. Несмелова, 
Ихъ заменили следугонце кандидаты: 
П. А. ЛомовицкШ, И. А. ВалединскШ, Н. 
И. БеразпеговскШ, А. С. Толкачева,

Членами ревнзюиной комиссии избра
ны на 1913 годъ: В. В. Щегсинъ, П. И. 
Макушинъ, П. Н. Лащенковъ, а кандида
тами къ нимъ: С. М. Богашовъ, Г. М. 
Ьсифовъ, П. А. Прокошевъ.

За избран!емъ П. Н. Лащепкова чле- 
номъ Правлен1я въ ревиз1оннуго комис- 
eiro вступилъ С. М. Богашовъ.

Такимъ образомъ, къ 1 января 1914 г. 
составъ Правлен1я отдела былъ следую- 
ицй: Председатель М. Г. Кущловъ, тов. 
предо, В. С. ПирусскШ, казначей А. Я. 
Прейсманъ, секретарь П. А. Ломовицгай; 
члены: В. В. Сапоясниковъ, Н. И. Бере- 
знеговешй, П. Н. Лащенковъ, Г. М. 1о- 
сифовъ, П. В. Вутягинъ, А. II. Зиминъ, 
И. А. ВалединскШ, В. П. Щербаковъ, п
A. С. Толкачева,

Кандидатами къ членамъ Правлешя 
оставались: г. Адамовичъ, г. Арсенъевъ.
B. М. Ветрпнская, А. П. 1осифова.

Что касается деятельности Отдела, то 
въ 1913 году опъ нродолжалъ выполнять 
намеченный пмъ планъ борьбы съ тубер
кулезомъ въ городе Томске, одобренный 
общнмъ собра.шемъ членовъ 17 марта 
1912 года.

Въ иетекшемъ году отделъ закончилъ 
нзучеше вопроса о раси1ространен1и ту
беркулеза среди жителей г. Томска, Со
ставленная проф. М. Г. Курловшгъ и 
д-ромъ В. П. Щербаковнмъ брошюра 
иодъ заг.вняемъ: „Материалы къраспро- 
c.TpaiieHiio туберкулеза въ Томске” бы
ла напечатана и разослана какъ вра- 
чамъ города, такъ и въ различные от
делы Лиги, выразившие желаше обме
ниваться своими печатными издан1ями. 
Поетупаюице отъ нихъ печатные труды 
являются основашемъ постепенно фор
мирующейся библштекн Отдела.

Въ целяхъ расиространенгя св,едетй  j 
о туберкулезе въ отчетпомъ году д-ромъ' 
В.. В. Корелипъшъ въ зданш бешыатной 
бпблштеки была прочитана публичная 
лекщя, ыа которую собралось около 500 
слушателей.

Передъ продажей „бФлаго цветка” въ 
газетахъ были напечатаны следугопая 
статьи. Въ „Утре Сибири“ : И. В. Соко- 
ловъ;— „Помегите:!; 3. Н. Несмелова,— 
„Бракъ и туберкулезъ11; П. В. Бутя- 
гияъ—„Туберкулезъ рогатаго скота, какъ 
причина туберкулеза у человека; Н. И. 
БерезнеговскШ—„Попечительство о бед- 
ныхъ туберкулезныхъ больныхъ11; И. А. 
ВалединскШ "— „Необходимость устрой
ства еанаторШ для больныхъ туберкуле
зомъ легкихъ11; „Значеи1е амбулаторш 
для туберкулезныхъ больныхъ11; Н. Д. 
Либеровь— .,Чахотка въ высшей шко
ле11.

Въ „Сибирской Жизни11: II. М. Муль- 
тановскШ—-„Берегите детей11; В. В. Ко- 
релинъ— ,,Туберкулезъ и нервпыя бо- 
гЬзнп11; К. М. Гречищевъ— „Больнич

ный прйотъ для туберкулезныхъ и его 
значете11; В. Н. Щербаковъ—„Необ
ходимость еанаторШ для туберкулез
ныхъ въ г. Томске11; Б. 3. Ноторинъ—• 
„Положен ie бедныхъ чп\'оточйт.тхъ боль

ныхъ среди жителей города11; М. Г. 
Курловъ— „НоиЬйпне взгляды на рас- 
прос.транете чахотки” .

Въ „Томскомъ Вестпике11: В. П. Ми- 
ролюбовъ— „О развили и распростра- 
непш бугорчата® въ организме11; М. Г. 
Курловъ— „Почему избранъ двойной 
красный креста эмблемой вселпрнаго 
противоту'беркулезнаго союза11.

Для ознакомлешя насейенш съ тубер
кулезомъ и мерами борьбы съ этою бо
лезнью Отделъ пытался устроить въ Том
ске выставку спещально нредназначен- 
иато для этой цели передвилшого музея. 
Возбужденный ходатайства о присылке 
его въ Томскъ однако не увенчались 
усиЬхомъ, и вследстте этого Правлен1е 
отдела постановило организовать свой 
собственный музей, для которого въ на
стоящее врелм уже вьшисана необходи
мая стеклянная посуда и сделанъ за- 
казъ центральному Унравлетпю Лиги о 
высылке необходимыхъ картограммъ, 
таблица., рисунковъ и пр. На устройство 
музея Правлеше Лиги обещало Томскому 
Отделу выдать субсцдш въ размере рас- 
ходовъ, которые м.нгали-бта на главное 
управлеше Лиги при пересылке въ 
Томскъ передвижного нротивутуберку- 
лезнаго музея, т. е. 125 р.

Открытая отделомъ въ конце 1912 го
да спещалыгал амбулатория для туберку
лезныхъ больныхъ продолжала расши
рять свою деятельность. HpieMb боль
ныхъ ведется въ любезно уступленном-!, 
городомъ помещен® городской лечебни
цы. Врачемъ амбулаторш до 1-го декаб
ря 1913 года состоялъ д-ръ Н. А. Дмпт- 
ревейй. За его уходомъ па службу уча- 
стковымъ врачемъ, на освободившуюся 
должность но рекомендацш членовт, 
Правд «Pin. Отдела была избрана врзчъ 
Беатриса Михайловна Бутовская. Въ 
течете года въ амбулаторш принято 
но первой записи 727 человепъ, 
сде.тавшихъ 4850 пос.ещенШ; изъ нихъ 
у 325 обнаруженъ туберкулезъ легкихъ, 
а у 9 имелись туберкулезпыя поражешя 
другихъ органовъ.

У большинства изъ посетившихъ ам- 
оулатрио туберкулезныхъ больныхъ ос
мотрены квартиры и для выяснен® ихъ 
санитарпаго состоятя произведены все 
необходимый и зм еретя. Наиболее ну- 
кдающгяся лица безилатно полу- 
Щли пеобходимыя лекарства изъ ап
теки при городской лечебнице; некото- 
рымъ изъ нихъ делались лечебный вяры. 
cicHBaHin туберкулина, а наиболее сла
бый паправлялис-ь въ различный боль
ничный учрежден!л. Посещая больяыхъ 
на дому, служебпый персоналъ амбулато
рии отмечалъ наиболее загрязпеиныя 
квартиры и сообщалъ городскому врачеб- 
ио-саиптарному надзору о необходимости, 
поизвести въ нихъ дезинфекцда. Такимъ 
тутемъ немалое количество 'губеркулез- 
чыхъ очаговъ было своевременно очище
но.

Въ виду недостатка коекъ въ город- 
скихъ больницахъ для туберкулезныхъ 
больныхъ и постоянныхъ отказовъ въ 
пр]сме дшке почти безпомощнымъ ли- 
цамъ, Отделъ лиги обратился въ Город
ское Управлеше съ ходатайствомъ объ 
открыта и отдельнаго прпота для тяже- 
лыхъ больныхъ, разсЬяиныхъ въ раз- 
ныхъ копцахъ города по наиболее бед- 
нимъ и непгг]еническимъ жилищамъ. Го
родское Управлеше и городской Врачеб
но-Санитарный Советь охотно пошли на
встречу этому ходатайству, и съ 1913 го
да открыта новый особый баракъ на 20 
человекъ больныхъ, предназначенный 
исключительно для наиболее слабыхъ п 
не обезпеченпы’хъ чахоточныхъ. Для упо
рядочен® постушгешя больныхъ въ это 
убежище, выборъ и нанравлеше въ пего 
туберкулезныхъ больныхъ Городское Уп- 
р а влете поручило врачу амбулаторш 
Отдела.

Такимъ образомъ, въ настоящее вре
мя отделомъ отчасти выполнена и вторая 
задача въ борьбе съ туберкулезомъ,—  
открыто сиещальное убежище для боль
ныхъ, которые, оставаясь безъ всякаго 
ухода и не имея возможности въ силу 
слабости следить за чистотою своихъ по
мещен®, представляли опасные очаги 
болезни въ различныхъ бедпейшихъ 
кварталахъ города, Выполпеше этой не
обходимой меры въ борьбе съ чахоткой 
взяло на себя Томское Городское Унрав- 
лете, которое, не смотря на крайне 
стесненный MaTepia.Tbiib® услов1я, на
шло возможным! не только отдать для 
этой це.ти вновь отстроенный баракъ, но 
приняло на себя и все расходы по со
держание и леченно больныхъ.

Въ забой  о техъ-же больныхъ Отде
лом! открыто особое попечительство о 
бедныхъ туберкулезныхъ больныхъ, на
чавшее свою функцпо съ 7-го февраля 
1913 года. Въ настоящее время мест
ным! Отделомъ, но рекомендацш чле
новъ Правлешя, избрано 42 попечитель
ницы изъ лицъ, известных! своею бла
готворительной деятельностью. На под
держан ie деятельности попечительства 
общимъ собрашемъ членовъ Отдела бы
ло ассигновано 800 руб., который, одна
ко не были израсходованы въ виду того, 
что попечительницы на первое время 
очень много помогали больными изъ 
своихъ собственныхъ средства., а также.

мощь была самая разнообразная: птце-

быхъ и хювыхъ детей въ деревне и т. д. 
О необходимости желательной въ каж
дом! отдельном! случае помощи п 
чительницамъ давались указан®

сведешя о размерах! нужды и о ха
рактере необходимой помощи. Всего въ 
течеше года находилось на пжднвети 
попечительства 40 больныхъ; разм'Ьръ 
оказанной имъ помощи определя 
въ 677 рублей 32 коп.

Выполняя дальнейпия задачи въ де
ле борьбы съ туберкулезомъ, Правлеше 
Отдела озабочено откръшемъ спещал 
ной собственной лечебницы-са,натор]и 
для оказан® nocoOia больнымъ въ на
чальных! стадшхъ туберкулезной болез
ни. Въ этихъ целяхъ вь^роботанъ планъ 
лечебпицы, любезно изготовленный гра
ждане, кили, инженером! А. Д. Крячко- 
вымъ и намечено место въ отдаленней
шей, покрытой садами местности города 
на возвышенном! иесчаномъ берегу ре
ки Ушайки. Выборъ этого участка про
изведен! Правлешемъ Отдела Лиги со
вместно съ городскими врачами, пригла
шенными па особое по этому вопросу 
заседаше 12 марта с. г. Возбужденное 
ходатайство передъ Городским! Управ- 
лешемъ объ отводе этого места увенча
лось успехом!. Городское Обществен
ное Управлеше, всегда столь отзывчиво 
относившееся къ деятельности нашего 
Отдела и на этота разъ безилатно усту
пило для лечебницы упомянутый выше 
обширный участокъ городской земли.

На постройку лечебницы въ распоря- 
женш Отдела имеется до 15.000 рублей, 
собранных! въ дни „белаго цветка11 
1911— 1913 г.г. Оборудоваше же лечеб
ницы инвептаремъ, а также пзыекаше 
средстве на ея содержите должно явить
ся предметом! забота Правлешя Отдела 
въ течеше иьигЬшияго и ближайших! 
лета.

По приблизительному подсчету мест
ного Правленгя полное оборудовало ле
чебницы обойдется около 2000 руб., а 
содержаше 15 чел. пррслуги, одной за
ведующей и 4 чел. прислуги около 5534 
руб. въ годъ. Такимъ образомъ, для осу- 
ществдетя деятельности Отдела потре
буется до 8000 руб. въ годъ, которые 
главной своей массой должны собирать
ся въ день оелаго цветка,

Въ цЬляхъ наиболее успешного в т 
екав® необходимыхъ для выполнетя 
шшеченной деятельности средств! Пра
влеше Отдела избрало особую Комиссию 
и, -подразделивши ее на две подкомиссш, 
поручило оддой изъ нихъ оргаиизацш 
продажи белаго цветка, а другой свое
временное ознакомлеше населеюя горо
да съ нуждами и целями Лиги борьбы 
съ туберкулезомъ и съ мирами борьбы 
съ этой болезнью. Въ составъ первой 
тюдкомиссш вошли: А. 0. Толкачева, В. 
М. Бутовская, В. II. Щербаковъ, А. Я. 
Прейсманъ, которые въ настоящее вре
мя работа-юта совместно съ попечитель
ством! по оказанно помощи бедиымъ 
туберкулезнымъ больнымъ; въ составь 
второй подкомиссш вошли: Н. И.
БерезнеговскШ, П. Н. Лащенковъ, П. В. 
Вутягинъ, И. А. Валединсг.й и II. А. Ло
мовицкШ. Эти последше для выиоляеп® 
намеченной задачи привлекли къ уча
стию известиыхъ общественною деятель
ностью врачей города.

Въ виду того, что ранняя весна вслед- 
CTBie суровых! климатических! ус легли 
является мало удобнымъ временем! для 
продажи белаго цветка, день белой ро
машки назначен! въ настоящем! году
па 20-о м®.

--------------------------------

О Т Ч Е Т Ъ
о деятельности амбулаторш 

отдела.
Въ 1913 году всего n o c i- 

щенШ амбулаторш сд'Ьлано
б о л ь н ы м и ..................................... 4850

П зъ  нихъ по первому разу  727
П о в т о р н ы х ъ ...........................  4123
И зъ  числа первичн. боль

ныхъ констатированъ тубер
кулезъ легкихъ у ..................  325

Туберкулезъ прочпхъ ор«
г а н о в ъ .........................................  9

Друг1я забол'Аваи1Я . . . 393
Такимъ образомъ изъ чи

сла первичныхъ больныхъ 
туберкулезныхъ оказалось . 45,9°/о 

Н етуберкулевпихъ . . , . 54,1°/о 
Первичные туберкулезные боль

ные, въ  числе , 334 человЪкъ, рас
пределяются следующими образомъ:

Но степени заболеваш я:
Муж. п. Жен. п.

I  ст. . . . . . 4 5
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По воз тасту:
О Н *

6 * ; 1О ч 4

•п -н еж югН

•и со(М

tQ Ю
о  «

•и -неук согЧ

•и 1>

6со 4. О(А ^  
Д  оР

•И •неуц соо.

'И 'жХру сою

!О
тъ

 2
0 

!д
о 

30
 л

.
!

•п -Н03К сою

•и -atAjf соiO

О
тъ

 1
3 

до
 2

0 
л.! •и -П9Ж ' ■ ' -г " н

•п 'MiXjy тН

2  нЗ 2  Б
й ч з

•и -нэЖ

•и *ЛС.ф|у

По оослов1ю:

ев (Ч
А о й  м

•и 'Н9Ж гН

•п 1

о п и «
Й %

•и -Н0Ж со

•и ‘жАуу;

L
 

1
;Ч

ин
ов

-
ни

ко
въ

1
1 

!

•и -Н0Ж гЧ

•и *жАру со

й &« и
■п -Н9Ж гЧ

•П г—<

Д
во

-
ря

нъ
. •и 'нэЖ со

•н *ЯС̂ Р{ тЧ

. (Ч^  ш
* !

•п ■' .....^ ............ — -СО

•и 'жАэд; Oiсо

Е
ре

-
ст

ья
нъ •И -нэЖ тНсо

•и -жАр\[ соог—Ч

По нацхоиадьности:

Рус-
скихъ,

155 139

Та-
таръ .

10

Нбы-
цевъ.

Поля-
ковъ.

к

Евре-
евъ.

Всего 8а 1913 годъ npieM -
иыхъ дней б ы л о .......................  178

Среднее ежедневно© число
посёщ енШ ....................................  272

Впрыскиващ е туберкулина
п р о и звод и лось ............................. Зблиц.

Всего ииъекщ й туберкули
на произведено . . . .  . Ю49

Кожинхъ peannift Pirquefc . 218
Анализовъ мокроты . . . .  284
Обследовано - квартиръ и 

составлено на нихъ карточекъ 173 
Отмечено смертныхъ слу--

чаевъ . . . . ...........................  37
Направлено въ  попечитель

ство лиги за поЛучешемъ по- 
coSiji . . , . ..........................   43

— двааин,

ОТЧЕТЪ
о дЪятельности попечительства о 
бёдкыхъ туберкулезныхъ больныхъ 

г. Томска за 1913 годъ.
Общее число действительных! членовъ 

попечительства въ отчетпомъ году было 
42 человека,

Председателем! попечительства былъ 
проф. М. Г. Курловъ, товарищем! пред
седателя— А. А. Кухтерина, казначеем-! 
—А. 0. Толкачева и секретаромъ—В. П. 
Щербаковъ.

Члены попечительства: Ажаръ К. В., 
Акулова И. М., Бересневнчъ Е. И., Бо- 
бырина М. М., Бражникова С. В., Бутке- 
ева К. II., Валединская Т. В., Вейнбергъ 
М. Е., Ветрпнская В. М., Вяткина Т. Л., 
Гладышева Е. Н., Головачева А. Ф., Ду- 
децкад 0. Е., Елтышева Д. В., 1осифова 
А. П„ Карачевсвая М. Н., Касаткина А. 
А., Киреева 3. П„ Колпакова В. Е., Кур- 
лядъ А, М.3 Королева К. А., Кухтерина 
А. А., Лапшппа М. Ф„ Леодапская 3. I., 
Ливень X. С., Мартупольская А. Ф.. Ле- 
фельдъ Ф. Я., Медведчикова Т. В., Ми- 
халовев®. 10. И., Мыслина Е. Н., Осед- 
чугова Е. П„ Полозова II. В., Резникова 
К, П., Саввина А. А., Сапожникова С. А. 
Селиванова Н. Д., Смирнова 0. Ф., Ки- 
словск]й Н. Я. и Толкачева А. С.

Изъ нихъ къ 1-му января 1914 г. вы
были: Бражникова 0. В., Вяткина Т. Л., 
Ка-рачевская М. Н„ Кас-аткипа А. А. и 
Селиванова Е. Е.

Кроме действительных! членовъ, въ 
попечительстве были еще члены сорев
нователи—19

Попечительство за отчетный годъ нне. 
ло 16 заседанШ, на которыхъ обсужда
лись, главиымъ образомъ, вопросы о рас
ширен® деятельности попечительства и 
объ изыскании средств! для оказан® по
мощи бедиымъ туберкулезиьгаъ боль
ными, . Для этой цели попечительство уст.
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„ Б Ъ Л Ы И  ц в ъ т о к ъ ч2
роило аа нстекшШ годъ: 1) сеанеъ кине
матографа, 2) народное гулянье и 3) 
спектакль. Сеанеъ кинематографа уст- 
роень былъ 26-го марта въ электротеат
ре „Илдкшонъ Глобусъ”. ОбщШ прихода 
ОТ! сеаноа 434 р. 10 к., расходъ 188 р. 
90 к. Въ кассу поступило— 245 р. 20 к. 
Ответственной распорядительницей бы
ла А. П. 1©сифова. Народное гулянье 
въ пользу попечительства состоялось 
2-го ш ня въ щродскомъ саду. При
ходъ огь гулянья 470 р. 97 к., раоходъ 
348 р. 89 к.; чистый сборъ 222 р. 08 к. 
Ответственной распорядительницей бы
ла попечительница П. В. Полозова. 
Спектакль уетроенъ былъ 4 декабря въ 
театре Браиловского. ОбщШ дохода отъ 
спектакля— 615 р. 90 к., расходъ 367 р. 
Чистаго дохода поступило въ кассу по
печительства—248 р. 90 к. Ответствен- 
иой распорядительницей была А. П. 
/осифова.

Частью на зти средства, частью на 
пожертвовал 1я, собранным попечитель
ницами и ихъ личныя средства, оказана 
была материальная помощь 40 б'ЬднФй- 
шимъ туберкулезымъ больншгь, направ
ленным! къ попечительницам! врачемъ 
амбулаторш местнаго отдела Bcepoccifi- 
*ш>й лиги для борьбы съ туберкулезомъ. 
Помощь оказывалась, главными обра
зом!, выдачей больнымъ раздичныхъ пи- 
щевыхъ продуктовъ: мяса, рыбы, молока, 
хлеба, яицъ, творогу, масла, круны, чаю, 
сахару и проч. Иногда выдавались 
платье, обувь и друпя домашнш вещи. 
Кроме того, уплачивалось за квартиру 
пли просто выдавалось денежное посоМе 
самому больному пли его родственни
ками;—  нанримеръ, на содержаще детей 
или на погребете умеритхъ илл па от- 
аравку иногородних! больныхъ на роди
ну. Все эти денежный пособия отъ попе
чительства раздавались по постановление 
общаго собрали. Различные больные 
пользовались помощью попечительства 
отъ несколъкихъ дней до 8 месяцевъ. 
Сумма, израсходованная на одного боль- 
пото за все время, колебалась отъ 99 к. 
до 57 рублей.

Въ общемъ итоге все 40 человеки 
больныхъ пользовались помощью по
печительства въ отчетность году 3006 
дней. За это время всего выдано боль
ными: мяса 27 иуд. 37 фун., молока 887 
бутылокъ, янцъ 1193 шт., масла 1 п. 
4 ф., хлеба 22 пуд. 21 ф., крупы 3 пуд. 
22 фун. и менышя количества другпхъ 
эъ вид'Ь продуктовъ.
ОбщШ расходъ попечительства на оказа
ние помощи всеми больными выразился 
зъ сумме 677 р. 82 к. Въ среднем! рас
ходъ на одинъ день на каждаго боль
ного былъ 22,5 коп., что въ месяцъ 
состав.тяеть 6 рублей 75 коп. Изъ 
этихъ средствъ израсходовано правяен!- 
е(мъ попечительства 359 р. 26 к., а попе
чительницами 318 р. 06 к., что ооетав- 
ляетъ на каждый день больного 10,57 к. 
Правлеше же н аэтотъ предмет! расхо
довало 11,93 к. Некоторый попечитель
ницы оказывали помощь больными поч
ти исключительно на свои собственный 
средства. Попечительницы, израсходо
вавшая на содержите болышхъ своихъ 
средствъ 5 р. и более следуюпця: 0. Ф. 
Смирнова, А. П. 1осифова, М. Ф. Лапши
на, Т. В. Валедипская, А. А. Саввина, 
К. В. Ажаръ, Е. П. Осенчугова, X. С. 
Ливень, Е. П. Резникова, В. Е .Колпа- 
кова, А. М. Еурляндъ, Т. П. Вяткина, 
В. М. Ветринская, М. Е. Вейл- 
бергъ, С. А. Сапожникова. Кроме то
го, некоторый попечительницы собира
ли средства на посылку туберкулезныхъ 
болышхъ въ лечебный учреждешя Кры- 
иа, Финляндш и Швейцарш: М. Е. Вейп- 
бердъ для студента Томска.го Технологв- 
ческаго Института г-на А. П. Т.— 125 
руб. и С. А. Сапожникова для сотрудни
ка газета „Сибрская Жизнь” М. М. Г.— 
50 руб.

- - - - - - - - - -«э©с»~- - - - - - - -
Для борьбы съ туберкулезомъ нужны 
ясный умъ, отзывчивое сердце ч  

щедрая рука.

Денежный отчетъ
по Томскому отделу Всероссййской 
Лиги для борьбы съ туберкулезом  

за 1913 годъ.
Оставалось на 1-ое

января 1913 г. . . 14468 р. 35 к.
Поступило:

1) Член. взн. а) ежег. 96 р. 50 к.
б) пожиз. 25 р . —  к.

2) Пожерт. деньгами 32 р . 50 к.
3) Валовой сбора, въ

„Туберкул. депь“ . 4134 р. 74 к.
4) Продажа иаданШ . 15 р. ■— к.
5) 7о°/0 на капиталъ 454 р . 78 к.
6) Поступило на ре

монта круж екъ . . 12 р. 40 к.

Итого . . 4770 р. 92 к.

Всего съ остаткомъ
о гь  1911 г................. 19239 р. 27 к.
Израсходовано:

1) Еанделяр. и  по
чтовые расходы . . 30 р. 93 к,
2) Расходы по амбулаторш;

а) Устройство и обо
рудовало  . . . .  172 р. 6 к.

б) жалованье врачу . 1475 р. —  к.
в) „ фэльд. . . 540 р . —  к.
г) „ прнслугЪ 800 р . —  к.
д) „ медикам. . ■ 16 р. б к.
3) Раох. по органив.

туберк. дня . . . 453 р. 61 к.
4) °/о°/о отчвел. въ

Правлевбе Лиги . . 99 р . 28 к.

Итого . 3086 р. 93 к.

Остается на 1 янв.
1914 г . ...................16152 р. 34 к.

- - - - - - - - -0®£>-- - - - - - - - -

Туберкулеза— соцгальное зло и  борьба 
съ пимъ будешь продуктивна только 
при активномъ участги общества и 
массь и работы въ соотвгътствую- 

щемъ паправлепги правительство.

О д а м  здоровья дЪтей— верный 
спосвбъ борьбы съ туберкулезомъ.

Уже давно, когда только была разга
дана трудами гешальнаго ученаго Р. 
Коха, настоящая причина туберкулеза, 
его зависимость отъ проникашя въ чело
веческое гЬло бакхерШ туберкулеза-, то
гда самимъ Кохомъ (и даже еще раньше 
его .многими учеными) указывалось, ка
кое громадное значеше въ распроетра- 
ненш туберкулеза пыеетъ такъ называ
емое предрасположеше организма. Те
перь же вполне уже точно, установлено

наукой, что для заболева-шя туберкуле
зомъ недостаточно одного проникани 
въ тело человека туберкулезныхъ ба- 
циллъ, необходимо, чтобы они встрети
ли почву, благощнятную для своего 
размножешя и развитая ихъ вреднаго 
действш.
Наше тело обладать цйлымъ рядомъ 
та.къ называемых! , самозащитигель- 
ныхъ силъ, иозволяющихъ ему бороться 
съ различными внешними вредными 
воедЬйсийями. Въ борьбе съ заразными 
болезнями эти еишаг, налр., сказываются 
въ разрушения попадающих! въ наше 
тело бациллъ. Эти силы организма от
части бываюта присущи человеку отъ 
рождени, отчасти же развиваются въ 
его теле постепенно. Безномощное 
при появленщ на светъ слабое тело 
ребенка постепенно закаливается вг 
борьбе, и, если жизнь ребенка не 
была сражена при самомъ ея расцвет]} 
и онъ выросъ во взрослаго человека, 
то въ те.тЬ накопляется известный за
пас! средствъ и способов! самозащиты, 
долженствующШ охранять его па остаю- 
щШс1я срокъ земного сущесввовашя. 
Размерь такого запаса обусловливается 
более пли менее благоприятными внеш
ними условиями жизни человека, а осо
бенно услювшми, окружавшими его въ 
перюдъ развштя въ дшпекомъ возрасты

И до ребенка подвергается большин
ству техъ же вредныхъ в.тояи1й, среди 
которыхъ вообще протекаетъ наша 
жизнь. Между темъ силы самозащиты 
у ребенка еще не настолько развиты, 
какъ у взроелаго. Кроме сплъ для иод- 
держашя оуществовашя, ребенку нужны 
силы еще и на роста и развитое тела. У 
ребенка затрата больше, а силы слабее, 
ч'Ьмъ у взроелаго. Понятно отсюда, что 
въ жизненной борьбе скорее надета ре- 
бенокъ.

Тотошя научныя изеледовашя и на- 
блюдешя показали, что заражеше 
тела туберкулезными бактерими вовсе 
не свойственно толыю зрелому возра
сту, какъ думали раньше. Наоборотъ, 
уже съ сама-го рождени на света, ино
гда даже въ утробе матери, дети зара
жаются туберкулезомъ. Постепенно съ 
дозрастомъ, все въ большемъ и боль- 
шемъ проценте случаевъ у детей об
наруживаются следы заражешя тубер
кулезомъ. Туберкулезъ детей въ 
большинстве случаевъ проявляется ие 
легочной чахотки, какъ у взро- 
сдыхъ, но въ другихъ форгмахъ. Это— 
бурно развивающееся и быстро ведущее 
къ смерти заболевайте, какъ, натр., об
щее заражеше организма (ми л .парный 
туберкулезъ) и воспален) е мозговыхъ 
оболочекъ, или медленно протекающее 
поражеше костей, еуставовъ н железъ. 
Но далеко не у всехъ заражентшхъ не
избежно развивается тяжелая болезнь; 
при благопртятпыхъ услов1яхъ крешай 
организмъ успешно обезврежпваетъ и 
даже уничтожает! цроникнувипе въ не
го бациллы. Однако, въ большинстве 
случаевъ ота победа организма не бы- 
ваета окончательной и выздоровеете не 
вполне прочно: бациллы не умерщвле
ны, но лишь обезврежены и, сохраняясь 
въ глубине тканей (б. ч. въ железахъ), 
по могутъ лишь проявлять своего вредо- 
нослаго действия. Бациллы сохраняют! 
свою жизнеспособность неограниченное 
время.

Такпмъ образомъ,' болезненный про- 
цессъ сущсствуета какъ-бы въ скрытой 
форме и болезнь можетъ снова вспых
нуть подъ в.пягнемъ неблагощнятныхъ 
условШ, ослабляющихъ способность ор
ганизма къ самозащите. Поэтому чахот
ка- взрослыхъ во многихъ случаяхъ 
представляет! собою вспышку скрыто 
существовавшаго н еще въ детстве irpi- 
обрётеннаго туберкулеза.

Изеледовашя показывают!, что уже 
въ грудномъ возрасте заражено тубер
кулезомъ несколько процентов! детей; 
процента этотъ постепенно повышаясь, 
ДОХОДИТЬ ВЪ ШКОЛЬНОМ! возрастЬ до
40— 50% , а въ некоторых! груштахъ 
детей, особенно изъ рабочих! с.тоевъ па- 
селешя, цитръ 8О—-90°/о всехъ де
тей школьнаго возраста, т. е. почти каж- 
дему ребенку угрожает! опасность зара- 
женш. Стоить вдуматься въ эти роковый 
цифры, знаменуюпця, что уже въ дет
стве, по крайней мере среди детей 
трудящихся массъ naceaenia, туберку
лезъ намечаетъ мнопя тысячп свопхъ 
жертвъ, чтобы въ ужасе остановиться 
передъ вопросомъ: не поздно ли мы 
прдходимъ на помощь, если организу
ем! нашу современную противотубер
кулезную борьбу, главиьшъ образомъ, 
для взроелаго населенья. Не надо ли 
сосредоточить наши силы также и на 
борьбё съ туберкулезомъ въ детском! 
возрасте.

За-грашцей теперь уже ясно сознаны 
вся важность п значеше борьбы съ ту
беркулезом! въ детскомъ возрастЬ, и во 
всехъ культурных! стралахъ, на ряду 
съ общеизвестными мерами борьбы еъ 
туберкулезомъ взрослых! ( огражден!е 
ихъ ота заражения, устройство амбула- 
торШ-попечптельствъ и салаторш.) все 
шпре п тире развиваются различия ме
роприятия по борьбе съ туберкулезомъ 
детскаго возраста. Современная меди
цина признала лучшимъ способом! 
борьбы съ туберкулезомъ у взрослыхъ, 
даже когда онъ уже далеко зашелъ, не 
как!я либо лекарства, а возможное под- 
держагае п развитое самозащнтитель- 
ныхъ сплъ организма тгутемъ предостав
лен! я больному необходимого шгташя и 
,другихъ благоприятных! жизненныхъ 
условШ,.— прежде всего достаточиаго за
паса света и воздуха. 14а этомъ основа
но все лечеше туберкулезныхъ въ сов
ременных! caiiaTopiax!. Следог.атель- 
но,—для борьбы съ туберкулезомъ въ 
смысле его' дёчетя и для его нреду- 
цреаденШ все сводится въ одному, къ 
улучшению жизненных! условий. Все 
оказанное цЬликомъ применимо и даже 
им’1>ета особенное значен!е но отноше- 
Hiio къ борьбе съ туберкулезомъ въ дет
скомъ возрасте. На здоровье ребенка 
благотворно отражается каждый дшинш 
лучъ света, струя св'Ьжаго воздуха или 
лишняя капля молока. Силы ребенка 
быстро уступают! воздейотваю вред
ныхъ внёшнихъ причинъ, но столь лее 
легко поддаются и воздействию благот
ворных! вл!яшВ. Стоить только устра
нить съ нуги развитоя растущаго орга
низма встречаемый имъ препятств!я,—  
и онъ безъ помехи сум'Ьета развить не
обходимую для всей последующей жиз
ни сопротивляемость. Вота почему ста
новится очевидным!, между нрочимъ, и 
съ точки зреш я борьбы съ туберкуле
зомъ, какое громадное значеше пмеюта 
все более развивавшаяся, особенно за
границей, hq начинающгя лрививаться

и на нашей родине, меры по охране 
здоровья детей или какъ пхъ также на
зывают!, меры по борьбе съ детской 
смертностью.

Для детей грудного возраста, устраи
ваются копсультацщ, где матери полу- 
чаютъ советы о вс-кармлпваящ груДыо, 
а когда это необходимо, то п прпго-тов- 
ленную соответствующим! образомт- 
нищу для ребенка. Для маленьких! де
тей, матери которых! заняты на работе 
въ дербвняхъ и на фабрикахъ, и для 
друшхъ беапризорныхъ детей устраива
ются npiioTLi и ясли. Для детей несостоя
тельных! классов! устраиваются въ го
родах! обществешшя площадки для 
нгръ, колоши для дневного пребывашя 
въ них! детей н различный загородный 
учреж'денгя, куда детей отправляют! 
хотя бы на несколько месяцевъ въ году.
Въ ряду этихъ учреждопШ особенное зыа- 
чеше полщшля л 1;топя колош'и для
школышковъ. Богатый опыта уже дока
зал!, что эти летшя колонш даютъ де- 
тямъ, находящим! себе въ нихъ npiiOT! 
на особенно тяжелое для городских! 
аштелей, летнее время, значительный 
•запас! здоровья, что прежде всего ска
зывается въ усиленном! ихъ физиче- 
скомъ развитой. Правило— лучше преду
предить, чемъ лечить, применяется 
зд'Ьсь въ широких!- размерах!. Отби
раются малокровны я t нстощениыя, зо- 
лотушныя, дети изъ семей съ тяжелой 
наследственностью, изъ тяжелых! жи
лищных! н матер1альныхъ условхй, и 
на летше месяцы увозятся изъ душ- 
ныхъ городов! въ деревню, гдепоселя- 
тся въ здоровой местности. Въ ocuoBaiiie 
жизрп колонШ кладется и хорошее нп- 
ranie, и здоровая обстановка. Эти две 
силы вместе съ двумя другими—-CBt- 
ШМЪ ВОЗДУХОМ! И светом! солнца — 

тяютъ детей, закаляютъ ихъ п по- 
вышаюта для нихъ возможность выйти 
победителями изъ трудной борьбы, ко
торая ждетъ ихъ въ жизни.

Естественным! н необходимым! допол- 
нен1емъ къ летиимъ колон1ямъ являются 
такъ называемыя .,горяч)'я прпварки“ , 
т. е. завтраки въ школахъ зимою, которые 
должны найти себе широкое распростри- 3 Раза выше смертности населешя, ве-

жеше чахоткой, почему не наблюда
ется почти поголовного заболевашя 
этой формой болезни? Оказывается, что 
самъ но себе туберкулезный микроорга
низм! еще не все, что для заражения,— 
кром! этого микроба, необходимо еще и 
•ругое условие,—воедршмчивость челове- 
ческааю организма, зависящая въ свшо 
очередь ота многихъ обстоятельствь. По
чему более обезпечешше, богатые люди 
заболевают! я  умирают! отъ заразиш ь 
болезней, а. въ томъ числе и отъ чахотки, 
въ меньшемъ количестве, чемъ люди бед
ные, менее состоятельные? Причина 
очень простая: люди богатые лсипутъ въ 
лучших! санитарныхъ услов1яхъ,—поль
зуются светлыми сухими помещеп1ямп, 
имеют-ъ хорошее достаточное н правиль
ное тштапХе, не утомляются излишней 
физической работой, всячески предохра
няют! себя ота случайных! &абол1;вашй, 
—простуды п нроч. Указанные моменты 
для заражещя весьма часто имеюгь ре
шающее значеше. Вота почему, прп со
вершенно одинаковой возможности для 
заражешя однп люди только лосята въ 
себе заразу, но забол’Ьвадйя отъ этого у 
тахъ ие наступает!, тогда какъ у других! 
—разъ попавши! микроорганизм! ско
ро же вызывает-! и настунлен1е болезни. 
Такпмъ образомъ, если въ частности 
иметь въ виду заражеше человека ту
беркулезомъ, то здесь причинами, спо
собствующими развитою болезни, нуж
но будетъ призвать: неудовлетвори
тельный условия ЖИЛИЩ! и одежды, 
непосильный трудь, особенно при пебда- 
гопртятной обстановке и при отсутствш 
надлежащаго отдыха, затёмъ—недоста
точное п плохое питанле, постоянное 
нервное напряжете, и наконець, це
лый рядъ другихъ моментовъ, такъ или 
иначе тюдрывающпхъ здоровье челове
ка. Въ ряду этихъ моментов! громадную 
роль играет! злоупотребдеше спиртными 
напитками.
Какое дейсяне югЬетъ алкоголь на нашъ 
организмъ даже при умеренном! его 
у п о т р е б л е н объ этомъ теперь уже 
всЬмъ хорошо известно. Статистика го
ворить, что (мертность алкоголиков! въ

)актами врачамъ приходится встре
чаться и считаться весьма часто. Что 
алкоголь является веществом!, весьма 
быстро предрасполагающим! да заболе
вание чахоткой, видно изъ набдюденШ 
я надъ животными. Жнпотикя, отрав
ленный алкоголем!, быстрее восприни
мают! туберкулезный ядъ, чемъ жи
во тныя нормальным. Это уменынеше 
сплы сонротпвлипя отравляемаго алко
голем! жявотиаго при борьбе съ тубер
кулезными микробами обнаруживается 
одинаково, будетъ ли алкоголь вводиыъ 
въ организмъ во время или после зара- 
жен1я туберкулезомъ, будетъ лп онъ 
назначаем! маленькими, большими или 
робнызщ дозами, применительно да 

услсв1ямъ хройическаго алкогольлаго 
отрашешя. Точно также потомки жи
вотных!, отравленных! алкоголем!, при 
заражешн ихъ туберкулезными бацил
лами, имеютъ значительно меньшую 
сопротивляемость къ заразе сравни
тельно ст, потомками отъ матерей, не 
получивших! алкоголь. .

Такимъ образомъ, по всем! наблюде-
НЯМЪ ВЫХОДИТЬ, ЧТО СВЯЗЬ Между ПЬЯН
СТВОМ! п туберкулезомъ несомненно су- 
цествуетъ; отрицать се никакъ нельзя. 
Пьянство действительно является в'Ьр- 
тшгь союзником! чахотки. Оба эти не- 
частоя въ своемъ развитой обязаны 

въ громадном! большинстве случаевъ 
целому ряду одн4хъ и т-Ьхъ же сощаль- 
ю-экокомнческнхъ прпчинъ. Следова- 
ельно борьба съ чахоткой является 
’.месте СЪ ЭТИМ! и борьбой 
тьянстЕа.
с е р ы

неше какъ въ городсвихъ, такъ и въ ссль- 
скихъ школахъ.

Начальная школа, черезъ которую, при 
всеобщем! обучшйи, должно проходить, 
въ определенном! возрасте все населеше 
нереста егь быть только местомъ. обуче
ния; ея назначен1е расширяется, т. к. 
она начинает! служить и щблямъ оздо- 
ровлешя шнрокихъ массъ. Поэтому въ 
начальной школе следуетъ уделять 
особенное вннмагпе санитарным! условь 
нмъ обучешя. Въ числе меръ борьбы 
съ туберкулезомъ въ школе имеетъ 
особое значеше обучшпе на свежемъ 
воздухе. Ввиду этого теперь устраива
ются школы, где все учете происхо
дить на открытом! воздухе, примером! 
которой можета служить Шарлотенбург- 
ская лес-пая школа въ Берлине, амерп- 
канекмя городская школы на крышахъ 
домовъ.

Въ связи съ этими идеями должно 
проникнуть въ общество сознаше о вре- 
дё для здоровья детей стараго нредраз- 
судка— боязнп простуды. Современные 
деятелп борьбы съ дётскимъ туберкуле
зомъ, наоборотъ, пришли къ -убез?д.мш<>, 
что обусловливаемое этой болезнью огра- 
HH4enie притока свежаго воздуха въ 
школьный и жилыя помещешя прино
сить гораздо больше вреда, чемъ ни на 
чемъ неосноваиное Mninie о времде отъ 
простуды.

Мы по будемъ останавливаться сей- 
часъ еще на другихъ форгмахъ охраны 
здоровья детей, наир., на охране дет
скаго труда, на улучшенш жилищныхъ 
условШ и пр. Ограничимся пока наме
ченными выше ближайшими задачами 
борьбы съ детскимъ туберкулезош,, бо
лее или менее полное ос-уществлеше ко
торыхъ тесно связано съ услехомъ все
го дела борьбы съ туберкулезомъ вооб
ще. Ихъ насущность и необходимость 
можно считать установленными, вопло- 
щеше же ихъ въ жизнь всецело зависит! 
отъ деятельна-го сочувспйя да нпмъ со 
стороны возможно более шнрокихъ сло
ев! населешя.

Въ день „Бе.таго цветка", когда все 
населеше призывается да участою въ по
ходе противъ одного изъ самыхъ безпо- 
щадныхъ и ужа-опыхъ враговъ свопхъ—  
въ этотъ день не лишне вспомнить, что 
широко поставленное, основанное на со- 
чувствш массъ, дело борьбы съ туберку
лезомъ будетъ ие простой благотвори
тельностью, а действительным! средст
вом! победы надъ врагомъ, если глав
ный усп.тоя будута направлены въ ко
чень зла и если прежде всего будут! со
зданы услов1я для улучшешя существо- 
вашя людей въ тота першдъ, когда раз
виваются, расцветаюгь все ихъ силы п 
способности. Разумеется, въ достаточно 
полной мЬре п эта отрасль борьбы съ 
туберкулезом! можетъ быть осуществима 
только тогда, когда она станетъ одной 
изъ основных! обязанностей обществен
ного самоу1нравлсн1я п государства. Но 
положить ея начало н наметить пути 
должно само общество. Оно должно от
четливо сознать, что въ здоровье д'Ьтей 
залогъ всего дела оздоровлешя народа.

В. Д. МАРКУЗОНЪ.

Никогда не удастся убить ест ь  
туберкулезныхъ бактерт, а потому 
необходимо настолько укргьпить и 
закалить тгьло, что бы пропитые 
еъ нею зародыши не могли вызвать 

еъ иемъ бо.тзии.

Чахотка и пышет.
„ Чахотка щпобрптастоя 

за кабацкой стойкой“.
Известно, ЧТО главным! ИСТОЧНИКОМ! 

заражен1я чахоткой у людей является мо
крота туберкулезныхъ больныхъ. Эта мо
крота, содержащая въ себе громадней
шее количество туберкулезныхъ микроор
ганизмов!, при высыханщ свободно мо
жетъ распространять заразу среди мно
гих! и многихъ лицъ. Если вспомнить 
что по части отхаркивай 1я и илевашя у 
насъ всемъ предоставлена большая сво
бода, ограничивать которую мало кто ду
маетъ, то безъ сомнентя, каждый изъ 
насъ и наверное не одинъ разъ подвер- 
гачтея и подвергается постоянной опас
ности заражешя чахоткой изъ ука- 
заннаго источника, действительно, 
прнсутепйе микроорганизмов! въ слю- 
сдюие и откашливаемой мокротЛГ здо 
ровыхъ лиць можно наблюдать но 
стоянно. Спрашивается, почему же въ 
такихъ случаяхъ не наступает! з ара

дущаго трезвый образъ жизни. Если ал
коголь далеко не остается безразлич
ным! для здоровья крепкого организма, 
то конечно вещество это будетъ оказы
вать прямо убийственное дйёстще на ор
ганизм! слабый, съ зародышем! ча
хотки; туберкулезный бациллъ всегда 
окажется здёеь победителем! въ борьбе 
съ силами организма, пытавшимся по
бороть вредное кпяш е заразы на здо
ровье. Вотъ почему такъ часто прихо
дится наблюдать тесную связь между 
пьянствомъ и туберкулезомъ. Наирп- 
меръ, въ тФхъ округах! Парижа, где 
много умираютъ ота пьянства, много 
наблюдается случаевъ смерти п отъ чат 
хотки. Тоже самое нужно сказать и отно
сительно Петербурга (Григорьев!). Сре
ди чахоточных! больныхъ насчитывается 
70%— 80% пьяшщъ, у которыхъ тубер- 
кулезный процесс! очень часто пмеетъ 
скоротечный характер!. По словам! од
ного французского автора, если срав
нить смертность отъ туберкулеза: въ 
Англш со смертностью во Францш, то 
придется коястатировать факта, что въ 
Апгллгвъ щр <~.а^нтц.. ту.ааднщкь ц хо
лодным! климатом! умираеть ежегодпо 
ота туберкулеза до 50,000 человеку а 
во Францш ст, ея голубымь небомъ и 
постоянно светящимъ солнцемъ, —  во 
Франщи, гордящейся свопмъ здоро- 
вымт) опматомь, бугорчатка уносить 
до 150,000 челов'Ькъ. Причина отого та, 
что въ Англ1и работой потребляет! зна
чительное количество питательных! ве
ществ!, а французский рабоч1й питается 
плохо и поддерживает! свои силы алко
голем!,—во Франщи все дорого,—од
но лишь вино дешево! Действительно, 
если сравнить душевое лотреблеше ал
коголя въ некоторых! департаментах! 
Франщи съ смертностью здесь жителей 
отъ чахотки, то окажется прямое соот- 
nomenie: чймъ болыно люди ныотъ, 
г1;мъ въ большемъ количестве они но- 
гпбаютъ отъ туберкулеза. Такъ при, 
потреблешн алкоголя 12 литровъ па че
ловека вт> годъ смертность отт> ту
беркулеза равняется зд'Ьсь 30— 40 че- 
ловекаыъ на 10,000 жителей; при рас
ходе 14 лптровъ умираеть 50— 60 че
ловек!, при 18 литрахъ 80-90 человек! 
и прп потреблешн свыше 30 лптровъ на 
1 человека смертность равняется свыше 
90 человек! на 10.000 жителей. Подоб
ного рода статистических! дашшхъ, 
говорящих! о развитой туберкулеза въ 
зависимости отъ алкоголпзащп населе- 
шя, можно бы привести п еще немало. 
Чемъ же нужно объяснять такого рода 
предраснолозкето алкоголиков! къ за- 
бодеванпо чахоткой? Здесь югЬета гла
вное значеше—изменен in общаго нпта- 
шя организма пьяшщъ, а также— за- 
6o.TliBanie органов! дыхан1я отростудна- 
го щроисхозкден1я, что также часто на
блюдается у алкоголиков!. - 
Такимъ образомъ, если алкоголь вы
зывает! парушеше питайся, хрониче
ски! катарръ желудка,, потерю аппетита 
н проч., то, понятно, злоулотреблеше 
этимъ -налиткомь должно являться од 
НИМ! изъ факторов!, способствующпхъ 
развитою туберкулеза. Не должно поэто
му казаться удивительным!, что п са
мое точиле чахотки у пьяницт. закан
чивается сравнительно скоро печаль
ным! исходом!, такъ какъ алкогольное 
отравдеше создаетъ среду для туберку
лезныхъ барктерш благопршиио къ 
нроявленно ими своей жизнедеятельно
сти. Вотъ почему влгяше алкоголя на 
туберкулезъ не уничтожается даже хо
рошими условтями жизни, который мо
гутъ только замедлять проявлеше i 
ходъ болезни; воть почему врачи пря
мо указывают!, что алкоголь подгото
вляет!» почву для вогщня'пя чахоточной 
заразы. Связь между алкоголизмом! п 
туберкулезомъ можно проследить и на 
потомстве пышицъ. Дети ихъ пред
ставляют! обычно самую благопршт- 
ную почву для бугорчатки; въ боль
шинстве случаевъ онп растута мало
кровными, слабогрудыми, съ пещшвиль- 
нымъ разшитемъ костей и проч. Бы- 
ваетъ и такъ, что мать, посящая въ 
себ'Ь зародышъ чахотки,—пьяница; она 
кормить грудью своего ребенка, зара 
жаетъ его туберкулезомъ; а алкоголь 
получаемый ребенком! съ груднымъ 
молокомъ, подготовляет! почву для про- 
явлотя болёзнн. Наконец!, случается, 
что сами матери по незпанно де.таемаго 
ими вреда намеренно опаиваютъ без- 
ПОКОЙНЫХ! детей вшюмъ, чтобы онп 
слали и дали покой окружающим!. Во 
всехъ лодобныхъ случаяхъ роагдаюнця- 
ся п расгупця дети являются скорыми 
жертвами чахотки —  съ нодобнымп

|рыд1л ЛрОТШУЬ
равно какъ п обратно: мнопя 

по искоренение и.тп еокраще- 
ню алкоголизма будута всегда полез- 
шмн и для борьбы съ туберкулезомъ. 
Яйле для деятельности здесь очень 
широкое: каждый изъ насъ можета в 
должен! принять въ этомъ носильное 
т с т о е  въ интересах! и личной безо- 
тасности и облегчеш'я несчастной уча- 
ти окружающих!,

П. Бутягинъ.
------------------------------------ -

Не плюйте на ноль, а собирайте 
мокроту въ плевательницы, содер 

с.тдуетъ сжигать, ачеимое потомъ
И/левтпельнгщы обмывать кипяткомъ.

ala и т у й р щ ш ъ .

степью можно разстатрнвать, какъ пред
вестницу начинающагос-я туберкулезна- 
го заболевашя въ той его стадш, когда 
оргаппзмъ, разрушивши бациллы, еще 
не yc-ne.i! выработать вещества, иейтра- 
лизующья туберкулезный эндотокслиъ. 
И вполне понятно, что такой организмъ, 
если его поставить въ лучппя условгя 
существоващя, скорее выработает! за-- 
щитныя средства и основательно спра
вится съ врагомъ. Тошно д1ашостиче- 
сше способы, какими наука за послед
нее десятплётое обогатилась, въ этшхт, 
случаяхъ да-дутъ намъ возможность до
казать наличность туберкулеза тамъ, 
где очевидных! проявлена! его не име
ется налицо. Я говорю о т. н. реакцш 
Oalmett’a и главным! обр. о кожной 
реакцш Pirquet.

Я должен! еще упомянуть о неред
ких! въ практике врача случаяхъ, ко- 
где больные неврастеники являются къ 
нему очень встревоженными: какой-ли
бо незначительный кашель, колотье въ 
боку, разговор! о знакомом!, заболев
шем! туберкулезомъ, пробудили у не
врастеника опаееше и даже стрхаъ, не 
иачинается-ли у него чахотка. Къ угй- 
тгетю такихъ больныхъ нужпо сказать, 
что въ громадном! большинстве случа
ев! вей нхъ опасешя но имеютъ, подъ 
собой твердой почвы, что все нхъ стра
хи— только проявлеше особого свойства 
нхъ характера т. н. „болезненной мни
тельности", „бол-Ьзненнаго страха“ -па- 
гофоб!и. Тщательное изследова1йе вра
ча, дальнейшее течете болезни п иа- 
олодеше за собою докажут! юсь, что 
тхъ страдаюе ничего общаго съ тубер
кулезомъ не югЬетъ.

В. В. Корелинъ.
— -

Всякие человыкъ подвергается опас 
пости воспринять зародышъ тубер
кулеза, а нгысоторые посятъ его в 
себгь долгое время, не знаая объ этомъ 
Бсякт изъ насъ долженъ поэтому 
приготовиться къ борьбы съ этим} 

врагомъ.

Явленья нервно-психическаго харак
тера, обязанный евоимъ происхождеш- 
агь туберкулезу, стали изучать только 
)Ъ самое последнее время; но вее-же на- 
соппйнШся матер!алъ даетч, право вы
казывать более или менее основатель- 
щ.я догадки и лредположепш, ставя- 
цш въ причинную зависимость ота 
губеркулезнаго процесса raide болез- 
leiiirwe симптомы, каше обычно укла
дываются въ рамки т. и. пенхоиевро- 
)0въ (ncaepin, неврастеши). Авторы но- 
лледнихъ лета пытаются объяснить 
вшяшемъ туберкулезной пнфекщн 

происхождеше даже некоторых! 
душевных! болезнен, какова, иапр., ка- 
гатолия—преждевременное слабоум1е. 
Туберкулезная ннфекц!я не проявляет! 
своего вреднаго дейстая на оргаппзмъ 
щ техъ поръ пока не получится разру- 
пешя туберкулезныхъ палочекъ, образо
вавшим .'я въ щугантм-Ъ-тши ти-лющг- 
•твамн, —  бактершизинами. Благо- 

царя . этому разрушивтшеея бацил
лы освобождают! образовавицяся въ 
нихъ ядовитыя вещества, эндотоксины, 
которые оправляют! организмъ, вызы
вая симптомы со стороны нервно-непхи- 
ческон сферы. Это будута: головиыя 
боли, головокружеше часто даже у техъ 
туберкулезных! больныхъ, которые не 
представляют! заметныхъ явлешй ма- 
локровгя; общая нервная раздражи
тельность, утомляемость, иесопособность 
къ продолжительной работ!;, сердцеб1е- 
Hie, частые прплнвы крови, ощущете 
жара безъ объективно выраженнаго по- 
вышппя температуры; ослабляв  ап
петита, запоры; разстройство менструа- 
нШ; дрожагйе, вздрагивал)о тела, ежн- 
Manie горла, разстройство чувствитель
ности. Со стороны психики наблюдается 
понижеше настроен! я, прпступы тоски, 
безнрпчиппый страхъ, раздражитель
ность, ослаблеюе критики, жалобы на 
ослабле1пе памяти, слабость воли, 
бездеятельность, лёность, мечтатель
ность, упрямство, эгоизмъ, внушаемость 
и пр. Сплошь и рядомъ такихъ больныхъ 
врачп считаютъ неврастениками, ипо
хондриками, истериками до техъ поръ, 
пока друпя обнаруженный у нихъ явле- 
шя (бациллы въ мокроте, лритуплеше 
верхушеда) не вскроютъ псишнаго ха- 
тактера предъявляемых! жалобъ. Все 
эти явлешя у туберкулезныхъ боль
ных! развиваются параллельно съ раз- 
вит1емъ у нихъ туберкулеза, то усили
ваясь, то ослабевая въ зависимости отъ 
ухудшен )я или улучшенья болезненнаго 
процесса въ легких!. Но разъ больные 
будута» поставлены въ благощнятяыя 
услов1я ппташя и режима, какъ орга- 
низмъ, ослабленный эндотоксинами,вновь 
станетъ па страже здоровья п, выра
ботав! вещества, нейтралпзуюппя ту 
беркулезный ядъ, вновь возстановита 
свои силы: все явленья психоневроза 
нройдута», больные перестанут! предъ 
являть свои безконечныя жалобы. Та
кимъ образомъ, мы видимъ, что певра- 
стешя въ некоторых! случаяхъ можета 
быть поставлена въ болёе или менее 
очевидную зависимость ота туберкуле
за. Иногда опа является только симпто
мом! уже имеющагося у данного боль
ного туберкулезного иоражешя. Въ 
этомъ случае наряду съ предъявляемы
ми имъ неврастеническими жалобами мы 
пмеемъ и друпя явлешя несомненно ту
беркулезного характера: бронхиты, вер
хушечный катаръ легкихъ, по-чные но- 
ёы, noBbiinenie температуры, бациллы въ 
мокроте и пр. Тогда правильнее гово
рить не о неврастеши, а о 
неврастенических! явлешяхъ. Такого 
больного нужно сейчасъ же но- 
повышеи1Ю питанья ос-лабленнаго орга
низма, поместить его въ сапаторйо съ 
соответствуюшнмъ режимомъ, отправить 
гя местность съ лучшими климатически
ми ус-лов!ями и чемъ ранее это сделать, 
гемт» скорее можно разечитываи» на 
полное воэстановдеше пошатнувшагося 
здоровья. Въ другпхъ случаях! то!» же 
неврастеническая жалобы мы встреча
ем! у такихъ больныхъ, где не пишется 
бо.тЬс или менее ясныхъ указаний на 
туберкулезъ; этимъ болъпымъ мало по
могают! обычно назначешшя имъ сред
ства—электризащя, водолечеше, такъ 
излюбленный при лечеши певрастенн- 
ковъ бромъ. И этихъ больныхъ нужно 
также поставить въ бол'Ье благонр!ятныя 
условия nnTaniH и режима. Здесь невра-

улезъ— общественное бедсине. 
Яи одна эдидемзя (холера, чума, оспа)
10 уносить столько жертвъ, сколько еже
годно выкапшваегъ туберкулезъ. Тубер
кулезныхъ больныхъ такая масса, что 
аа нихъ, какъ на обычное явлеше, пе
рестают! обращать вяпмагае.

Плавная масса болышхъ отрадаетъ 
1егочпой формой туберкулеза. Но есть 
зще группа туберкулезныхъ за-бо- 
гйвавой, на которую мало обращается 
лш м атя; это—хирургичесшй туберку- 
лезъ. Подъ пменемъ хнрургическаго ту- 
бцркулеза въ широком! смысле ра
зумеются тагае туберкулезные очаги, 
юторые можно удалить оперативным! 
путемъ. Это понятое очень широкое. 
Въ такомъ случае и легочной тубер
кулез! можетъ оказаться хпрургиче- 
■кимъ, такъ какъ въ последнее время 
гежъ хирурга начинает! проникать н 
въ эти заповедныя области. Въ уз
ком! смысле подъ хирургическим! ту
беркулезомъ разумеется туберкулезъ 
KOttreB и .-.су«цш)г.ъ. Эту последнюю 
форму мы н будемъ иметь въ виду.

Туберкулезъ костей и еуставовъ на
блюдается довольно часто. Большинство 
горбатыхъ и значительная доля тйхъ 
ка.тЬкъ, которые просятъ милостыню, 
указывая на своп еврючениыя ноги и 
съязвленные гноянцеся суставы— ту
беркулезные больные.

Отличительными чертами костнаго 
туберкулеза являются: ограниченность 
болезненнаго фокуса, медленное, боль
шею частью годами длящееся течете и 
сравнительное благоприятное предска- 
sanie.

За исключешемъ туберкулеза кост- 
наго, нн одна форма не дзета столько 
выздоро-влешй, ккаъ туберкулезъ костей 
и еуставовъ.

Болезнь чаще всего встречается въ 
детскомъ возрает-e и начинается сов
сем! незаметно, дети начинают! жа
ловаться на быстрое утомлеше, отказы
ваются принимать учасио въ играх!, 
требующих! быстрыхъ движений. За
тёмъ постепенно появляется опухоль 
сустава,- боли въ немъ, атрофбя мышцъ 
конечности. Суставъ теряета» свою под
вижность, принимает! определенное, ча
ще согнутое положешо. Такъ какъ Д'Ьти, 
большею частью, лишаются возможно
сти двигаться, то онп становятся вялы
ми, апатичными. Затемъ суставъ нз.чи- 
иаегь краснеть, пробшшотъ свищи съ 
постоянным! выделешемъ гноя. Въ 
этомъ положим больной становится 
онаснымъ п для окружающих!. Гной съ 
большою примесыо туберкулезныхъ ба
циллъ смачиваетъ одежду больного, но- 
надаета на друпе предметы домашней 
обстановки. Свопмп грязными руками 
больной хватается за все. Въ такомъ 
случае онъ можетъ оказаться источни
ком! ннфенкцш и для близких! лицъ. 
Болезнь тянется годами и иногда окан
чивается выздоровлешемъ. Большей 
частью несчастные ногибаюта плн отъ 
истощешя, плп отъ общаго туберкулеза.

Лечегае костнаго туебркулеза до по- 
следняго времепн состояло въ удалешн 
пораженных! участковъ. Taiiio больные 
залеживалпсь въ лечебницах! очень 
долго, затрудняли обмен! больныхъ и 
считались самымъ аяжедымъ элементом! 
въ хирургических! отд’Ьлешяхъ.

Въ настоящее время все более заво
евывает! себе место другой взгляд!: 
операщя является крайним! средством!, 
къ которому следуетъ прибегать лишь 
въ случаях! имеющагося истощающа- 
го нагиоешя. Все же остальные случаи 
особенно случаи, где отсутствуют! сви
щи, нужно лечить консервативно. Глав
ными средствами должны быть покой, 
хорошее питаете. чистый воздухъ п 
солнце.

Чтобы защитит! больную часть ота 
давлен)я соседних! костей наклады
вается, такъ называемыя, разгружаюшдя 
повязки Значеше пхъ состоит! въ томъ, 
чтобы дать полный покой данному су
ставу и кроме того направить силу тя
жести мимо этого сустава на еосЬдте 
опорные пункты, напр., при заболе
вании кол’Ьнпаго и тазобедрекнаго су
ставов! на седалищный бугоръ; прп 
заболевавп! позвоночника (горбъ) на 
тазовые кости н проч. Эту роль ис
полняют! гипсовыя повязки и кор 
сеты. Но этого мало! Необходимо еще 
поднять воспитаете больного, увеличить 
запасъ его сплъ и темъ повысить его 
сопротивляемость по отпотеетю да 
туберкулезу. Эту роль прежде всего вы

полняет! хорошее ш та те . Давно 
было замечено, что суставной туберку
лезъ поражает^ главным! образомъ, 
детей бёднаго класса, да и здесь онъ 
темъ хуже протекаеть, чемъ более 
истощено данное лицо. Но и одно хо
рошее питаете въ т4кяюмт>, дуптомъ во- 
пючемъ н пылыюмъ помещенш большой 
пользы не нринесетъ. Нужепъ чистый 
воздухъ. Главное же нужно солнце. Уже 
давно было замечено, что въ летнюю по
году, когда больные туберкулезомъ при
пекаются солнцемъ, бодёзнь затихает! 
н обостряется осенью н весной въ ту
манные сырые месяцы.

Въ настоящее ш-ремя мы переживаем! 
увлечете лечиаемъ солнечными лучами. 
Въ Западной Европе, особенно во Фран
цш и Швейцарш, создаются цЬлыя ле
чебный учрежденья, какъ частный, такъ 
главное н общесгвенныя, где лечеше 
■ледется, главным! образомъ, лучами 
солнца.

Больные лежать на открытом! солн
це, при чемъ ппсоляцн подвергается 
заболевши! суставъ. Прн одномъ та
комъ простом! леченш результаты но- 
тучаются поразительные. Туберкулез- 
ныя грануляЦ1н сморщиваются, разме
ры сустава уменьшаются, болезнеи- 
ность исчезаегь, закрываются даже 
упорные свищи. Вотъ почему заграни
цей стараются утилизирова.ь для са- 
паторШ п спещальныхъ лечебнпнт» для 
туберкулеза каждый уголода, защп- 
ценный ота холодныхъ ветровъ и хо- 
эошо освещаемый солнцемъ. Лучшими 
!Ъ данномъ случае являются горныя 
гтанщи. Здесь, наряду съ общими ту
беркулезными учреждешями, выра
стают! и лечебницы опещальпо для 
хостпаго туберкулеза, (напр. въ Лей- 
зене).

Чрезвычайно важно1, если одновре
менно съ солнцемъ и чпетымъ возду
хом! П'г1;ется возможность благотворно 
снять на организмъ больного обильно 
разлитым! въ воздухе озоиомъ, када; 
сто имеетъ место въ СОСНОВЫХ! бо- 
тахъ, или усиливать местный защи- 
гтггельныя прнснособлешя организма, 
какъ это получается при местных! 
оапныхъ п грязевыхъ соленыхъ вап- 
чахъ. {

Въ настоящее время свъ Европейской
Piocelli появился уже рядъ лечебницъ, 
шещально предназначенных! для ле- 
чешя костнаго туберкулеза, где утили
зируются ВЪ борьбе СЪ ЭТИМ! ЗЛОМ! 
местные дары природы. Таковы, напр., 
Оакская земская грязелечебница въ 
Крыму, Внндавская приморская лечеб- 
тоща благотворптельнаго общества и 
некоторым друпя.

По сравиенйо съ Западиой Европой; 
конечно, все это 'очень мизерно, но воц 
всякомъ случае починъ тамъ сдФланъ.

Громадными неиспользованными и 
большею частью даже н не доследован
ными богатствами въ этомъ отношен! п 
обладает! Сибирь. Достаточно указать 
па такая климатическая станцш, какъ 
^боровое, Чемалъ, Чарга, наши степи съ 
нхъ неисчерпаемым! залаеш ь солнца 
г целебным! кумысомъ. Не бедна Си
бирь и минеральными озерами и псточ- 
шками. Но если кое-где, какъ, наир., въ 
Зоровомъ, у пасъ и появляются прими- 
гпвиыя cairaiopin для туберкулезныхъ 
лешчныхъ больныхъ, то для бодхлщда 
туберкулезомъ костей и суставов! въ 
этомъ напрашленби решительно ничего 
ie сделано. Намъ кажется, какъ въ Ев
ропейской Poccin первый ночинъ въ 
этомъ наиравленш принадлежал! или 
местному самоуправление —  Стгферо- 
лольскому земству, или одному изъ Пе
тербургских! благотворительных! об
ществ!, то и въ Сибири трудно ожидать 
частных! предпринимателей въ этой 
области. Съ другой стороны н сибир
ское земство все отодвигается въ^нс- 
определениое будущее. Остаются .ьтопь 
благотворятельпыя учреждешя, изъ 
нихъ на первомъ месте нужно ноета- 
вить лигу борьбы съ туберкулезомъ. 
Подобно тому, какъ имеется Общерос
сийская Лига борьбы съ туберкулезомъ, 
должна быть у насъ своя западно-си
бирская лига для борьбы съ туберкуле
зомъ, куда губернеше отделы входилн 
бы какъ часть въ целое. Какъ россий
ская лига открывает! въ Оренбурге 
свою большую колонш —  санаторио, 
куда сибиряки, конечно, попадать во 
будута^ такъ и въ Западной Сибири 
должна' быть своя центральная колон!я 
для туберкулезныхъ больныхъ, где 
былъ бы спещалышй отделъ и для 
больныхъ костнымъ туберкулезомъ. *  

Профессор! Н. Березнеговсшй
------- ----езфс------------

Ли при одной народной Со.иьзии 
даже самый слабый гг самый быд- 
ный че.ювыкъ не можетъ самъ себгь 
ггомочь въ гпакой степени, какъ ггри 
туберкулезгь. если только онъ созна

ешь свой долгъ и обладаешь волей.

Дмбулитошй - попечительство» какъ 
основная ф ош п щ)отнво!у§ернуяоз- ной деятельности.

Приступив! къ практическому осут 
ствлешю своихъ задачъ, Всеросийвка* 
1ига для борьбы съ туберкулезомъ дол- 
:кпа была выработать прежде всего опре
деленный плаиъ деятельности п, въ ча
стности, решить,какой изъ памЬчшшыхъ 
типов! противотуберкулезных! учрежде
ний, полутотшихъ раепроетранеше на 
Западе, долженъ у пасъ занять цент
ральное мйсто. Съ чего нужно начать, 
ъ устройства ли саиаторШ или амбула

торий, или чего нлбудь другого. После 
.шогократпаго н всесторонняго обсуж- 
денйя этого вопроса, Совета Лиги нри- 
:пелъ къ заключенш, что въ интере
сах! пданомернаго развитая общесстхЕ- 
аой борьбы съ туберкулезомъ въ Poccin, 
представляется крайпе важным», чтобы 
въ центре противотуберкулезных! орга- 
шзащй, у насъ была поставлена ам- 
5у л атор i я-ионечите ль стг»о.

Амбулаторйя-нонечптсльство. какъ по
казывает! само назиате, состоптъ изъ 
двухъ неразрывно связанных! частей— 
шецйалъной амбулатории и состоящаго 
при ней попечительства.

АмбулаторШ-попечительство тгЬета
целью не только лечить туберкулезныхъ 
болышхъ, но и всеми доступными мера
ми предупреждать распространений бо- 
тЬзпи. Каждый больной, носетшшш! ам- 
булато-рйю н признанный ею туберкулез
ным!, поступает! въ вед ете  одного изъ 
членовъ попечительства, который произ
водить тщательное обследоваше его ма- 
терйальнаго положешя, жилищныхъ ус- 
ловйй, семейной обстановки, условШ erg 
труда.
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Известно, что туберкулезъ распро
страняется, главными образомъ, путеыъ 
варажсшя въ гйсныхъ, темныхъ, душ- 
цыхъ и грязно содержиыыхъ кварти
р а м , где люди близко соприкасаются 
съ выделяющими заразную мокроту 
больными. Членъ-попечитель и ре
шаете, прежде всего, к а т я  меры долж
ны быть приняты для предохранешя 
окружающихъ больного детой и взрос
л ы м  отт, грозящаго пмъ заражения. Онъ 
старается объяснить больному и убе
дить его въ необходимости осторожнаго 
©бращешя со своей мокротой; старается 
Обезпечить его отдельной кроватью, 
тамъ, где этого нйта; старается 
помочь оздоровить, по возможности, жи
лище, для чего часто ие требуется и 
особенных! средству а нужны только 
виа-шя и добрая воля. Въ крайнею слу
чае старается больного выделить изъ 
семьи и поместить въ какой нибудь боль
нице или убежище. Вся семья больного 
остается нодъ н-аблюдешею врала, и ес
ли кто-нибудь изъ члеповъ ея уже бо- 
яелъ туберкулезом плн заболеваегь въ 
дальнейшею, то получается возмож
ность захватить болезнь въ самомъ на
чале и темъ успешнее съ ней бороться. 
Самъ больной получаетъ въ амбулаторш 
врачебный советь и лекарства, а въ 
случае необходимости и материальную 
поддержку въ виде добавочнаго питанья, 
приплаты на наемъ лучшей квартиры, 
белье и т. и.

Мало но малу, при правильной по
становке дела, амбулахорья-но-печитель- 
ство, привлекая къ себе значительное 
большинство туберкулезным и записы
вая ихъ, можетъ получить' более или 
целее полное представленье о р.азме- 
рахъ и услоьляхъ распространешя ту
беркулеза въ данной местности, и со
ответственно этому, выяснить меры, не
обходимый для планомерной обществен
ной борьбы съ нимъ.

Какихъ громадных! результатов! 
можно при этою достигнуть, показыва- 
оть ирлмеръ многим городовъ, какъ на- 
ырдмеръ, Л ion а (во Франции) где за 
шп-илМе деятельности такой амбулато- 
рш-шопечительства (диспансера) смерт
ность огь туберкулеза понизилась при
мерно на 1/ 3; тоже наблюдается въ 
Лилле и другихъ местахъ.

Одло изъ нрепмуществъ амбулаторш 
•—эго ея дешевизна. Устройство амбула- 
горш требуетъ сравнительно неболь- 
шихъ средства,, особенно если она мо
жетъ пользоваться безплатнымъ поагКлде- 
liieMb, или даже хотя частью лекарства
ми земской или городской больницы. Ра
боту свою по попечешю о больныхъ она 
можетъ суживать и расширять въ очень 
обширныхъ граннцахъ, смотрд по обсто- 
ятельствамъ и имеюьцимся средс-твамъ. 
Изучивъ распространение туберкулеза, 
йыяснивъ число имеющихся въ данной 
местности туберкулезныхъ больныхъ п 
ихъ нуяеды, она можетъ планомерно раз
вивать свою деятельность, имея всегда 
въ виду конечную свою цель—препят
ствовать дальнейшему распространенно 
болезни, обезвредить могущихъ слу
жить источником! заразы больныхъ и 
предохранить еще здоровихъ отъ зара
жения. Съ этой целью амбулаторья-нопе- 
чительство прежде всего нозабшцтея 
объ устройстве убежшцъ для техъ изъ 

-тяжалыхъ больныхъ, которые по могут, 
быть какъ следуеть обставлены ’ дома. 
Она позаботится объ укрепленш и за- 
каяцванш детей, яшвущихъ рядомъ съ 
туберкулезными, налримеръ, устрой
ством! для нихъ лЬтнихъ колонШ; она 
постарается п объ открыта санаторш 
для тЬхъ больныхъ, которые по харак
теру своей болезни нуждаются въ сана- 
торскомъ дечеши.
{ Амбулатор1я-попечительство посто
янно им'Ье-тъ въ виду и необходимость 
возможно частой дезинфекцш квартпръ, 
занимаемыхъ туберкулезными больными 
и крайнюю важность дезинфекцш ихъ 
бйлья и т. д. Одна изъ главныхъ задача, 
противотуберкулезной деятельности 
ра-спространете знанШ о туберкулезе и 
способахъ борьбы съ нимъ—легче все
го и лучше всего достигается опять та
ки черезъ попечительство. Амбулатория- 
попечительство объедипяетъ все дей- 
ствуюиця въ данномъ лтЬстЬ организа- 
цщ об'ществешшя и благотворительиыя, 
могущая быть использованными въ це
лях! противотуберкулезной борьбы.

Громадное значеше амбулаторьп-но- 
нечительства въ деле общественной 
борьбы съ туберкулезомъ видно уже изъ 
того, что впервые устроенные во Фран- 
цш и Бедычи немногимъ более десяти 
лет! тому назадъ, онй быстро распро
странились повсеместно, где ведется 
планомерная, организованная борьба съ 
туберкулезомъ, т. е. въ настоящее время 
во всею  культурном! Mipe. И далее въ 
Гермашн, где въ силу особенных!, мёст- 
ныхъ условШ, а именно, благодаря вве
денному т а ю  еще въ 80-хъ годахъ иро- 
шлаго столетня государственному с-тра- 
ховашго рабочихъ отъ болезни и инва
лидности, долгое время исключительное 
внимаше и усилья отдавались устройству 
народный, сапаторШ, въ пос-лёдшс годи 
признало громадное значенье протпво- 
туберкулезныхъ -поыечительствъ и ихъ 
къ концу дрошлаго года здесь цаечнты- 
валось уже' свыше 1300. И на многочк- 
■сленпыхъ собиравшихся въ послгЬдшедва 
года противотуберкулезных! съездах! и 
конференщяхъ, и въ Англии и въ Гер- 
M aHi.ii и въ Италш, амбулаторш-попечн- 
тельптву отведено центральное место 
среди протпвутуберкулезныхъ учрежде
н а . Во Францш въ законодательных! 
цалатахъ въ настоящее время находится 
на раземотренш проекта закона, согла
сно которому вся страна будетъ покры
та густой сетью такихъ амбулаторШ-п-о- 
иечительствъ (диспансеров!).

Въ Pocciii въ 1912 году функщотиро- 
вало 45 сцещальныхъ амбулаторШ, а 
при 34 изъ нихъ были организованы по
печительства. Всего въ эт-ихъ амбулато- 
pinx'i, было принято 4Й792 больныхъ 
сделавших! 150776 нос'Ьщенш.

По имеющимся далеко не долнимъ 
данным! на содержаше амбулато-pifi из
расходовано свыше 77 тысяч! рублей и 
на попечительства—более 56 тысяча», 
при чемъ сюда не входить стоимость со 
держа-нья находящихся при нихъ учреж- 
деннг, какъ санаторш, убежища, дЬт- 
дешй, какъ сапаторШ, убежища, дет
ская KO.TOiiiii и др.

Конечно, настоящее свое место амбу- 
латорш-попечительстпа займут! у наст, 

-'тогда, когда города и земства, на обя
занности которыхъ лежптъ охралеше на 
родпаго здравхя, п, въ частности, борь
ба съ заразными болезнями, оценятъ 
значите самой страшной изъ нихъ, ту
беркулеза, оценятъ всю необходимость 
я неотложность энергичной борьбы съ

нимъ и роль амбулаторЩ-люпечи- 
тельсгвъ въ этой борьбе, и когда ока- 
жутъ отимъ последцимъ надлежащую 
поддержку, сделавъ ихъ необходимой 
составной частью существующих! вра- 
чебно-санитарныхъ организащй.

И. Н. Альтшуллеръ,

Борьба съ туберкулезомъ можетъ 
идтц усптино только лишь при  
обильномъ притоки денегъ, такъ кат 
война съ этой болгъзнью, какъ и вся
кая война, требуетъ болыиихъ ма- 

гпергальныхъ средствъ.

Изъ лн<аш ъ вош мннмШ
(дета 1912 г.).

Два года назадъ, въ бытность мою въ 
'ерманщ, мне представился случай до 

некоторой степени ознакомиться съ ря
домъ учрежден^, деятельность кото
рых! направлена, на борьбу съ туберку
лезомъ. Въ Герма-ши еще ъ 1885 г. 
стало наблюдаться падете заболеваемо
сти и смертности огь этой болезнп и 
ныне Гермашя должна быть признана 
одной изъ самыхъ благополучных! 
странъ по туберкулезу. Познакомиться, 
хотя бы и поверхностно, съ чФмъ, что 
делается у нашихъ ближайших! сосе
дей— думаю не безполезно. Оеповнымъ 
фундаментом!, па котором! прочно сто
ять противотуберкулезный мёрощняпя 
въ Герма-ши является, какъ известно, 
страховашо работающих! отъ болезней 
и инвалидности. Некоторое, хотя, конеч
но, косвенное значеше имеетъ въ дан
ном! отиотеши также и сграховаше 
очъ несчастных^ случаев!. Благо,де- 
телыгМшпй государственный законъ о 
страхованш даль возможность за 25 
лета своего существованья изъ страхо
вых! премiГГ (со стороны работающих! 
и работодателей) соирагъ больниц де
нежный суммы, который и расходуются 
между прочим!, на осущсетвдеше меръ 
щютивотуберкулезпыхъ. \

А насколько богаты страховыя кас
сы, можно судить но тому, что за время 
съ 1885 но 1909 г. ими получено было 
около ЪУ-2 мпл.пардовъ рублей, изъ ко- 
ихъ болйе 2-хъ милл1ардовъ было из- 
засходовано кассами на лечебное дело 
вообще.

Кассы стра-ховашя имеются въ каж
дом! городе, въ каждом! крупном! про
мышленном! заведеши. Я лично имелъ 
возмоишосл! ознакомиться с ! противо
туберкулезными учреждешями Берлин
ской кассы страхояшйя отъ инвалидно
сти и къ описанш Я11 которых! И-3! 
нихъ и перейду теперь.

Въ томъ-же огромном! здаи1п, где по
мещается бюро самой кассы, имеется 
поликлиника для туберкулезныхъ и одна 
изъ т. н. туберкулезныхъ сталцШ. Глав
ное назначеше этой -поликлиники (где 
занято работой помимо заведующаго 
несколько врачей) точно установить, 
одержит, ли данный больной туберкуле
зом! НЛП петь и въ какомъ состоянш 
здоровья находится семья его или во
обще лица, совместно съ нпмъ лсивупця.
О данномъ болыюмъ на особыхъ блан
ках! составляется подробный-, -форму
ляр! а также о его семейною, сощаль- 
но'мъ, матер]'альномъ и др. пояожешяхъ. 
Затемъ здесь-же въ поликлинике ре
шается самый важный вонросъ, разъ 
по изеледовапш оказался случай тубер
кулеза, а, именно,—что делать дальше. 
Здесь рёшешя бывают! различным.

акъ, папр., больной -направляется въ 
лечебницу, семъя-же, переходить въ ве
д е т е  туберкулезной станцти, или уста- 
павлпнаются по oTHomeniio больного ка
ши либо яныя формы врачебной помо
щи.

Во всякомъ разЬ нп самъ больной, 
пн семья его не теряются изъ ви
да, а поступают! подъ паблюдете, пов
торяю, т. паз. туберкулезныхъ станщй, 
где активную роль водугь сестры зтнхъ 
станщй. Сестры налаживают! въ каж
дом! данномъ случай меры лпчнаго нре- 
дупрежл,ешя туберкулеза, сна-бжаютъ 
больного плевательницамн, н прп со- 
дейсыня кассъ и ряда благотворитель
ных! обществ! оказывают! матер1аль- 
ную поддержку, носящую одпа-ко т. ска
зать специфически! характер!: выдают
ся бесплатно плевательницы, кровати, 
или лишь ширмы къ кроватям!, для 
улучшеннаго иитаитя— мясо, молоко, и 
т. под. Туберкулезная -станщй игра
ют! какъ бы роль иопечительствъ 
бедтмлхъ, имйя платныхъ н ответствен
ных! агентов! надзора.. Поликлиника, и 
стаищя находятся въ просторных! по- 
мещешяхъ п по своей обстановке яро1- 
изводята весьма выгодное впечатаете. 
Поликлиника обладает!, папр., бога
тыми рентгеновским! кабинетом!, а ту
беркулезный с-танщи имеюта целый 
штата дезинфекторовъ. За 1911 г. се
страми 5 станщй было сделано 15 тыс. 
посещена!, а въ поликлинике— около 
13 тыс. осмотровъ. Осматриваются, не
редко съ участчемъ нрпглашаешлхъ спе- 
щалпстовъ, не только заболевнйе, но и 
члены семьи последних!.

Когда оказывается, что больному 
нужна помощь въ лечебнице, поликли
ника направляет! его въ принадлежа
щую той-же пнвалпднОй кассе саиато- 
рйо, лежащую въ разстояши часа езды 
отъ Берлина. Перейду къ ошс-ашю то
го впечатаетя, какое произвела на ме
ня эта санаториг при ея носещенш. 
Сперва нозволю себе сделать малень
кое’ предунреждеше лицамъ, который 
хотели бы последовать моему приме
ру. Доехать нужно до станцш Беелиць 
п здесь навести справку, какъ добрать
ся до лечебницы для легочныхъ болъ- 
нътаъ. Я сделали нромахъ, осведомив
шись о пути, ведущем! въ ,,санаторно 
и иона-лъ, конечно, въ эту последнюю, 
предназначенную однако для лечешя не 
туберкулезныхъ, а нервныхъ, сердеч
ных! больныхъ, ревматиковъ и т. д. Я 
вт» конце концов! нисколько не жалелъ, 
что имелъ возможность осмотреть бога
тейшее лечебное учреждеше инвалид
ной кассы съ спещалышю вапнымъ 
корпусом!, Цандеровекию институтом! 
и т. и. Изъ этой cauaTopin мне приш
лось вернуться обратно на с-таицш, и. 
перейдя подотпо железной дороги, ис
кать лечебницу для туберкулезныхъ. 
Дорога все время пдетъ по роскошному 
парку. Наконец!, пройдя % — 1 версту 
сл1ва и справа дороги я увнделъ же- 
лезпыя ворота, ведупця вглубь парка, 
где и расположены самый здашя лечеб
ницы, налево отъ дороги— для женщины 
направо— д̂ля мужчинъ. Постройка ле- 
чебниньт, разечитаппой на 1(Ю0 крова

тей обошлась страховой кассе въ 4 ш л- 
.тона рублей. Здашя для больныхъ по
строены по павильонной, обращенной 
фасадомъ на югъ, системе. Палаты не
больших! размеров!—на 2—4 крова
ти. Обстановка, отличается отсутс'шемъ 
всего лишняго, стены выкрашены ма
сляной краской. На одною крылЬ па 
вильона помещаются: столовая, го-ыпн- 
ная, читальня, а на другою—ванная, 
ингалящопныя комнаты, гнмнастичосшй 
залъ. На северной стороне павильона 
расположены: умывалышя комнаты,
клозеты, гардеробная, дезнпфеюцоп- 
ныя, кухня, (для подогревашя пищи и 
■раздела порщй), квартиры для персо
нала п Пр.

Въ свонхъ палатахъ больные, соб
ственно говоря, лишь спять, остальиое- 
же время они проводят! въ легких! 
прогулках!, въ покойном! лежашй на 
особыхъ кушеткахъ, подъ навесами, 
разбросанными въ разных! местахъ 
парка. Часть времени идеи», копечно, 
на вся гая процедуры лечебнаго харак
тера (гидротерал1я, массазкь, инта.ля- 
щи, электризащи и пр. и пр.). Лечеб
ница, помимо ряда хозяйственных! по- 
■строекъ, имеета собственныя водоснаб- 
жеше, канализащю, печи для сжигашя 
мусора и пр. Имеется оранжерея, ма- 
стерсшя для легких! физических! ра
бота. Въ 1911 г. въ лечебиицЬ нашли 
себе помощь 4 тыс. человек.!. „ 

Болыше возстаиавливаютъ здесь свое 
здоровье въ той или другой степени, и 
npiynaiOTcn къ соблюденш строгих! 
меръ профилактики. Такому дисципли
нирующему, такъ сказать, и воспитатель
ному режиму лечебницы нужно придать 
^большое зиачеше.

Въ лечебницу Беелицъ я поталь къ 
обеду. Въ огромной столовой, съ рас
писными сводами, обедало не мен'Ье 
100 чел. Въ столовой стоялъ шумъ отъ 
г-овора, смеха, звона посуды, служанки 
суетились около обедавшихъ. Пиво по
давалось въ бутылкахъ. Не верилось, 
что иередъ вами чахоточный, такъ все, 
но внешней картине, напоминало обык
новенный пемецкш ресторан!. По окон- 
чанш обеда одппъ изъ пащептовъ при
гласил! меня къ себ-Ь въ палату подъ 
нндомъ родственника (посторонним! 
входъ воспрещенъ), разсказывалъ о 
своемъ житье-бытье, говорил!, что у 
него никакого, конечно, туберкулеза 
нетъ, а лишь катарръ верхушекъ лег
кого, что па ночь ему предипсапы де
лать согреваюпце компрессы па грудь. 
Обпии, ВИД! больного, тон-шя бледныя 
черты лица, легкое покаш.тиваше за
ставляли меля невольно подумать, ке
ошибается ли мой случайный знакомый 
ве дйле оцепкп собственна™ ЗД01)0ВЬЯ.

Когда вы вернетесь обратпо па стаи- 
piro Беелицъ, вы найдете т а ю  очень 
приличный ресторан!, гцЬ можно деше
во п хорошо пообедать. Публика здесь 
не такая „чистая14, какъ въ первоклас
сных! ресторанах!,— все больше роди
тели и родственники рабочпхъ, но— 
вполне приличная.

Лечебницы для чахоточных!, особен
но ботато обставлеиыя, стоять, конеч
но, очень дорого. Более дешевым! сур- 
рогатою, таки» сказать, являются въ 

ерманш такъ на-з. л'Ьсныя убежища. 
Цель ихъ дать возможность чахоточно
му пользовать ел хорошим! воздухом!, ■ 
хорошо питаться и вместе съ темь» не 
оставлять1 своего дома, семьи, подчасъ 

не лишаться совершенно работы. Не
далеко отъ Берлина имеется несколько 
такого рода убежищъ. Я посетил! одно 
изъ нихъ, лежащее близъ Шарлоттен- 
бурга-—въ сосновомъ лесу. Назваше 
этого убежища, къ сожалёнш, не со
хранилось у меня въ памяти. Что же 
представляет! собою это убежище? Въ 
лесу вы встретите домикъ—типа дачи, 
паходящшея за загородью. Въ этою 
домике помещается кухня, квартиры 
заведующей и персонала, канцеляртя. 
Невдалеке— открыто, или подъ паве- 
сою  находятся кушетки для отдыха. 
Чащенты частью гуляютъ по дорож
кам! парка, частью лежать па кушет
ках! съ книгой, газетой въ рукахъ. 
ИрМьзжаютъ сюда изъ города за счета 
страховых! кассъ, за ихъ счета здесь 
и получают! продоволыуше. Пища вы
дается 4 раза въ день.

Общее впечатаете огь внешней об
становки убежища и даже отъ внутрен
ней его жизни однако довольно таки 
мизерное. Mirb показалось, что здесь 
необыкновенно скучно. Царить общее 
молчате, гуляютъ пащенты медленно, 
молча, небольшими группами. Обедъ 
выдается черезъ окно кухнп. Порщй не
аппетитны и видимо безвкусны. Посу
да, салфетки и прг у каждаго больного 
постоянно одне и те-же.

При всей скромности внешней об
становки лесныя убежища несута» въ 
общемъ вместе съ гй ю  довольно по
чтенную роль. На целый день больной 
изолируется изъ домашней обстановки, 
здесь онъ отдыхаетъ, хорошо (но не
мецки) кормится, воспитывается въ 
правилах! личной профилактики почти 
совершенно обезвреживается въ отяо- 
ш ети своей семьи и пр.

Въ лесною убежище я узналъ, что 
здесъ-же вблизи находится „лесная44 
школа для слабых! детей. Я счелъ по
лезным! посетить и это учреждеше. 
Для школы на 200 детей (мальчиков! 
и девочекъ) отведены 3 легкихъ, съем
ного типа, барака, дети живутъ въ го
роде у родителей и вота» ежедневно къ 
8 ч. утра онн собпраются на вокзале и 
съ учителем! отправляются въ школу, 
где п нребываюта цЬлый день до вече
ра. Занятья ведутся подъ открытым! 
пебомъ; лишь въ дурную погоду школа 
помещается въ закрышхъ баракахъ, 
Продолжительность урока 25 м. Про- 
трамы же обучетпя не уменьшены въ 
сравнеши съ таковыми же для здоро- 
выхъ детей Въ промежуткам между 
уроками ведутся занятая въ огороде, въ 
саду, далее)—всевозможная игры, ча
стью легкая гимпастпка или ручная ра
бота, въ сфере того или другого ремес 
ла. Т»да—четыре раза въ день подъ 
крытыми навесами. Интересно, что по
сле обеда школьниками предписывает
ся покойное л сжатие въ продолжекш 
1 ТА— 2 часовъ. Въ ж арте дни-—воз
душный ватты и души. Все это въ со
вокупности HecoMiriimo укрепляетъ i 
закаляета» тело. Я застали школыш- 
ковъ во время пгръ. Царилп смехъ п 
непрпнуждепное веселье.

Въ виду того обстоятельства, что дет
ски! туберкулез!» въ Гермашн сравни 
тельно все еще наблюдается часто, нем
цы на укреплеше детскато организма 
въ последнее время стали обращать все 
больше п больше вннмашя. Этого одна
ко еще недостаточно, нужно вести борь

бу непосредственна™ характера, и вота 
въ Гермашя стали съ особенной oiiepri- 
ей устраиваться спещальныя лечебни
цы для туберкулезныхъ детей.

Я посетили одну изъ такихъ лечеб
нице, лежащую однако далеко отъ Бер
лина’ (4  часа езды) въ т. наз, Хоэплп- 
хенъ. Лечебнща принадлежпта Крас
ному Кресту п песета млогоразллчней- 
1шя функцщ. Помимо отдЬленШ, пред- 
назначопныхъ для леченья туберкулез- 
ныхъ больныхъ, всехъ формъ проявле- 
т я  туберкулеза, при лечебнице имеют
ся: лесное убёжище, лесная школа-, 
детская летняя колотя, школы спещ- 
альнаго лазначешя и мастерская для 
ручного легкаго труда.

Въ собственно больничных! помеще- 
шяхъ— находятся палаты, въ общей 
сложности па 200 кроватей, съ рядомъ 
добавочцыхъ хозяйственных! и лечеб
ных! учрежденш. Такъ, наир., имеется 
зуболечебный кабинета», операщонныя 
комнаты, рентгеновски?, гидропатиче- 
скш кабипеты и пр., комнаты для гип- 
орвыхъ повязокъ, ба-ктертологичес-кая 
лаборатортя. ортопедическШ кабинета. 
При выходе изъ лечебницы дети посту
пают! въ вед ете  лесного убежища. 
Здесь ведутся легкая работы въ мастер
ских! или по огородничеству, а съ де
вочками ведутся занятья по домовод
ству, для желающихъ—курсы по уходу 
за больными. Въ лечебный учрежденья 
принимаются дети разнаго возраста; 
можно было встретить совсемъ малень
ких!, лежащих! въ кроватка-хъ съ сет
ками. По словам! врачей, за 1911 годъ 
лечилось 800 детей, изъ которых! боль
шинство или выздоровело, или значи
тельно поправилось въ состоянш своего 
здоровья.

Что же касается детской летней ко
лоти , то она представляете собою, 
естественно, совершенно самостоятель
ное учреждеше по своей фуикщщ. Груп
пы детей въ 100 чел. щпезжаютт» сюда 
на месяцъ. Эта колотя интересна тЬмъ, 
что каждому колонисту выдается кро
вать, шкафикъ, скамеечка и умываль
ник!, и за своимъ хозяйством! каждый 
должен! следить самостоятельно.

Во всей своей совокупности все эти 
учрежденья Краснаго Креста произво
дят! неизгладимое впечатаете.

Когда воочпо увидишь, хотя бы по
верхностно п мимолетом!, какъ па де
ле ведется борьба съ туберкулезомъ, то 
ста-нета» ясныю , отчего ныне въ Гер- 
маши умпраетъ въ годъ 15 чел. па 10 
тыс. жителей, а какихъ нибудь 25 л. 
тому назадъ умирало вдвое больше. 
Какъ для войны съ внешпимъ врагою, 
такъ и для борьбы съ туберкулезомъ 
нужно иметь прежде всего три вещи: 
деньги, деньги и деньги.

Пусть же объ этозгь вспомнпта» каж
дый изъ насъ въ день продажи белаго 
цветка,

Проф. П. Лащенковъ.

ется надолго, безъ посторонней помогли 1изп въ скрытой форме, часто сами того 
эта семья и самъ больной обойтись [но замечая, нодъ видомъ бронхита, ин- 
уже не могута. Вполне нонятенъ и [флюэнцы, золотухи и пр. Уаираютъ же 
тотъ факта, что эабодевнпй беднякъ, при [отъ чахотки; \ / й или 3/ 5 всёхъ забо- 
условщ полуголодной жизни въ подвале, ревшнхъ ею..
въ конце концовъ быстро сходить въ мо- Для леченья туберкулеза предлага- 
гиду, но за время своей болезни онъ лись и предлагаются самые разнообраз- 
1]стытъ надтлпть своимъ педуюмъ и егце | НЬ]е способы и средства. Изъ нпхъ са- 
кого нибудь изъ своихъ близктъ. С-ло-1 мымъ действнтельньшъ, да-вшнмъ бле>- 
вомъ, создается цЬлый рядъ такихъ ус-[стя!ще результаты въ д4л4 борьбы съ 
лови?, при которых! разсчитывать па [туберкулезомъ въ Запади. Европе, ока- 
выздоровлете нета надежды, но за то радея гшаенощэтетическьй способъ лече- 
сэздается прочный очагъ заразы, борьба, [ т я  туберкулеза, предложенный еще въ 
съ которым! нелегкая. [половине прошлаго едш&ая немецким!

Условья труда въ разнаго рода торьо- врачемъ Вгешйег’ою , усовершенство- 
вопромышленныхъ заведеньяхъ и мастер- [ванный и дополненный его учениками и 
скихъ города Томска оставляют! желать [последователями. Сущность его заклю- 
много .Tjuiniaro, а во многихъ случаях! [чается въ томъ, что больному старагот-

- -

прямо таки недопустимы—шродолиитель- ся предоставить покой, обильное пита-

Отъ туберкулеза умираешь главнымъ 
образомъ наиболпе помьзиая рабочая 

часть населен!я. '

Необходимый условш для успеш
ной борьбы съ тубщ улезом ъ .
Главный условия успешной борьбы 

съ туберкулезомъ (чахоткой) легкихъ 
заключаются въ следующею: 1) физи
чески хорошо развитой и здоровый орга
низм!, 2) благощцятныя въ гппениче- 
скою  отяошенщ яшлшцныя ус-ловля, 3) 
достаточное imraHie, 4) удовлетвори- 
тельныя въ гштениаескомъ же отноше- 
нш услов1Я тр;уда, 5) общее матер!аль- 
ное обезпечен!е и, наконецъ, 6) общ^я 
благопр1ятния гипеничесшя условхя 
жизни города. Но въ то же время необ
ходима наличность вполне созиательна- 
го и разумнаго отяошешя широкихъ 
массъ населен1я къ данному вопросу. 
Если же принять во внимаше, что ту
беркулез! свирепствует!, главныю об- 
-аазомъ, среди мзлообезпечешшхъ въ ма»- 
тер1альномъ отношенья и малокультур
ных! групнъ населенья, то станета 
вполне нонятяымъ, насколько трудна, 
а подчасъ далее п безрезультатна 
борьба съ этою  бпфемъ челове
чества. Если мы обратимъ вгшмаше 
на обшдя услов?я жизни бедноты въ г. 
Томске, то мы должны придти къ 
определенному выводу. Здесь прежде 
всего бросается въ глаза тотъ факта, 
что громаднейшее число квартиръ въ 
городе Томске устроены вообще анш- 
гнпепично; квартиры же нашихъ мало- 
обезпеченныхъ классов! населешя, а 
особенно бедноты, массы которой ютят
ся по окраинам! города, по истине 
улсаспы. Эти квартиры не только не 
удовлетворяют! са-мымъ олемента-рньигь 
требоватиямъ гнпены н общественной 
санпгарш, но прямо таки недонустпмъ 
нп съ какой точки зренья. Ясно» что 
всякай беднякъ, даже ота природы и 
одаренный хорошим! здоровымъ, нрп 
ус-лов1яхъ жизнп въ темныхъ, сырыхъ 
вонючихъ и холодпыхъ подвалахъ, бу
дет! обреченъ на быструю смерть, если 
онъ заразится туберкулезом!. НтагЛя 
лекарства оказать помогци эдпсъ не 
могутъ.

Прп общей дороговизне жизни въ г. 
Томске наблюдается весьма печальный 
факта»: масса нашей бедноты цЬлыми 
неделями п даже месяцами не видптъ у 
себя па столе горячей -пищи, а питается 
исключительно чаемъ и хлебом!. Безъ 
сомненья, что этотъ факта»,— факта хро- 
ничес-каго недоедайia играетъ огромную 
роль въ деле дааьнейшаго развпия ту
беркулеза, такъ какъ истощенные ор
ганизмы легче подвергаются заражешю 
п оказывают! весьма слабое соцроти- 
meiiie развивающемуся процессу.

При организации горячпхъ завтраковъ 
въ приходскихъ школахъ, при отправке 
колонистов! на хуторъ общества содей- 
ствоя физическому развито, передъ гла
зами учительскаго персонала и врачей 
■проходят! так]я картины и т ате  образ
цы результатов! хронического педоёда- 
пья что нередко делается жутко за эту 
голодную, холодную п ис-тощепную дет
вору, которая представляет! изъ себя 
весьма и весьма благоприятную почву 
для развитая вообще разнаго рода за
разных! болезней, а въ частности ту
беркулеза легкихъ. Если же пекоторыя 
семьи, при наличности трудослоеобпаго 
поильца и кормильца, такъ или иначе 
утоляютт, свой физическЩ голодъ, то 
при заболевай in кого-нибудь пзъ чле
нов! семьи, особенпо же рабочаго чле
на семьи, тотчасъ же эта семья вна-да- 
етъ въ нищету. Безъ сомненш, прп за- 
болевашп туберкулезомъ — болезнью 
хроническою, когда кризис! затяхнва-

алышя учрежденья (напр. изолящои- 
ныя убежища для чахоточныхъ) и при
знано важными, чтобы отделы лиги въ 
центре своихъ организащй поставили 
амбу.таторйо-попечительство.

У насъ въ Томске еще прежде вышеу
помянута™ совйта лиги ираг»леп1емъ 
местиаго отдЬла выработан! былъ 
стройный планъ борьбы съ чахоткой, 
который обсуждался п одобрень былъ 
общими собратемъ членов! местнаго 
отдела лиги. Планъ этотъ последова
тельно приводится въ исполнение.

Прежде всего двумя членами прав- 
летпя м. о. лиги обработано было до 
10000 сапитарпо-статнстичеекнхъ кар
точек! но туберкулезу, выяснены глав
ные туберкулезные очага п сведЬшя о 
нпхъ представлены въ Городское сани-

ный и при нудите лышй 'грудъ при отсут- 1н1е, по.тьзовац1е свежимъ воздухом!, и тарное бюро для принятая соответству- 
c-TBin воздуха и света. Ясно, что рабочШ, [за-кадиваше организма. Для этого боль- гащихъ мйръ. ЗагЬмъ, согласно тому же 
трудящШся прд такихъ услов1яхъ и забо- ной туберкулезный помещается въ осо- плану, на средства мёстнаго отдела ли- 
лЬвнай туберкулезом!, точно также обре- бую лечебницу-сана-Topiio, которая обы- ги у насъ въ Томске съ октября 1912 г. 
ченъ на верную и быструю смерти. [чю> устраивается вдали отъ города, сре- открыта и функщолпруеть а-мбулатор1я 

Главная же маеса городского васеле- [ди леса, где иочшце воздухъ. Для того, для туберкулезныхъ. Съ февраля 1913 
нья настолько въ ыатщпалыюмъ отноше-[чтобы предоставить болышмъ возмож- г. организовано и начало постепенно 
ши мало обезнечена, что даже при нор- |ность бо.тьше пользоваться чнешмъвоз- развивать свою деятельность „нопечи- 
мальныхъ и благопр1ятиыхъ условьяхъ духомъ, въ сапаторьяхъ устраиваются гельство о бйдныхъ туберкулезныхъ 
жизни, что называется, съ гр'Ьхоиъ по- [открывыя галлереи, въ которых! боль- больныхъ”. За  пстекшШ первый неиат- 
полами сводита концы съ концами. Ко- ные и проводят! цёлые дпн, препмуще- mail годъ своей деятельности оно ока- 
нечно, при ма-лейшемъ какою-нибудь J ственпо лежа на кушеткахъ. зало помощь всеми чахоточными боль-
затрудненш этой массЬ тотчасъ же при- КромЬ того, пребываше туберкулез- нымъ (40 чел.), направлештымъ къ но- 
ходится прибегать къ кредиту. Въ слу- |наго въ» сапатерш нм4отъ для пего гро- печителыпщамъ врачемъ амбулаторш 
ча'Ь лее какого-нибудь заболевашя, когда |мадиое воспитательное значеше, — онъ лига. Далее, по ходатайству местнаго 
сумма заработка уменьшается, а сумма научается здесь правильному образу жи- отдела лига, Томекимъ Городскими об- 
рас-хода увеличивается, о сведетп [зии, уходу за своими т'Ьломъ л ос-торож- ществешшмъ унравлешемъ открыто при 
концовъ съ концами уже не приходится [пому обращешю съ зараженной мокро- заразной больнице убежище на 20 кро- 
и мечтать. Вота почему въ такихъ слу- [той. Полученный въ canaropin полезным ватей для чахоточныхъ больныхъ по- 
чаяхъ особенно страшенъ тубервулезъ, IralemraecKiH сведен1я больной по воз- сл’Ьдпяго стад1я. Остается въ Томске от- 
который, ш й я  хроническШ характер!, [вращенш домой ироводцта въ среду ок- крыть еще одно крайне необходимое 
держитъ эту массу въ, цЬшшхъ и крёп- [ружающихъ. А выработаниыя въ сана- учреждеше, именно, санаторпо-лсчебии- 
киуг, когтяхъ. Судите сами: для больного Ixopin полезныя привычки, напр., въ цу для туберкулезныхъ съ начальными 
нужна лучшая обстановка, нужно луч- определенные часы вставать утромъ, въ формами болезнп. 
шее питанье, нуженъ отдыхи и покой, [определенное время принимать типу, Умирающих! чахоточныхъ нринима- 
едовомъ—‘Пужно затрачивать больше [ложиться спать, производить регулярно юта п въ больницы н въ клиники, а 
средствъ а какъ разъ въ это время игобтнратя тйла для закаливашя колеи этихъ болышхъ, какъ легкихъ— амбу- 
понижается заработок!, вследствье чего и пр., такъ прочно усваиваются боль- латорныхъ ие принимать никуда, нред- 
съ каждымъ днемъ все ярче и яснее вы- нымъ, что часто остаются на всю жизнь, ставим полную возможность ихъ бо.тйз- 
рисоваваетсяпризракъ  ншцеты.Лоотг [А привычки эти имеюта громадное зна- нн усиливаться и развиваться до по- 
здтсъ то и кроется весь ужасъ, асе чете для у крепленая здоровья боль- сл'Ьдних! стадш. Между тФмъ эти тубер
бззвыходное положете\... ныхъ и понравившихся. кулезные съ начальными формами Со

Въ силу этихъ ус-ловКг, условьй нашей Продолжительный опыта санаториаго лЬзнн являются напболее благодарными 
общественной яснзпи, туберкулез! свилъ [лечеии показалъ, что въ начальных! въ смысле лечешя, такъ какъ болынин- 
у насъ очень прочное гнездо и съ каж- [етадгяхъ болезни достаточно туберку- ство изъ нихъ отъ иребываюя въ са- 
дымъ днемъ захватываета, все новыя и резному побыть въ санаторш несколько наторш пояучаюгь прочное улучшешв' 
новыя жертвы. Почти до самаго послед- месяцев!, какъ опъ поправится на- своего состояшя, а некоторые и полное 
пято времени па это народное бедсттйе у столько, что можетъ работать и кор- выздоровдеше.
насъ, въ Томске, почти не обращали | мить свою семью несколько лета, а не- Томскш отдедъ всероссийской лиги 
вниманья. И только за последнхе три редко и совершенно избавляется отъ для борьбы съ туберкулезомъ, исходя
года организовалось особое общест-1 своего недуга. изъ вышеуказанных! соображено?, но
во__дига борьбы съ туберкулезомъ, ко • Но лечегае въ санаторьяхъ очень до- еле всесторонняго обсужденья этого вот-
торое взяло въ свои руки’борьбу съ[рого и поэтому недоступно для бйдныхъ роса, въ общемъ засЬдаши 8-го апреля 
этимъ бедств1емъ. Всштго забо.тйвшаго тружеников!, которые чаще всего забо- 1913 г., постановил! открыть саиато- 
туберкулезомъ нужно лечить, что вызы- леваютъ туберкулезомъ. На это обрати- piio—лечебницу для туберкулезныхъ въ 
ваета пзвестнагородарасходъ;нов!то|ли внимаше известные немецте врачи: Томске. Общее годичное собранье отде- 
же время необходимо этого больного no- [ Leyden, Ziemsen, Fraenbel и др., кото- ла въ текущем! году подтвердило это 
ставить въ хороппя у словит жизни, нужно [рые и въ печати и на международных! постановлеше. Въ настоящее время уже 
побезпокоиться объ его семье, на что то- медицпнекихъ конгрессах! въ Берлине составлены архитектором! г.Крячковымъ 
же требуются огромныя средства. Нуж- и въ Будапеште неоднократно выступа- планъ и смета постройки этой сапато- 
й0 тяжело больныхъ, на излечеше кото ли съ горячей пропагандой необходи- pin на 15 чел. общей стопмостью въ 
рыхъ уже нета надежды, поместить въ мости устройства сапаторШ или здрав- 15000 р, 
бо.тоницы, такъ какъ, оставаясь дома, пицъ для бедныхъ туберкулезныхъ Граждане г. Томска! поддержите ото 
они заражають другихъ. Эта мера тре- больныхъ. Съ 1892 года въ Германш доброе начинаше местнаго отд-Ьла лиги, 
буетъ тоже болыпихъ затрата». Словом!, началось въ пользу устройства салато- жертвуйте въ день белаго цветка коле
на борьбу съ туберкулезомъ нужны день- pin особое движете, въ результате ко- дый, кто сколько можетъ, па борьбу съ 
ги. деньги и деньга... тораго потаи вся страна покрылась общими народным! б'Ьдгжемъ—чахот-

Въ заключенье должен! сказать, что густой сетью народных! санатор1й. Въ кой, съ этимъ> по пстипЬ, бпчемъ чело 
туберкулез! не щадить и богатые классы [настоящее время въ Гермашн насчпты- вечества.
населenia: ота него не застрахованы и вается до 150 санаторШ, нзъ которых! В. Щербаковы
кысокопоста-вленныя лица; но въ то же [2Л  приходится на долю необезпечев- — —-------sgo—
время нужно твердо помнить, что чемъ[яыхъ классов! населешя. Эти санато- 
мепьше туберкулезныхъ среди бедности, [pin составляют! гордость и славу Гер- 
среди нашихъ нрачекъ, швей, портныхъ, [маши. Ежегодно въ нихъ лечится бо.тЬе 
сапожников-!, и проч., тймъ больше и [50,000 туберкулезных! больных!.^ Ка- 
болыпе гаранта отт» заболеватя и у ковы же результаты этого лечен]я? Яс- 
лицъ MaTeipia-льно обезпеченыыхъ. За [ ный ответь на этотъ вонросъ дает» 
страховку нашего имущества мы ила- [ Kaufrnaim, председатель ЕОшерскзго 
тим! ежегодно десятки и сотни рублей, [ страхового ведомства, въ своею докда- 

наше здоровье, наша жизнь въ [ Д’Ь о роли государственнаго страхова-

Чиетый воздухъ это лекарство при
нимать ею, онъ ничего не стоить-

то же время находится въ посте-[нья въ Гермашн въ борьбе съ туберку- 
янной опасности, которая грозить [лезомъ. Въ 1902 году была возетановле- 
на-мъ со всехъ сторонъ. Поэтому для насъ [па способность къ труду у 78%, а въ 
просто выгодно, чтобы хоть немного огра-[1912 г. у 92%  всехъ туберкулезныхъ 
дить себя ота опасности со стороны ту-[больныхъ, леченных! въ санаторьяхъ. 
беркулеза. Такими, такъ сказать, страхо- [ Что касается прочности результатов! 
вымъ обществом! отъ туберкулеза и [санаторского лечешя, то, по данными 
является лига борьбы съ этой болезнью. [Kaufm ann’a  она оказалась очень зна- 
Но это общество безъ денегь будетъ без- [ чптельной. Такъ, напрнмеръ, изъ выпи- 
сильно въ борьбе съ народными б’Ьд- [савшихс-я въ 1902 году, въ 1912,^ т. е. 
етшемъ, въ борьбе съ нашими безио- [чеРезъ Ю л^ рь сохранило способность 
щаднымъ вратомъ. Средства же лига[къ П’УД.У 57%. Более блестящих! ре
борьбы съ туберкулезомъ добываются ис- [3Ультатовъ Бъ Д'^л'Ь борьоы съ туоерку- 
ключителыю путемъ пожертвоватй при [1езоиъ ТРУдао» ожидать 
продаже белаго цветка, Изъ отпета лига Продолжительный опыта» гигьенодюте- 
видпо, что въ д'Ь.тЬ борьбы съ туберку-1таческаго лечешя туберкулеза въ сана- 
зезомъ сдгЬлано уже много, но осталось [т°р1яхъ Горшими, и въ госпиталях! для 
сделать еще больше. Для усиленной [туберкулезишьгаъ Англш показалъ, что 
борьбы нуженъ безпрерывыый приливъ [для излечешя туберкулеза^ ийта надоб- 
пожертвованш. Трудно, работать членами [Е0СТИ въ какою  то освоенною клн- 
лнги безъ общественной поддеряски. У с-|мат^ Д^бка-го Египта нлн итальянской 
пешная борьба возможна только тогда, [Ривьеры,; во всехъ климатах! во вся- 
когда на эту борьбу выступить все об- Jкое время гОДа и везде, гд’Ь возможно 
щество. Покупайте, господа белый цвгЬ- [предоставит]» больному чистый воздухъ, 
токи!... Этотъ белый цветокъ служить п р о тее  питанie и гипепическШ ре- 
призна-комъ того, что веяшй, куппвшШ I жимъ, возможно излечеше туберкулеза, 
его, вполне сознательно и вдумчиво отно- [Влестнице результаты лечешя туберку- 
сится къ задачами лига борьбы съ на-1деза въ северных! санаторьяхъ Швецш 
роднымъ бедсти'емъ, и вполне сочувст- п Норвегщ гдй, какъ например^, въ 
венпо относится къ общественному па- [ санаторш Andvort 'а больные проводили 
чннапйо въ народномъ деле. Помпите, [на воздухе по 6 8 ч. при 20 25° ыо- 
господа что больныхъ туберкулезо-мъ розахъ, доказывают! возможность из 
очень й очень много!!!... Помните, ч то |ле'1е1Ря туберкулеэа въ иршшчныхъ для 
главная масса туберкулезныхъ безъ [больного климатических! услшйяхъ. У 
посторонней помощи обречена па вер- насъ въ Poccin оДнп изъ первыхъ вы- 
ную и быструю смерть!.. Позгаиге, что Iсказывали этп идеи проф. Г. А. Захар;,- 
сезсьи туберкулезныхъ больныхъ безъ [инъ и его блнжайшьй ученикъ предсе 
посторонней помощи обречены на нп- датель Московской Секцш ио борьбе съ 
щету!... Помните, господа^ что лига туберкулезомъ П. И. Яковлевъ. Послед- 
борьбы съ туберкулезомъ безъ денегъ еще въ 1897 году въ своемъ докладе 
будетъ безеилъиа въ борьбе съ наш пмъ ийтернацшналытму конгрессу въ 
врагомъ!... Москве указал! на преимущественное

Н-ашъ долгъ, наша обязанность, наша значите лечеиш туберкулеза въ усло- 
прямая личная выгода заключается въ [вьихъ родного климата. Взгляды эти въ 
томъ, что мы должны дать средства [настоящее время разделяются громад
на борьбу съ нашимъ врагомъ. [ нымъ  ̂ большинством! представителей

Безъ пашей помощи этотъ врагъ очень [врачебиой- науки. Подъ кйяшемъ этихъ 
легко можетъ победить насъ!... [идей въ последнее время ясно заметно

| стремление почти всехъ нротивотуберку- 
Врачъ Н. В, Соколовь. [лезлыхъ организащй строить свои сана-

[торщ для ту'беркулезныхъ не въ дале- 
_  . . [кихъ южиыхъ краяхъ, а въ своихъ род-
Возможность предотвращены и из- [ [£ЫХЪ мЬстахь. Такъ, напрнмеръ, Мо- 
влечения туберку.ша выдвинула ««[сковская секщя по борьбе съ туберку- 
первый планъ долг государства и |лезомъ строита, свою обширную са-нато- 
общестеа бороться съ этимъ вели* [pirn на 100 человеки не въ Крыму и не 
чайишмъ народнымъ недугомъ и бгьд- [на Кавказе, а въ окрестностях! Москвы.

спгвкмъ. |Тоже д’Ьлаютъ или, по крайней згЬрй,
къ тому стремятся большинство провин- 
щальныхъ отделовъ. Изъ доклада д-ра

[2натор1в-лачсбййцы для тубе- Альтшуллера на осповап]и з1атер1аловъ 
РКУЛШШ1) 81) ГОД. TomiRl. прошлогодней анкеты цешральнаго пра

вления лиги видно, что вей отделы едп- 
Въ настоящее время почти всемъ из- погласно прнзнаютъ необходизюсть 

в4стно, что туберкудезтТ въ громадном! j иметь у себя учревдешя для стащо- 
большинстве случаевъ болезнь излечи- [нарнаго леченш туберкулезныхъ боль- 
мая; необходимо только во время по- яыхъ. 
мочь больному, пока болезнь еще не Въ заейданш. 3-го очередного еовъ- 
развилась п не истощила силы боль-[та лиги 15-го декабря 1912 года (по
лого. [еде доклада д-ра Альтшуллера) поста-

По статистике Naegeli, при вскрыши Ьговлено было, что законченная ырота-
труновъ въ 97% обнаруживаются сле
ды бывш. туберкулеза. Такими образомъ, 
почти все перенос-ята» ату болезнь, явно

вотуоеркулезная оргапизацья должна 
включать, какъ амбулаторш-понечитедь- 
ствач такъ и санаторш н друпя с-нец?-

Почему лЪтомъ слЪдуетъ вы ез
жать изъ города?.

Почез1у это, какъ только пахнетъ 
первыми весешшмъ теллози», потекута 
первые ручьи, такъ и начнутся разгово
ры о деревне, о даче, о свежею  воз
духе?

Что такое— свеяай воздухъ? Ведь 
если изеледовать -составь городского 
воздуха и деревенскаго, то окажет
ся, что кислорода и въ томъ и въ 
другомъ одинаковое количество. Ве- 
теръ переносить массы воздуха и по
стоянно перемешивае-тъ нашу атмосфе
ру, такъ что составь воздуха въ общемъ 
не изменяется, какъ бы нп менялись 
условш БЪ той или другой местно
сти.

Все это такъ, а, какъ выйдешь въ ио
ле, такъ и почувствуешь, что и дышать 
какъ будто легче, и пахнетъ с-овсЬмъ 
по иному; и самому какъ то веселее. 
Какъ будто и на самомъ де.лЬ что то 
изменилось въ воздухе. Въ чемъ же 
д’Ьло?— а вота въ чемъ:

Присмотритесь къ далямъ за горо- 
дозгь. Какъ четко рисуются отдаленные 
холмы, какое-нибудь дерево или ноле. 
Чуть-чуть только подернута широкая 
панорама холмовъ, лесовъ и полей си
неватой дымкой, а взгляните назадъ на 
оставленный городъ, и вы узнаете, где 
онъ находится, по густой вуали буро
ватой пыли, которая его никогда не 
покидаета, разве только пройдетъ дождь 
я прибьет» пыль къ земле. После дож- 
ья и въ городе дышать можно, и тогда 
горожашшъ торопится проветрить свои 
пораженный пылевымъ катарромъ лег
ши. Все знаюта» но опыту, какъ тяжело 
отзывается пыль на нежной легочной 
тка-нн, какъ вообще скверно чувствует
ся въ пыльной атмосфере и пнстылк- 
гнвно стремятся уйти .тЬтомь подальше 
эта города-, где пыль всегда—и при 
ветре и безъ ветра, уйти въ деревню, 
въ ноле, где пыли въ несколько разъ 
меньше. Кто дорожить здоровьезгь и сво
имъ п своей семьи, тотъ выберет» де
ревеньку небольшую, где згеиьше дви
женья, а следовательно, и пыли, а ес- 
ти нрцдетс-я жить въ большой деревне, 
го выберет» окраину ея, чтобы было 
поближе къ Л ’Ь с у или нолю, да подаль
ше отъ дороги.

Разница въ запыленности городовъ я 
теревеиь громадная; въ то время какъ 
въ деревне въ одномъ кубическом! 
сантиметре воздуха насчитывают, ота, 
500 до 5000 пылиною, въ гор.одскомъ 
воздухе ихъ отъ 100,000 до 500,000. 
Вся эта масса пыли л4аетъ въ глаза, 
въ ноет», въ ротъ, въ легия, раздража
ет, слизистая оболочки этнхъ органовъ, 
вызывая хроничеше катарры, нредрас- 
пологаюнцо къ бо.тЬе серьезным!» за- 
болеван'игаъ, напр,, чахоткой. Поэто
му подальше отъ ныли! Въ особенности 
нужно беречь отъ пыли детей, который 
особешю къ ней чувствительны, такъ 
какъ ихъ ткани еще не сформировались 
и не окрфпли.

Пыль вредить не только ирямымъ ну- 
темъ но и косвенно. Мноле, вероятно, 
замечали, что за городомъ солнце ка
жется ярче п день праздничнее. Это 
происходить потому, что тамт» н’Ьть той 
массы городской пыли, которая задери
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ж ивает громадное количество солнеч
ных! лучей; городская пыль крадет 
солнце у жителей города, а оно являет
ся непосредственным! неточни-комъ жиз
ни всего живого.

Попробуйте лишить растете еолнеч- 
•наго стгЬта и можно доказать, что оно 
только увеличивает свой объенъ н на
ливается водой, и ии капли не прибав
л я е т  х:ъ с коихт, тканяхъ нитатедьнаго 
матер1ала, а живет, растрачивая par
tite  запасенный.

Попробуйте лишить солнечнаго свЬ- 
та человека, и его кожа нрщбрФтаетъ 
землистый отгЬнокъ, ткани потеряют 
свою упругость, внутреише органы ос
лабнуть. Прямые опыты показывают, 
что подъ в.вяшемъ солнечнаго св'Ьта ра
ны скорЬе зарубцовываются. Опыты съ 
перерЬзывашемъ нервовъ заднихъ ко
нечностей у лягушекъ дали очень инте
ресные результаты: у тЬхъ лягушекъ, ко
торая 'затймт. находились нодъ дййствь 
емъ солнечных! лучей, здоровье конеч
ностей восстанавливалось гораздо скорее 
чгЬмъ у лишенных! св'Ьта. Въ этомъ на
правлены было поставлено множество 
Хшытовъ, и всгЬ они доказали помадное 
значете солнечнаго свйта на животныя 
икани.
• Св'йть проникает глубоко. Поставь
те ладонь противт. солнца, и вы увидите, 
что она пронизана снЬтомь. Вотъ поче
му солнечным! святош, можно выле
чить даже чахотку легкихъ, который 
глубоко запрятаны въ грудной клйткй. 
Оигйщенныя легкая дфлаготся силыгЬе, 
лучше борются съ заразой, а туть еще 
солнечный св’Ьтъ и самъ по coot напа
д а е т  на чахоточную заразу и ослабля
е т  или даже убиваетъ ее. Подъ вл!я- 
емъ солнечнаго св'Ьта вей. ткани ожива- 
чотъ, и потому иастроеше, которое слу
жите иоказателемь благополучия челове
ческого здоровья, делается лучше. Не
чего и говорить, что въ д'Ьтскомъ воз
раст^, когда ткани усиленно раетуть и 
развиваются, солнечный евЪтъ необхо
дим!, ката воздухъ. Поэтому лtтoмъ уво
зите д'Ьтей изъ города въ деревню, гдй 
солнца больше, гдф они могутъ нзбавить- 
;ся on. а игл.] йеной бол/Ьзпи, золотухи и 
других-ь бол'ктей, заполученныхъ в е д а 
е т е  недостатка сг/Ьта, въ тЬсныхъ и 
часто сырыхъ квартира хъ, и авдяющих- 
ся результатом! ослаблешя жизненной 
энергш тканей.

Громадное значеше загородишь ьгЬ- 
стностей заключается еще и въ aacc t 
зелени та, вид!; травы, тщЬтокъ и деревь- 
евъ. Зелень увеличиваетъ количество 
озона въ воздухЩ Этимъ свойствомъ въ 
особенности отличаются хвойные л4са, 
гдЬ процессы, связанные съ измйнет- 
емъ смолы на воздух!;, еопро!вожда,ются 
значительным'.!. выд'Ьлетемъ озона или 

фтущениаго кислорода. Э тот сгущенный 
( кислорода. д'Ьлаетъ воздухъ ыргятпымъ 
для вдыхаяЬг, а инстинкт заставляетъ 
въ этомъ с луча-t энергачн'Ье расширять 
грудную кл'Ьтку. Такими, образомъ, бла
годаря энергичной рабогЬ дыха- 
тедышхь мышцъ, грудная клйтка ук
репляется и весь организмъ въ достаточ
ной M tp t  проваривается, т. е. снабжа
ется кислородомъ и освобождается отъ 

. продукта с-горашя тканей—-углекислоты.
Талсе зелень испаряет» въ воздухъ 

юазличныя летуч,1я вещества, который 
дГйствуютт. возбуждающе на жизненныя 
отправления тканей, и вотъ еще одна изъ 
причина., почему на „сяЬжемъ” воздух» 
на городомъ чувствуется подъемъ энер
гш и даже своеобразное опьяяеше у 
лицъ, да®но не дышавшихъ воздухомъ 
полей и лйсовъ.

Заканчивая зазгЬтку, не могу еще 
разъ не подчеркнуть, что всгЬ перечис
ленный преимущества загороднаго воз
духа особенное зна-чеше шгЬютъ для 
Д'Ьтей, ткани которцхъ ра-стутъ, органи
зуются и еще не устгЬли выработать въ 
<:e6t протнвъ уирожагощихъ ему забо- 
д'Ьвашй x t защитный нриспособлешя, 
которыми влад'Ьетъ взрослый организмъ.

Ал, Лаптевъ.
----------- -age»-------------

Можстъ-ли быть что либо нечисто' 
плот ит  привычки плевать на ноль?

Б у г о р а ш , тъ народное § t $ m ie 5
„Сифилисъ, алкогояизмъ и бугорчат- 

ка—три сещременныя чумы, угрожаю
щая самому существошашю общества" 
—  говорить црофессоръ Фурнье. И 
это нисколько не является преуве
личением!, только во главу пхъ следует 
поставить бугорчатку. Общензв'Ьстно и 
твердо установлено, что ноелр.дпяя слу
жить наиболее частой причиной смерти.

Если средняя общая шровая смерт
ность человечества по Гиршу, равна 
22 на тысячу, то въ частности щровая 
смертность о т  бугорчатки равна 3 на 
тысячу. Сл'Ьдбвательно, по Гиршу бу- 
горчатка составляет У? (14,3 % ) всей 
смертности. Но эта цифра еще меньше 
д’Мствителыгости, потому что мнопе 
случаи бугорчатки, протекая совершен- 
поскрыггно, ускользают огъ отъ обычнаго 
вычисдешя, попадая ашдъ именемъ хро- 
иичесгрго бронхита, золотухи, случай
ных! болезней и ироч. B tp H te ,  на ос
нован! и вскрытш умершихъ Отъ бо.тЬз- 
ней, по Боллингеру и Геллеру, смерт
ность оть бугорчатки сл'Ьдуегь считать 
У б всей смертности. По Корнету въ Ев- 
pont, не считая Pocein, умираегь еже
годно on. бугорчатки 1 милшнъ ея жи
телей, или Уо всЬхъ больныхъ чахот
кой.

Общая смертность по всей Росс-ш вы
ше, чймъ въ Западной ЕвронЬ. С-ме-рт- 
щосф отъ чахотки въ русскихъ городахъ 
также выше смертности пт> запа-дно-ев- 
ропейскихъ городахъ, а т’Ьмъ бо.тйе та
ковой въ селенгяхъ.

Прилагая къ Росе in расчетъ Лейде- 
на для опр.ед'Ьлешя щчества живу- 
щихъ чахоточиыхъ, елфдуетъ сказать, 
что въ Poccin въ каждый данный мо- 
меитъ живеп. отъ 2 до 3 мил.ионовъ ча
хоточных!, а умира-етъ изъ нихъ отъ 
360 до 500 тысячъ въ годъ. •

По дашшмъ спещальнаго обед^оваг 
Hi-я, произведеинаго нрофессоромъ Кур- 
ловьшъ совместно съ докторомъ Щерба
ковым!, туберкулезъ въ Томск-t за пя- 
тилЬтиЛ! нергодъ (1007 •— 1911 г.г.) 
даль въ средиемъ 110 больныхъ на 
<10.000 населенья. За указанное время 
на туберкулезъ, каст, на причину смер
ти, надаетъ въ среднем! %  (1 2 % ) 
-BctxT, смертей.
(.(Чахотки, пакт, причина смерти, бу
дучи не такт, зам®твой въ д'Ьтскомъ и 
старческом.! возрастахъ, является глав-

„ В Ъ / Г Ы В  Ц В Ъ Т О п Ъ " .

Торговый домъ

И. Ф. ЕЩ1110В1 .  .  . .
.  .  I А. Ф. ГОЩНт

ТЕЛЕФОНЪ Л’ 395.

ШЙЪЮТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
модпыя отд'Ьлки, воротники, рюшъ, газъ, ленты, кружева, прошвы, воланы, шитье, 
перчатки, чулки, корсеты, редикюли, сорочки, мужеше галстухи, запонки, трости,

зонты и туалетньш вещи.

Г А Ш И Ш , ШПЧШ Д Л И  Ф У Т Б О Л А .
Парфюмер1я русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
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“ Тон» Общество Взашаго Кредита
впредь удо И8нг11нвн1я

ПЛАТИТЬ:
По простому текущему счету . . . .  4°/о 
„  условному текущему счету . . отъ 4 'ft до б°/0
,, вкладамъ беаорочнымъ..................... 4 '/г
,, вкладамъ срочнымъ на 1 годъ . . 5°/0 
„ ,, ,, „ 2 и бол'Ье г. 6%

ВЗИМАЕТЪ:
По учету векселей до 3 м. . . . 7°/о об. я. им. 7°/о

>» я я „ 6 м . . . .  8°/о „  , ,  , ,  8°/о
,, я  я ,, 9 м. . . . 9 /о  ,, , ,  , ,  9
„ ссудамъ подъ товары и вещн 9—10%

Подъ процентный бумаги . . . 7°/о 
По онец. тек. очету подъ бумаги. . 7Va°/o 

„ „ ,, „ ,, векселя . 8‘/»°/о
Страхуетъ отъ тиража иогашетя выигрышные 

билеты всгЬхъ трехъ займовъ. Принимаетъ на комис- 
ciro векселя и др. документы на 600 городовъ Ев
ропейской и AsiaTCKcft P o c c in . Выдаетъ ссуды подъ 
дубликаты жел. дорогъ и квитанцщ транспортныхъ 
конторъ.
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МАШИНЫ-
НОТЛЫ, СТАНКИ.
ПОЛНОЕ ОБОГУДОРАНС

ЗАВОДОРЪ. 
ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕПАЛЫ

Т Е Х Н И Ч Е С К 1Й О Т Д Ъ Л Ъ  К О Н Т О Р Ы

I. I. К А П  П Е Л  Ь,
ТОМОЕЪ, ТЕЛЕФОНЪ Л: 304.

Еклем e t u i к е ш
Ш о к о п а д ъ :  Галла съ ор'Ъхами, Импер1аль, Миньонъ.

К о н ф е к т ы :  Кре^ь-де-Ваниль, Табаренъ, Шпанка, Дам- 
октя глазки, Дамошя пальчики, Фатьма, Ася, 

Красная шапочка и друпя.

Монпансье; ^ибиР°кая малинка, Принцесса, Анельсин-
ныя и Лимонныя корочки.

Большой выборь шокслорыкъ конфектъ въ коообщъ.
Ф А Б Р И К И  '

И. Г. Т И Х О Н О В А
магазины въ Томск'Ъ-НовониколаевскЪ.

ТОРГОВЫЙ дом ъ

1 .1 м 1 Ш 1 И Ъ |-п 1 и р 1 1 Ъ
въ Томоа'Ь.

Руеск1я и иностранная ВЙНОГРАДНЫЯ ВИНА: шампанское, ликеры, 
водочный изд’Ьлш. Бакалейные, колон.’альные, гаетрономичесше, та

бачные и npo4ie товары.

ФРУКТЫ РУССК1Е И ЗАГРАНИЧНЫЕ.
Ивд'Ьлш собственной конфектно-шоколадно-нряннчной фабрики.

ОтдШонЮ въ г. Кузнецк» Томок, губ. торговля оптовая я въ розничная.
Погреба виноградныхъ винъ въ  солакъ Томской губ. Вино

куренный и ректификащонный заводы.

3

ной причиной смерти кь возра-CTt 16— 
50 л tть  и бал'Ье всего поражаегь цвЬту- 
щШ 20—40-atTHii нозрастъ.

Хотя число одновременно живущихъ 
чахоточных! и не больше сифидншковъ 
въ населенш, но надо принять во вни- 
iianie, что казкдые 6 лГтъ составь пер
вых! совершенно вымираетъ. Въ тече
т е  Btica сифилитика вымираетъ, сле
довательно, нг1;мадлы;о поколГшй чахо- 
гочныхъ. Вырождете же въ са-момъ щ>я- 
момъ омысл'Ь сл^дуетъ за бугорчаткой, 
если и не въ большей, во веявомъ слу
чай не въ меньшей степени, чГмъ за си
филисом!. Заурядность бугорчатки во
шла до того въ наши привычки, что мы 
не 3aMt4aesM!, какъ глубоко она подры
вает! народный силы. Только сильная 
встряска, причиняемая какииъ-Цибудь 
неожиданным! б%дств1емъ, нанримфръ 
холерой, чумой, землегрясен1емъ, навод- 
нен1емъ, въ состоянш оживить въ обще
ств!; чувство самосохранен1я. II тогда 
никакш жертвы не тяжелы. Постоянное 
же хозяйничанье врата челов'Ьчества 
еще болгЬе жестокаго, 4t®b вс-t зараз
ный бoлtзни взятыя BMtc-xt, по своей 
ежеднеаностй* оставляет насъ ночти 
равнодушными. Ежегодно умираетъ у 
насъ почти %  мшлшна людей, на % 
находящихся въ цвътущемъ щроизБО- 
дптелытмъ возра-CTt. Съ .каждымъ поч
ти изъ нпхъ соединена участь еще 
н'Ьсколышхъ 4eH0BtKb, даже Ц'Ь- 
!1ыхъ семействъ. Отъ 2 до 2^2 мидлш- 
новъ чахоточных! ежедневно томятся 
въ 6e3ycntuiH0fi оорьб'Ь съ долгой му
чительной, изнурительной боЛ'Ьзиыо. 
Два милл1она семействъ борется еже
дневно съ нуждой, принесенной болйз- 
ныо ихъ комильцевъ; Но все это оцени
вается слишком! мало и должно было 
бы вызвать большое протнводМств1е, 
>itM! это до сихъ поръ замечалось.

Б. Ноторинъ.
■ -=*§*=- -

Туберкулезъ въ Росши по даннымъ оф- 
фифальной статистики.

Въ настоящее время управлением! 
главнаго врачебнаго инспектора выпу
щен! отчет за 1911 годъ о состоянш 
народнато здоров!я, являющиеся единст
венным! источником!, откуда можно 
взять данный о раепространеши тубер
кулеза по всей Россти. Судя но дан
ным! отчета, всего больныхъ туберку
лезом! въ 1911 г. было зарегистрирова
но въ Россш 1016209 человЬкъ, что со
ставляет 63,2 па 10000 населения. Но 
годамъ иоелфцняго десятплМ я заболе
ваемость вычислялась едфцуюшими ци-

Л ВБ Т Н 1 Я
ДАМСК1Я ПЛАТЬЯ,

БЛУЗНИ,
КАПОТЫ,

ЮБАИ,
БЪЛЬЕ.

д ъ т с т я  п л а т ь я ,костюмы,
КАПОРА,

ПАЛЬТО.
МУЖСКОЕ БЪЛЬЕ. ТУЖУРКИ

ВЪ МАГАЗИНЕ

ЩщшшШ »U  in въ г. Ini.
Съ ]-го января 1913 г.
1) согласно постановление томской городской думн отъ 23-го авгус

та 1912 г. за JC* 235, въ унЦЕОВ-Ьчеше памяти учредителей банка А. Я., 
С. И. и Ф. И. ПОПОВЫХЪ—банкъ впредь будетъ именоваться:

„вещественный сибирски Веповы дбанкъ въ город® Томск»11.
2) Согласно новаго положения (1912 г.) о городскихъ общестЕв&яыхъ 

банкаДъ, банку предоставляется проазводять, между прояимъ, сл'Ьдуго- 
щ1я операЩя;

а) пр1вмъ вкладовъ срочныхъ, безерочннхъ и на текупий счетъ.
б) учетъ векселей, срочннхъ процентныхъ бумагъ и обязатеяьствъ 

разнаго рода, осповашшхъ на личномъ кредит!, какь-то: свидЬтельствъ 
на платежи, причитагогпДеся отъ казеннихъ управлений, а также дру- 
гнхъ обязательств! сего рода отъ отд-Ьльныхъ лицъ, торговых! и про-

тенныхь фирмъ, оощестьэннихъ и сослонныхъ учреждешй
в) ссуды подъ движимые залоги:
1) % бумаги гарантированный,
2) 0 не гарантированеыя,
3) „ драгоценный вещи и метая.
4) товары и товарные документы.
г ) ссуды подъ недвижимый имущества:
1) краткосрочный отъ 1 до 3 хъ Л 'Ь т  ь съ правомъ отсрочки до 9 л’Ьтъ
2) долгосрочный подъ деревянния строешя до 15 лЪть и каменный 

строен1я и участки земли до 30 л4тъ ссуды погашаются по особыми 
планами, съ обязательными полугодовыми платежами роста и погаше
ны занятаго капитала:

3) Подъ соло-векселя обезпеченные недвижимыми нмуществами.
д) открыпе кредитовъ въ форм® спец, теиущаго счета подъ:
1) процентный бумаги гарантировавныя, не гарантированный, обяи- 

гац1И томскаго городского займа и ироч.,
2) векселя съ двумя и болЬе подписями,
3) товары и товарные документы,
4) соло-векселя, обезпеченные недвижимыми нмуществами,
е) иол учете платежей по векселями и всякаго рода дожумен., переда

ваемыми банку,
ж) покупка и продажа государственвыхъ °/0 бумагъ. 
в) страховаше отъ тиража погаш етя билетовъ выигрышныхъ зай-

мовъ съ правомъ перестраховашя въ другихъ кредитныхъ учрежден1яхъ.

д \? д а ш и )ъ

П. А. Т О Л К А Ч Е В А
Наберчжаая рЬ::и Угаайки Л: G Телефонъ № 282.

Ружья, револьверы русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Дробь, лорохъ, рыболозныя и охотничьи принадлежности.

ВЪ ВОЛЫПОМЪ ВЫБОР®.

Магазннъ 
существуете 
съ 1888 год».

ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ю щ ш з т
1  МАГАЗИНЪ

Е. }(■ НЕКРЯСОВОИ
^  г. Томскъ, Миллюиная ул. Л; 9. Телефонъ Л? 19.

1  ШЕЛЪЗНО-ОЮБЯНЫе И МОСКАТЕЛЬНЫЕ 
Ц ТОВАРЫ-
|  Пар-ввдопрводаая в ЕаиалваащонБая адматуда-
Щ  У С Т А Н О В О Ч Н Ы Й  М А Т Е Р 1 А Л Ъ

I  И ЙРМГОРЙ ЭЛЕКТРЙЧККЙГО 8СВЩЕШЯ.
Адресъ для телеграммъ: Томскъ, Екатерин® Некрасовой.

8 8тт т ш тт ж т т ж т т т ж ж \
/А ft Н УФ A h Т У Fli Ы Й ИЛГЛЗИНЪ

с®. Щубуковъ и S .  Шоотромитииовъ
в ъ  г .  т о м с к ъ

Годы. Туберкулез- 
нымъ больныхъ

На ЮООО 
иаселетя.

1902 547408 39,7
1903 556809 39,8
1904 572576 40,2
1905 603957 41,8
1906 670655 45,6
1907 752227 50.2
1908 812510 53,4
1909 904012 58,0
1910 927625 58,6
1911 1016209 63,2

Наиболышя относитедьныя числа за- 
регистрированныхъ больпыхъ легочнымъ 
туберкулезом! приходятся въ ‘Европей
ской Poccin на районы: москопскШ про- 
мияЕленяый (75,6 на 10000 населенья) 
и остзейски губеряш (66,4). На Кав
каз!; наибольшую об

наруживают губернги—-Черноморская 
(80,5); въ Сибири высшая цифры забо- 
л'Дваемосш обнаружены въ Кашхатской 
области (101,8). Какъ видно изъ пред- 
ставленныхъ данныхъ, число туберку- 
дезныхъ больныхъ въ Россш продолжа
е т  постепенно и упорно прогрессиро
вать. Что касается смертности о т  ту
беркулеза, то бол'Ье точный данныя 
.можно привести относительно лишь Ht- 
сколькихъ городовъ, гд'Ь статистика слу
чаев! регистрируется болДе точно. На 
100000 жителей о т  туберкулеза легкихъ 
умерло въ Петербург!; 265 челов1;къ въ 
MocKBt—244, въ ОдеосД. 231, въ Вар- 
шав'Д 198, у насъ въ ТомскД— 379 че- 
ловДкъ! При сопоставлети смертности 
о т  туберкулеза легкихъ въ россгйскнхъ 
крупных! городахъ съ соотБ'Ьтствующи- 
чи вотчинами Зан. Европы, получается, 
что ц'Длый рядъ Западно-Евронейскихъ 
городовъ превосходить въ этомъ отпоше- 
1пи города россшсше. На первомъ M t- 
ст'Ь сто ят  Прага (355), Будапеш т 
(352) и Паршкъ (314) и только велфдъ 
за ними и д ет  Петербург!. Москва, Вар
шава и Оде-с-са сто ят  позади Дублина, 
Мадрида, Вреславля, Ливерпуля и др.

Туберкулезъ въ русской армзи.
Судя по вышедшему отчету главнаго во- 
енно-санитарнаго управдешя за 1911 
годъ, въ рядахъ русской армш заболело 
туберкулезом! 2,837 челов'Ькъ или 2,4 
на 1000 снисочнаго состава; умерло 654 
или 0,54%. По округамъ туберкулезъ ; 
распред!!ляотся такнмъ образомъ: п ер-, 
вое Mtc-то занимает ПетербургскШ ок
руг! 3,9%, за нимъ елфдуётъ Вилеискдй, 
Варшавсшй и т. д. Наибол!;е благопо- 
лучнымъ райономъ является Область Вой
ска Донского— 1,7%. Наибольшее число 
уводеннмхъ вс-д'Ьдсте туберкулеза дали 
уроженцы южныхъ губертй—Кiевской, 
Полтавской и пр., отбывающ!е воинскую 
Повинность въ с'Ьверныхъ губерншхъ. 
По сравиеяно съ иностранными армиями 
русская арм!я но забол!:ваемости тубер-' 
куяезомъ легкихъ занимает 11 Mtero. 
Наибольшую забол'Ьваемость дала пор
тугальская apMia (14,%), за ней 
сл'Ьдуетъ болгарская армгя (7,4%), 
испанская (5,8% ), голландская (4,9%) , 
и французская (4,7%); надмень-! 
шая забол'Ьваемость наблюдалась въ 
итальянской армш (1 ,0% ).

В в  ж а г а з и и а ^ Ъ  т о р г о в а г о  д о ж а

В. Вытновъ съ С-йяъ Петровйъ
Въ Томск®.

ИМЕЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖА:
л у ч ш а я  п и т а т е л ь н а я  о в с я н а я  к р у н а

К В А К Е Р Ъ  О А Т С Ъ
%

виноградный сокъ садовъ Бекетова.

S
„МАГАЗИН! ХОЗЯЙСТВО11

в-И  Б У М А Ж Н Ы Е  ТОВАРЫ-®- 

= 0  Д Ъ Я Л А —

ТЮЛЬ, КОВРЫ, П А Р Ч А
И ДРУГ1Е ТОВАРЫ.

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО

Вишне тini tiiiimiiL
Правлен1е— Томскъ, Магистратская, № 2, тел. №789.

Страхуетъ отъ огня недвижимыя имущества, домаш
нюю движимость, товары, строительные матерлалы. 
Тарифъ общества ниже тарифа акцюнерныхъ страхо- 
выхъ обществъ. Уплата чрезвычайныхъ пожарныхъ 
убытковъ общества гарантируется Россшскимъ Сою- 
зомъ обществъ взаимнаго отъ огня страховашя. Об
щество отпуокаетъ своимъ членамъ ш р о гел ы ш е  
жея1&3© за наличный и въ кредитъ на льготяыхъ 
услов!яхъ, выдаетъ ссуды на устройство электричес- 
каго освТицетя и домовыхъ водоироводиыхъ о т в ’Ь т -

вленпч.

ТСИ 0С К1»,
Набережная р4ки  Ушайки кориусь Королева, тел. J8 474.

— 'S-'M-'Sv- — -
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ И ПО ДЕШ ЕВЫ М Ъ  Ц Ъ Н А М Ъ

P f k ^ H O V l  Н О С У  р , ы  П И Л П Ъ
ПОЛНОЕ ЗОКАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО

i, я яр. Игры, игрушки, куклы я обои.

Предлагаетъ въ большомъ выбора разныхъ цв'Ьтущ. кустар- 
никовъ, ягодныхъ кустовъ и декоратизныхъ деревьевъ, какъ 

! то: сирени, жимолости, жасмины, спирея, тополя, липы и др., 
а также имеется большой выборъ цв'Ьтущихъ гвоздикъ, глок- 
сишй, англ1йскихъ пеларгон1умъ, примулы, лакорюлъ и ми. др.1

ВЪ ПАГАЗИИЪ

Т-вой.УшШ нГ.Лю
В Ъ  Т О М С К Е .

Имеются Геодезичесюе инструменты какъ то: Теодо 
литы, Ген!Ьметры, Эккера, Планиметры, Ленты сталь- 
ныя и чертежныя принадлежности въ большомъ

выбор1®.

Гедакторъ-издатель М. Г. Курловъ. <к .
Арифмометры и
М а ш и н ы  ftУ Н Д Е Р В У Д Ъ . “ f
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Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

Бр. ЖИТКОВЫ
Почтамтская улица, д. Фуксмана.

А .

ВСЕГДА ИМ'ВЮТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ В Ы Б О Р!

ЧАСЫ, 30Л0Т9, СЕРЕБРО, М Ш Ю ръ, ЕЯЬбЗМЫ.
Т У А Л Н Т Н Ы Я , К А Б И Н П Т Н Ы Я  В Е Щ И .

МОДНЫЯ ОТД'ЬЛКИ, ШИТЬЕ.
Ради т ж ш , %  лк», Иерчаша, Цв%ты.

ПАРФЮМ1Р 1Я русская ш заграничная и нрон.
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