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Актуальность работы определяется, прежде всего, потребностью
исторической науки в более глубоком изучении региональной истории.
Одной

из

проблем

современной

исторической

науки

является

недостаточность в изученности многих региональных аспектов. Значительно
повысился интерес к изучению истории города, его роли в области
здравоохранения. Осмысление опыта, накопленного медициной, важно для
организации современного здравоохранения, в руководстве которым должны
учитываться элементы и общегосударственного, и местного подхода.
В контексте региональной истории большой интерес проявляется к
изучению деятельности санитарных организаций г. Саратова в области
здравоохранения. Представляется необходимым проанализировать процесс
становления и развития санитарных организаций, выделив при этом группу
медицинских

вопросов:

организацию по

контролю над

санитарным

состоянием города, доступность медицины. Поэтому необходимо объективно
оценить опыт санитарных врачей, их место и роль в истории г. Саратова.
Весьма актуальной является региональная направленность работы, что
позволяет выстраивать модель социально-экономических процессов на
региональном уровне. Выявление исторической

динамики

процессов

позволяет вовлечь в научный оборот региональные источники по данной
проблематике.
Историография проблемы
Ранние дореволюционные исследователи в своих работах в основном
делали акцент на изучении общей картины современного им эпидемического
состояния и истории здравоохранения в Саратовской губернии и самом
Саратове. Так, в работе Н.Ф. Хованского содержится фактический материал
по истории здравоохранения в Саратове и губернии. Эта работа также
включает сведения о численности городского населения, его составе,
размерах городской территории в различные периоды времени 1 . В работе
1

Хованский Н.Ф. К истории организации врачебного дела в Саратовской губернии //
Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Саратов. 1893. Т.4. С. 1-21.

врача Н.И. Ковалевского

2

мы видим подробную картину тяжелейших

условий труда работников крупнейших промышленных предприятий
Саратова, антисанитарию, которая являлась, по мнению автора, важнейшей
причиной

высокой

смертности

и

профессиональных

заболеваний.

Определенный интерес представляет работа А. Ершова, в которой автор
исследует интереснейший массовый материал, отложившийся в губернской
больнице в виде карточек больных, что дает ему возможность делать выводы
о сезонности заболеваний проходящих через город рабочих-сезонников, о
состоянии санитарии окраин и ночлежных домов3.
Среди публикаций этого периода можно выделить работы Н.Е. Кушева.
Автор, рассматривая деятельность Физико-медицинского общества и
историю медицины Саратова приводит весьма интересные сведения о
состоянии и некоторых успехах развития санитарии Саратова второй
половины XIX – начала XX в.4
В

последующие

десятилетия

интерес

к

изучению

истории

здравоохранения и санитарии в Саратове и губернии, как, впрочем, и ко
многим другим проблемам истории края, был невелик. Можно назвать лишь
работы медиков - статью И.Б. Шустермана, в которой имеются краткое
освещение развития Саратовской санитарной организации, в том числе и в
дореволюционный

период

5

и

диссертационное

исследование

и

диссертационное исследование Г.И. Кримера о развитие здравоохранения в

2

Ковалевский Н.И. Фабрики и заводы г. Саратова в санитарном отношении. Саратов,
1911.
3
Ершов А. Очерк чернорабочего движения в Саратовском крае. Саратов,1909.
4
Кушев Н.Е. Исторический очерк о деятельности Физико-медицинского общества в
Саратове за 50 лет существования // 50 лет научно-практической деятельности Физикомедицинского общества в Саратове (1860-1910). Саратов,1910. С. 3-23; Кушев Н.Е.
Медицина и врачи г. Саратова в 19-м столетии// Медицинское обозрение Нижнего
Поволжья. 1929.№ 7/8. С. 107-122.
5
Шустерман И.Б. Пути развития Саратовской санитарной организации // Сборник статей
и материалов по вопросам народного хозяйства и культуры городской плановой
комиссии при исполкоме саратовского городского совета депутатов трудящихся. Выпуск 5. Саратов, 1947.

Саратовской области в 1800-1950 гг., где имеются и некоторые сведения о
состоянии санитарии в городе в дореволюционный период6.
Значительным достижением саратовских краеведов стало издание
коллективной монографии «Очерки истории Саратовского Поволжья», две
части второго тома которой полностью посвящены периоду истории края
второй половины ХIХ – начала ХХ в 7 . На основе источников авторы
некоторых разделов воссоздают динамику и состав населения города,
развития экономики Саратова, имеются разрозненные сведения о состоянии
здравоохранения. В тоже время почти ничего нет о городской санитарии. В
своей монографии С.В. Маркушина8 охарактеризовала факторы, ускорившие
процессы

модернизации

саратовской

промышленности,

подробно

рассмотрела деятельность промышленных предприятий региона, уделив
внимание формированию рабочего класса и условий его труда. В
диссертационном

исследовании

Е.В. Ивановой

имеются

развернутые

сведения об экономическом развитии Саратова на рубеже XIX – XX
столетий, о составе его населения, о районировании города, состоянии его
окраин9.
Лишь на рубеже XX и XXI столетий появляются новые работы
историков и медиков по разным проблемам развития дореволюционного
городского и губернского здравоохранения. В кандидатской диссертации и
некоторых

публикациях

В.В.

Назарова

представлено

тщательное

исследование деятельности земских учреждений в области здравоохранения
в 60-е годы XIX – начале XX веков на материалах Саратовской губернии. В
6

Кример Г.И. Развитие здравоохранения в Саратовской области (1800-1950 гг): Автореф.
дис.... д-ра мед. наук. Саратов. 1955.
7
Очерки истории Саратовского Поволжья 1855-1894. Т.2,ч.1 / Под ред. И.В. Пороха.
Саратов,1995; Очерки истории Саратовского Поволжья 1894-1917. Т.2,ч. 2 / Под ред. И.В.
Пороха. Саратов,1999.
8
Маркушина С.В. Промышленность Саратовской губернии в условиях капиталистической
модернизации середины XIX – начала XX в.
9
Иванова Е.В. Формирование и социальное обустройство пространства крупного города
на Волге во второй половине XIX - начале XX в.: на материалах Саратова. Автореф.
дис...к.и.н. Саратов, 2008; Ее же. Изменение численности и состава населения города
Саратова в конце XIX – начале XX вв. // Саратовский краеведческий сборник. Научные
труды и публикации. Вып. 4. Саратов, 2009.

работе диссертант представляет полные сведения о появлении, развитии и
деятельности

медицинских

учреждений,

структуре

здравоохранения,

принципах предоставления медицинских услуг.10
В статье «Научно-практический вклад общества санитарных врачей в
развитие здравоохранения и становление санитарной службы в Саратовской
губернии в конце XIX - начале XX века» преподаватели Саратовского
государственного

медицинского

университета

представляют

историю

организации, научно-практическую деятельность и ее вклад в развитие
здравоохранение в Саратовской губернии во второй половине XIX - начале
XX вв. 11 В статье о Н.И. Тезякове в историческом аспекте представлены
краткие

биографические

сведения,

касающиеся

вопросов

развития

санитарной службы в Саратовской губернии. Показан научный вклад Н. И.
Тезякова в развитие земской медицины и санитарного дела в России12.
Фундаментальное значение имеет книга М.В. Зайцева посвященная
деятельности городского самоуправления Саратова в последней трети XIX начале XX в. Автор подробно разобрал состав, структуру органов
муниципалитета, проанализировал практическую деятельность городской
думы в разных областях, особенно здравоохранению, которому посвящен
отдельный раздел книги13.
Источники. На основе анализа источников определены главные этапы
становления санитарной организации в Саратовской губернии.
10

Назаров В.В. Деятельность земских учреждений в области здравоохранения в 60-е гг.
XIX - начале XX веков. (По материалам Саратовской губернии): Автореф. дис…кандидата
ист.наук. Саратов, 2003; Его же. Первый санитарный врач России (о саратовском периоде
деятельности Ивана Ивановича Моллесона) // Саратовский краеведческий сборник:
Научные труды и публикации. Саратов, 2003; Его же. Из истории земской санитарии в
Саратовской губернии в начале XX в. // Саратовский краеведческий сборник: Научные
труды и публикации. Вып 5. Саратов, 2011.
11
Райкова С.В., Завьялов А.И., Луцевич И.Н., Мясникова И.В. Научно-практический вклад
общества санитарных врачей в развитие здравоохранения и становление санитарной
службы в Саратовской губернии в конце XIX -начале XX века // Саратовский научномедицинский журнал. 2011. Т. 7, № 1. С. 176-182.
12
Рахманин Ю.А., Луцевич И.Н., Завьялов А.И., Мясникова И.В. Вклад Н.И. Тезякова в
развитие земской медицины и санитарного дела в Саратовской губернии (к 150-летию со
дня рождения) // Гигиена и санитария. 2009. № 6. С. 87-89.
13
Зайцев М.В. Саратовская городская дума (1871-1917). Саратов, 2017.

В основную группу источников вошли материалы самих санитарных
организаций, к которым относятся регулярные протоколы141516 - ценнейший,
обязательный для публикации источник по текущей жизни обществ,
включавший

информацию

об

устроенных

за

определенный

период

мероприятиях, численности кадрового состава, состоянии бюджета, истории
организаций. Также они фиксировали повестку, содержание и итоги рабочих
заседаний, совещаний комитетов и комиссий обществ, о принятии тех или
иных

решений

представляют

по

санитарным

материалы

о

вопросам.

санитарном

Также

большой

состоянии

города

интерес
17

18

,

представляющие возможность познакомиться с особенностями заболеваний,
представить ситуацию, сложившуюся в данном положении и т.д.
Еще одну группу источников составляют медико-статистические
работы по изучению заболеваемости и смертности населения. Заведующий
отделением народного здравия Н.И. Тезяков 19 20 21 22 изучил медицинские
карточки амбулаторных больных, обобщил и систематизировал данные о
заболеваемости населения города в период 1903-1904 гг. и проблемах
детской смертности в 1899-1904 гг.
В целом, имеющиеся опубликованные источники, а также работы
предшественников

дают

возможность

проведения

самостоятельного

исследования поставленной цели.
14

Протоколы заседаний общества саратовских санитарных врачей 1886-87 гг. Саратов.
1890.
15
Протоколы заседаний общества саратовских санитарных врачей 1888-89 гг. Саратов.
1891.
16
Протокол Юбилейного заседания Физико-медицинского общества в Саратове 1 декабря
1910 г. Саратов. 1911.С. 4-5; 196.
17
Соколов П.О. О санитарном состоянии оврагов Белоглинского и Глебучева //
Саратовская земская неделя 1904 г. №3-4
18
Соколов П.О. Санитарный очерк г.Саратова // Саратовская земская неделя 1904 г. №5,
№6-7
19
Тезяков Н.И. Заболеваемость населения Саратовской губернии в 1903 г. Саратов,1906 г.
20
Тезяков Н.И. Заболеваемость населения Саратовской губернии в 1904 г. Саратов,1910 г.
21
Тезяков Н.И. Материалы по изучению детской смертности в Саратовской губернии с
1899 по 1901 гг. Саратов, 1904 г.
22
Тезяков Н.И. Материалы по изучению детской смертности в Саратовской губернии с
1902 по 1904 гг. Саратов, 1908 г.

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение
особенностей становления и развития Саратовской городской санитарии во
второй половине XIX – начале XX в.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- рассмотреть социально-экономическое развитие города Саратова во
второй половине XIX - начала XX в.;
- выявить состояние эпидемической обстановки и создание санитарных
служб в Саратове;
- определить главные этапы становления санитарной организации в
Саратовской губернии;
- обобщить деятельность организации «Беседа саратовских врачей»;
- исследовать работу общества саратовских санитарных врачей;
- изучить работу саратовской городской санитарной службы и
санитарной обстановки в Саратове в годы Первой мировой войны.
Методологической основой данной работы является использование
принципов научной объективности и историзма, которое, в свою очередь,
определило систему методов. В работе в качестве основных использованы
общенаучные методы исследования - анализ, синтез, систематизация и
сравнительно-исторический, ретроспективный. Выбор данных методов
исследования, их использование зависели от многих факторов: наличия,
вида, характера и содержания используемых источников, задач, которые
были поставлены в работе. Методы анализа и синтеза применялись во всей
работе. использование данных принципов и подходов к изучению проблемы
позволило в значительной степени разрешить основные задачи работы.
Объектом данной работы является санитарно-профилактическая
обстановка в г. Саратове в конце XIX - начала ХХ вв.
Предметом изучения выступает становление санитарных организаций
и их воздействие на эпидемическую обстановку, сложившуюся в городе на
рубеже XIX - начала ХХ вв.

Поставленная цель и задачи определили структуру бакалаврской
работы, которая состоит из введения, основной части, разделенной на две
главы и пять параграфов, заключения, списка источников и использованной
литературы.
Основное содержание работы
В первой главе «Формирование Саратовской городской санитарной
организации в конце XIX века», прежде всего, рассматривается быстрое
социально-экономическое развитие Саратова в пореформенный период,
когда

он

становится

известным

центром

агроперерабатывающей

промышленности и важным транспортным узлом, связывающим движение
грузов по Волге и железной дороге. Заметно выросло население города. К
концу XIX в. Саратов вышел на третье место в России по числу жителей. В
1897 г. число жителей Саратова составляло 137147 человек, а в 1916 г. 232015 человек. Постоянный приток населения негативно влиял на
благосостояние низших слоев населения Саратова. Пришлое население
бралось за любую работу, получало гроши, не имело постоянного места
жительства. Приток чернорабочего населения в Саратов приводил к
понижению заработной платы, к обеднению большей части городской массы
и к ухудшению санитарных условий городской жизни.
Зачатки санитарной организации Саратова были уже в 80-х гг. XIX в. В
то время Городская управа для борьбы с беспрерывно возникавшими
эпидемиями сыпного и возвратного тифов, оспы, дифтерии стала приглашать
специальных врачей. В Саратове часто свирепствовали жестокие эпидемии:
сыпной тиф в 1876, 1878—79 и 1881—82 гг., дифтерия—в 1885 г. В 1891 г.
возникли необычайной силы эпидемии холеры, сыпного и возвратного
тифов, оспы. Но оформление санитарной организации, как постоянно
действующего института, произошло лишь 4 декабря 1894 г., когда
Саратовская городская дума вынесла постановление о сосредоточении
санитарного дела в особом санитарном отделении Городской управы,
которым заведовал вновь избранный пятый член управы.

Под ее влиянием были приняты меры по улучшению водоснабжения и
очистке города, остро поставлен вопрос о необходимости канализации.
Благодаря санитарной организации улучшилось оспопрививание,
снизилась заболеваемость и смертность от оспы, зарождалась школьная
санитария. Но с годами санитарная работа начала падать. Причиной этого
послужила ее структура, возлагавшая на санитарных врачей функции по
обязательному лечению бедного населения города. Пока население редко
обращалось за помощью, врачи еще справлялись и с санитарной работой и с
лечебной, но с каждым годом лечебная помощь увеличивалась, больные
наводняли кабинеты врачей и амбулатории, что отрицательно сказалось на
качестве работы врачей по их основной специализации.
Во второй главе «Деятельность Саратовских городских санитарных
служб» рассматриваются такие вопросы, как особенности становления
санитарных

организаций

от

небольшого

кружка

врачей

до

целых

организаций и их деятельность, а также деятельность городской управы.
Изначально отношения между городской Думой и общественности имели
противоречивый характер, но позже, когда город стали посещать эпидемии,
Дума стала прислушиваться к их мнению. Деятельность общественников
заставила Думу понять необходимость в санитарных врачах, вследствие чего
было создано медико-санитарное бюро, деятельность которого развернулась
в предвоенный период.
К началу Первой мировой войны

В

Саратове существовала санитарная

организация в наиболее полных формах, мыслимых в то время: медикосанитарное

бюро,

два

районных

санитарных

врача,

санитарно-

бактериологическая лаборатория, дезинфекционная станция, изоляционная
квартира, оспопрививатели. Издавался периодический сборник: «Сведения о
деятельности врачебно-санитарной организации Саратова». Несмотря на
малочисленность состава, санитарная организация города провела большую
работу.

Но небольшая по составу санитарная организация при всей энергии
работников

не

могла

полностью

обеспечить

нужды

города. Это осознавала и врачебная общественность. Предпринимались
попытки привлечь к работе само население путем организации санитарных
попечительств. Но попечительства серьезного успеха не имели. Даже во
время эпидемии сыпного тифа и холеры деятельность попечительства была
очень слабой. Вопросы санитарии города по-прежнему обсуждались в
Физико-медицинском обществе и Обществе санитарных врачей. Члены
санитарного общества неоднократно подчеркивали связь между санитарным
неблагополучием города и общими политическими условиями царской
России. В 1905 г. по распоряжению императора Саратовское общество
санитарных врачей было закрыто за антиправительственное направление.
Однако резкий протест медицинской общественности страны заставил
царское правительство вновь разрешить деятельность общества.
В 1909 г. в Саратов прибыла правительственная «оздоровительная
комиссия» во главе с известным гигиенистом проф. Г. В Хлопиным, который
сумел оказать давление на думцев в ускорении строительства канализации и
улучшении очистки питьевой воды на фильтровальных станциях.
Несмотря на упорство думы, санитарная организация в полном объеме
все же развернулась в 1911 —1912 гг. Во главе ее был поставлен один из
крупнейших санитарных врачей дореволюционной России В.М. Богуцкий. В
июне 1912 г. открылась, наконец, городская санитарно-бактериологическая
лаборатория и в том же году дезинфекционной камере при городской
больнице были приданы функции дезинфекционной станции.
Саратов встретил Первую мировую войну нарастанием всех городских
проблем, в результате разразилась катастрофа, началом которой явились
события, развернувшиеся в 1915 г., когда в перегруженном беженцами
городе начали вновь вспыхивать эпидемии холеры, сыпного и брюшного
тифа и другие инфекционные заболевания, не прекращавшиеся и в
начавшейся Гражданской войне.

Заключение
Таким образом, в регионе, где нередкими были неурожайные годы, а
опасность эпидемий регулярно посещала Саратов из южных районов,
понимание городской думой значимости санитарно-профилактической
работы произошло раньше, чем в других губерниях. И, невзирая на закрытие
санитарного бюро в 1896 г., опыт санитарных организаций впоследствии
оказался востребованным и был возрожден. К началу XX в. в городе
учреждены лечебница для приходящих, родильный дом, фельдшерские
курсы, было предпринято много мер в борьбе с инфекционными
заболеваниями.
Помимо этого, согласно сведениям 1901 г. Саратов был одним из
лидеров в финансовой поддержке противоэпидемических мероприятий (им
было выделено 40 тысяч рублей на эту статью расходов). Однако, расходы на
поддержку санитарно-профилактической работы существенно различались в
разные годы, что обусловливалось разной эпидемической обстановкой.
Среди постоянных расходов на санитарную организацию были жалованье
санитарных

врачей,

вакцинальный

материал

для

оспопрививания,

противодифтерийная и противоскарлатинозная сыворотки (с начала XX
века), а также издательские расходы. Благодаря деятельности санитарных
организаций и финансирование, и планирование противоэпидемической
работы приобрело единый центр, была преодолена бессистемность,
наблюдавшаяся в деле борьбы с эпидемиями в первое время.
Перед началом Первой мировой войны

В

Саратове существовала

санитарная организация в наиболее полных формах, мыслимых в то время:
медико-санитарное бюро, два районных санитарных врача, санитарнобактериологическая лаборатория, дезинфекционная станция, изоляционная
квартира, оспопрививатели.
Так,

санитарные

организации

заложили

основы

становления

санитарной службы, сыграли большую роль в борьбе с эпидемиями и детской
смертностью.

Благодаря

героическим

усилиям

самих

медицинских

работников, увеличению субсидий губернии на противоэпидемические
мероприятия, ситуацию по заболеваемости в Саратовской губернии удалось
стабилизовать и заболевания беженцев не смогли распространиться.

