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В конце  XIX  в. город Иваново-

Вознесенск стал одним из крупнейших про-

мышленных центров России. Здесь в послед-

нее десятилетие  позапрошлого века насчиты-

валось около пятидесяти предприятий, самы-

ми крупными из них являлись хлопчатобу-

мажные фабрики. На них трудились более 20 

тыс. рабочих. К ним надо добавить еще наем-

ных рабочих, занятых на мелких предприяти-

ях, не охваченных фабрично-заводской стати-

стикой, а также  несколько тысяч кустарей-

ремесленников.  

Модернизационные процессы, инду-

стриализация и урбанизация, которые в это 

время происходили в стране, нередко влекли 

за собой не только позитивные изменения. 

Миллионы людей отправлялись в города в по-

исках лучшей жизни, отрываясь от земледель-

ческого труда, от своих семей и становясь 

пролетариями. Они были плохо приспособле-

ны к новым для них обстоятельствами город-

ской жизни, мирились со скверными условия-

ми быта, в которых им приходилось суще-

ствовать, становились жертвами различных 

инфекционных и профессиональных заболе-

ваний, неизбежно сопровождавших фабрич-

ный труд. Все эти негативные явления в пол-

ной мере можно было наблюдать в городе 

Иваново-Вознесенске. 

В санитарном отношении «русский 

Манчестер» заметно отставал от столичных и 

губернских городов,  хотя в конце  XIX в. 

численность его населения была больше, чем 

в губернском Владимире и уездной Шуе. Тер-

риториями риска в городе являлись многочис-

ленные трактиры, в которых не соблюдались 

элементарные санитарные нормы, ночлежки, 

публичные дома. Довольно опасными в эпи-

демическом отношении являлись небольшие 

домишки рабочих слободок,  где в одной ком-

нате квартировало по десятку или даже пол-

тора жильцов. Основными группами риска в 
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санитарном отношении являлись те же самые 

рабочие,  также ремесленники, приезжавшие в 

город по делам многочисленные крестьяне и, 

разумеется, деклассированные элементы.  

В Иваново-Вознесенске в конце  XIX  в. 

работали несколько небольших по размеру 

больниц и амбулаторий, принадлежавших го-

родскому и земскому органам самоуправле-

ния, однако инфекционных отделений в них 

либо просто не было, либо они были очень 

невелики и не могли помочь в случае широ-

комасштабных эпидемий. Это же относилось 

и к самому крупному медицинскому учрежде-

нию города,  так называемой чернорабочей 

больнице (другой вариант названия  – больни-

ца для мастеровых и рабочих). Специализиро-

ванной инфекционной лечебницы в городе в 

то время не было. Забегая вперед, отметим, 

что ее стали строить только накануне Первой 

мировой войны. 

Между тем нужда в таком медицинском 

учреждении для крупного промышленного 

города была очень острой. Об этом свидетель-

ствовал печальный санитарный опыт преды-

дущих десятилетий. Эпидемии различных бо-

лезней регулярно случались в текстильном 

центре  и окружающем его индустриальном 

районе. 

Первая в истории Иваново-Вознесенска 

эпидемия холеры произошла как раз в тот год, 

когда этот город появился на карте России. 

Первые случаи болезни появились в июле 

1871 года. Пришлось срочно и наскоро обору-

довать холерный барак. Деньги для покупки 

кроватей дало общинное управление бывшего 

села Иванова, которое как раз в эти дни вошло 

в состав нового города вместе с Вознесенским 

посадом. Медикаменты для борьбы с холерой 

купил   известный ивановский фабрикант и 

меценат Яков Петрович Гарелин. В то время в 

Иваново-Вознесенске работали всего два вра-

ча  – Бугельский и Гонорский, именно на их 

плечи легла главная тяжесть борьбы с болез-

нью. Позже Шуйское уездное земское собра-

ние по инициативе своего гласного – иванов-

ского фабриканта И.Н. Гарелина вынесло им 

благодарность. «На холере» самоотверженно 

трудились также фельдшер, смотритель хо-

лерного барака, 2 служителя и несколько си-

делок, работавшие в нем. За время этой эпи-

демии с июля по сентябрь 1871 г. заболели 

275 человек, 54 из них  скончались [2, с. 29, 

60, 80, 86 – 87].  

Если не единственной, то важнейшей 

причиной холерной эпидемии 1871 года и по-

следующих вспышек заразных болезней явля-

лась антисанитарная обстановка в городе. 

Главным предметом нашего исследования в 

данной публикации будет служить борьба 

местного общественной самоуправления и 

медиков с совершенно конкретной холерной 

эпидемией, которая охватила город в  1892 г. 

Поэтому остановимся подробно на санитар-

ной обстановке в Иваново-Вознесенске как 

раз в начале последнего десятилетия XIX  ве-

ка. 

Она в это время оставляла желать много 

лучшего. Фабричные рабочие, ремесленники, 

мелкие служащие в большинстве своем не 

имели элементарных понятий о гигиене, а го-

родские власти  и предприниматели не брали 

на себя труд разъяснить им эти нормы. Неве-

жество с одной стороны и беспечность с дру-

гой приводили к распространению эпидеми-

ческих заболеваний.  Врачи сетовали на то, 

что жители города относится к элементарным 

санитарным нормам «с апатией и небрежно-

стью» [6, с. 33]. 

В городе существовали места, которые с 

полным правом можно назвать рассадниками 

инфекции. Одним из них являлся ночлежный 

дом. В нем обитали, по выражению «отцов 

города» отбросы общества, т.е. те, кого в Ива-

ново-Вознесенске традиционно называли сло-

вом «коты». Городские гласные  летом 1892 г. 

настоятельно просили городового врача сроч-

но продезинфицировать здание ночлежки и 

«все предметы в ней» [6, с. 21]. 

Казармы и каморки, т.е. общежития и 

артельные кухни при них  на крупных фабри-

ках обычно содержались в относительном по-

рядке (но не все и не всегда), но мелкие пред-

приниматели о гигиене нанимаемых ими ра-

ботников совершенно не заботились. У них 

рабочие, особенно сезонные, жили в ужасаю-

щих условиях. Городовой врач на одном из 

заседаний специального противохолерного 

комитета, созданного в самом начале этой 

эпидемии 1892 г., предложил закрыть поме-

щение, где жили каменщики, трудившиеся на 

известного ивановского строительного под-

рядчика Глебова. 97 человек ютились в сыром 

тесном сарае на берегу реки Уводи, туалета 
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здесь не было, пол был земляным и на глу-

бине полуаршина от поверхности земли появ-

лялась вода [6, с. 38; 1, ф. 4, оп.1, д. 268,  л. 

67].  

То же касалось некоторых заведений 

общественного питания, в том числе нахо-

дившихся в центре города. На главной торго-

вой площади Иваново-Вознесенска находился 

трактир Столярова, грязный и с дурными за-

пахами в помещении. Бытовые отходы из него 

сливались в канаву, которая вела в протекав-

ший рядом ручей Кокуй. Но особенно мрач-

ное впечатление на инспекторов произвела 

колбасная Мошенского, расположенная также 

в центре города. Производственное помеще-

ние, где изготовлялись колбасы, находилось в 

темном чулане, где соблюдение опрятности 

было по определению невозможным. Только 

что изготовленная продукция  помещалась в 

сарае вместе с какой-то домашней рухлядью. 

Для набивки колбасного фарша использова-

лись кишки животных; проверявшие заведе-

ние не преминули эмоционально упомянуть, 

что «зловоние от испортившихся кишок до-

стигает своего апогея».  

То же самое касалось торговли, особен-

но уличной. На заседании противохолерного 

комитета один из местных врачей А.Н. Удин 

доложил, что начавшийся в городе сезон арбу-

зов принес новые проблемы. Не всякий обы-

ватель мог позволить себе купить целый ар-

буз, поэтому продавцы резали их на куски  и 

раскладывали на прилавках, в результате к 

ним сразу прилипала пыль и, вполне возмож-

но, инфекция. Кроме того, продавались незре-

лые или, напротив, уже начинавшие портиться 

плоды; и те и другие были опасны. По иници-

ативе Удина власти просили иваново-

вознесенского полицмейстера запретить если 

не торговлю арбузами, то, по крайней мере, 

нарезку их для продажи [6, с. 23 – 24, 93]. 

Очень беспокоило врачей и «отцов горо-

да» состояние городских прудов. В то время в 

Иваново-Вознесенске, в том числе и в центре 

его, было несколько водоемов, выкопанных 

для противопожарных целей. Одновременно 

эти пруды использовались жителями и для 

бытовых нужд. Обыватели  мыли  в них гряз-

ную посуду и кадки (из-под капусты, огур-

цов), полоскали  белье. Врачи предупреждали, 

что эта одежда во время эпидемий могла ока-

заться зараженной. Летом 1892 г. предложили 

на время холерной эпидемии закрыть доступ к 

прудам Красному и Барашку, которые нахо-

дились рядом друг с другом. Однако при бли-

жайшем знакомстве с ситуацией оказалось, 

что мест для полоскания белья у местного 

населения не было. В реке Уводи это делать 

было невозможно по причине сильного за-

грязнения ее фабричными стоками. Поэтому 

«закрыть» эти пруды не удалось. Ограничи-

лись тем, что поставили к ним сторожей с жа-

лованием от городской управы. Они должны 

были следить за тем, чтобы пруды поддержи-

вались хотя бы в терпимом санитарном состо-

янии [1, ф.2, оп. 1, д. 2664, л. 10]. 

Приехавший их Москвы в Иваново-

Вознесенск «на холеру» студент-медик В.П. 

Кащенко обратил внимание на то, что в  са-

мом центре города на торговых площадях, а 

также на улицах Часовенной и Молочная гор-

ка после очередного базарного дня мусор со-

бирали в кучи  и он лежал там неделю до сле-

дующего базара, отравляя воздух, затем его 

все же вывозили на пригородные скалки. К 

этой схеме вывоза отходов ивановцы привык-

ли, а приезжему человеку сразу бросился в 

глаза антисанитарный характер этого обычая 

[6, с.  103].  

Результатом такой антисанитарии регу-

лярно становились вспышки дизентерии. Одна 

из них в 1892 г. наложилась на холерную эпи-

демию. Как говорилось на заседании противо-

холерного комитета 20 августа за предыдущие 

несколько дней в городе было зафиксировано 

около трех десятков случаев желудочно-

кишечных заболеваний, из них 13 были уве-

ренно определены как дизентерия [6, с. 78]. 

В то время такое привычное для нас 

удобство городской цивилизации как канали-

зация имелась в считанном числе российских 

городов. В Иваново-Вознесенске ее до рево-

люции, разумеется, не было. О том, насколько 

из-за этого был высок уровень антисанитарии, 

свидетельствуют ряд вопиющих фактов. Они 

были преданы огласке исключительно потому, 

что город затронула холерная эпидемия и 

здесь в это время действовал противохолер-

ный комитет, который целенаправленно стре-

мился выяснить самые уязвимые стороны го-

родского быта.  Эти сведения обнаружились 

из докладов врачей, внимательно изучавших 

санитарное положение города, из заявлений 
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отдельных гласных городской думы и просто 

жителей Иваново-Вознесенска. 

Приведем только некоторые из этих 

фактов. В противохолерный комитет поступи-

ло заявление хозяина Куваевской мануфакту-

ры фабриканта Н.Г. Бурылина, который жало-

вался на обширную свалку нечистот на окра-

ине за заводом Пономарева (в советское время  

– завод «Ивтекмаш») в местечке Пустошь-

Бор. Запах от нее при попутном ветре доно-

сился до дачи Бурылиных, расположенной 

верстах в двух-трех от этой свалки. Он пред-

лагал эту свалку ликвидировать и устроить 

новую, подальше от городской черты - в ме-

стечке Минеево за Успенским кладбищем (т.е. 

примерно на месте современного завода 

«Кранэкс») [6, с. 62]. 

Наличие свалок на окраинах вовсе не 

означало, что в самом городе было чисто. В 

местечках Ямы и Иконниково, населенных 

почти исключительно рабочим людом, при 

некоторых домишках практически не было ни 

туалетов, ни помойных ям, или же они имели 

очень примитивную конструкцию [6, с. 49]. 

Типичный для того времени «мобильный» 

туалет представлял собой переносную палатку 

из рогожи на деревянном каркасе, которую 

ставили на вырытую неглубокую яму. Когда 

яма заполнялась нечистотами, то ее присыпа-

ли землей, а палатку переставляли на другое 

место. Таким образом, через некоторое время 

весь приусадебный участок оказывался зага-

женным. 

Нечистоты повсеместно встречались и в 

самом центре города на Георгиевской площа-

ди, где стояло множество лавок и рядом про-

исходила базарная торговля. Здесь имелись 

«общественные сортиры», которыми торгов-

цы и покупатели пользовались мало, а если и 

пользовались, то так, что туалеты пришлось 

закрыть, а ключи отдать местным лавочникам. 

Городской голова во время холерной эпиде-

мии распорядился с этих сортиров замки 

снять, за соблюдением чистоты учредить 

строгий надзор, а число туалетов в центре го-

рода увеличить [6, с. 89]. 

Такое повсеместное распространение 

нечистот было очень опасно, т.к. именно в 

экскрементах больных в Иваново-Вознесенске 

летом 1892 г. врачи стали находить «кохов-

ские запятые», т.е. холерные вибрионы – воз-

будителей этой болезни, которые под микро-

скопом напоминали запятые [6, с. 96]. 

Когда о приближавшейся холерной эпи-

демии стало известно в Иваново-Вознесенске, 

в первую очередь встал вопрос о материаль-

ных средствах для борьбы с этой опасностью. 

Городской бюджет на 1892 г. был уже давно 

сверстан и выполнялся, денег на борьбу с эпи-

демией в нем не было предусмотрено. Поэто-

му местная городская дума и управа, как 

обычно бывало в таких ситуациях, обратилась 

с просьбой о помощи к богатым текстильным 

фабрикантам «русского Манчестера». 30 июня 

1892 г. по приглашению городского головы 

А.И. Дилигенского на совещание по поводу 

грядущей эпидемии прибыли: А.И. и М.Н. Га-

релины, Н.Г. и Д.Г. Бурылины, Ф.Н. и Л.Н. 

Зубковы, К.И. Маракушев, Я.Н. Фокин и А.Н. 

Витов. Их состояния в совокупности оценива-

лись в десятки миллионов рублей. Фабрикан-

ты  хорошо понимали грозившую опасность и 

дружно постановили собрать средства  на 

борьбу с холерой. Они внесли деньги в осо-

бый противохолерный фонд в размерах, зави-

севших от числа рабочих на их предприятиях. 

Это был единственный адекватный критерий, 

по которому можно было определить долю 

того или иного промышленника в «общем 

котле». Каждый фабрикант вносил по 1 рублю 

в расчете  на одного рабочего, трудившегося 

на него. Так как первоначально суммы, со-

бранной в конце июня, явно не хватило на 

разнообразные санитарные меры, то пришлось 

складываться по одному рублю с каждого ра-

бочего еще два раза. С учетом этого каждый 

фабрикант внес из своего кармана по 3 рубля с 

рабочего [1, ф. 2, оп. 1, д. 2664, л. 1].  

Единственной текстильной фирмой, не 

присоединившаяся к этому предприниматель-

скому союзу против холеры, явилось  пред-

приятие братьев Николая и Лаврентия Ганду-

рина, которое было не самым крупным в го-

роде. Хозяева его отказались строить вместе с 

другими общегородской холерный барак и 

обеспечивать его всем необходимым. Они 

взялись за постройку своего отдельного фаб-

ричного приемного покоя [6, с. 83, 85]. 

Забегая вперед, отметим, что в целом  

средства, потраченные на борьбу с холерой 

летом – осенью 1892 г., были значительными. 

Например, постройка общегородского холер-

ного барака обошлась в 7362 р., оборудование 
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его кроватями, другой мебелью и средствами 

лечения – 820 р., обеспечение больных бельем 

– 1940 р. На спешное приспособление вре-

менного холерного помещения в доме М.Г. 

Чернышева  ушло еще 263 рубля. Много денег 

потратили на жалование врачам, фельдшерам, 

участковых санитарным   попечителям, сани-

тарам, дезинфекторам и др. [6, с. 1, 5, 10]. 

Общие расходы по борьбе с эпидемией 1892 г. 

составило очень значительную сумму в 43 087 

р. [1, ф. 2, оп. 1, д. 2664, л. 19]. 

Для борьбы с холерой на заседании го-

родской думы постановили создать особый 

комитет общественного здравия. Ему были 

предоставлены самые широкие финансовые и 

организационные полномочия. В него вошли 

все члены городской управы, некоторые 

крупные фабриканты, полицмейстер, город-

ские судьи и практически все врачи, которые 

работали в это время в городе.  В данной ста-

тье мы называем его противохолерным коми-

тетом, т.к. это наименование наиболее полно 

отражает его главное предназначение. 

При первых же известиях о приближа-

ющейся болезни «отцы города», а затем  и 

вышеупомянутый временный орган, озаботи-

лись тем, куда помещать заболевших. Перво-

начально они предполагали использовать ко-

ечный фонд главного медицинского учрежде-

ния в  городе  - больницы для мастеровых и 

рабочих. Но руководивший больницей колле-

гиальный орган – совет категорически воспро-

тивился намерениям превратить самую круп-

ную больницу города в большой холерный 

барак. Члены совета заявили, что в настоящее 

время здесь проходят коечное лечение около 

80 человек, и выписывать их нельзя из-за со-

стояния их здоровья. Руководители чернора-

бочей больницы предложили другой вариант – 

построить специальные холерные бараки где-

либо на окраине города. Также они заявили, 

что для этой новой эпидемической лечебницы 

нужен особый медицинский персонал [6, с. 1]. 

1 июля 1892 г. было решено построить в 

городе два холерных барака вместимостью  по 

60 коек в каждом. Один из них предполагали 

разместить около Боголюбовской слободы, 

находившейся за городской чертой вправо от 

дороги из Иваново-Вознесенска в Кохму. Вто-

рой рассчитывали построить на западной 

окраине города по дороге в деревню Балино. 

Строительные материалы рассчитывали полу-

чить,  сломав старые мучные лабазы около 

Вознесенской площади. Потом гласные реши-

ли, что  одного барака на 60 коек будет все же 

достаточно. За возведение холерного барака 

взялся П.И. Мясников, который и до этого за-

нимался в городе строительными подрядами. 

Он обещал построить важный для города объ-

ект в самые сжатые сроки – всего за месяц. 

Для того, чтобы он не затягивал строитель-

ство, городская дума включила в контракт 

жесткие штрафные санкции  –  Мясников обя-

зывался  уплатить неустойку в 50 р. за каждый 

день просрочки [6, с. 5, 13].  

Сдав строительство помещения подряд-

чику, противохолерный комитет тут же занял-

ся вопросом об оборудовании этого медицин-

ского учреждения. Этот вопрос решился до-

вольно быстро. 55 коек взяли из городского 

приемного покоя, еще 10 коек обязалась до-

ставить больница для мастеровых и рабочих, 

они в это время в больнице не использова-

лись. Также удалось найти соответствующее 

белье [6, с.  20].  

Барак должны были построить в начале 

августа, но первые случаи холеры были отме-

чены еще в июле. Поэтому стали срочно ис-

кать временные помещения для заболевших. 

Одно из них быстро оборудовали в небольшой 

городской больничке, а другое  – в пустовав-

шем здании текстильной мануфактуры Чер-

нышева.  Туда были  назначены врачи, уста-

новившие здесь постоянное дежурство с девя-

ти часов  утра до девяти вечера. Они осматри-

вали всех подозрительных и тех, у кого обна-

руживали холеру, оставляли в стационаре [1, 

ф. 4, оп. 1, д. 268, л. 39].  

Тем временем заразный барак довольно 

быстро строился на  юго-восточной окраине 

города. За процессом строительства наблюдал 

по поручению противохолерного комитета 

старший врач больницы чернорабочих К.И. 

Дементьев. Проблем на стройплощадке было 

много. Власти города понимали, что эпидемия 

могла затянуться и на осень, поэтому в бараке 

пришлось класть печи,  которых в первона-

чальном плане не предусматривались. Воз-

никли  проблемы и с водоснабжением этой 

новой больницы, т.к. протекавший рядом ру-

чей был очень грязным, а воды требовалось 

очень много. В дальнейшем приходилось еже-

дневно расходовать по несколько сотен ведер 

воды, ее брали в ближайших колодцах. Из-за 
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проблем с водоснабжением и печами барак к 4 

августа выстроить не удалось, первые боль-

ные были положены в него лишь в первой по-

ловине сентября. В бараке кроме медиков ра-

ботал под руководством специального смот-

рителя 31 «служитель» и сиделки (санитарки) 

[6, с. 53, 59, 69, 102; 1, ф. 2, оп. 1, д. 2664, л. 7]. 

В ходе эпидемии у членов противохо-

лерного комитета возникла идея о разгрузке 

этого барака от выздоравливавших, которые 

уже не нуждались в интенсивном лечении, но 

их все же нужно было держать в изоляции и 

долечивать. Для этой целью врачи и другие 

члены комитета присмотрели корпус бывшей 

мануфактуры Шодчина на Московской улице 

(в районе современного промышленно-

экономического колледжа). Врач Л.Н. Зубков, 

как представитель крупной фабрикантской 

семьи, обратился к владельцу этих помещений 

известному текстильному предпринимателю 

Мефодию Никоновичу Гарелину с просьбой 

уступить их на время. Гарелин дал согласие с 

условием, чтобы по окончании эпидемии кор-

пус был тщательно продезинфицирован. Врач 

К.И. Дементьев осмотрел здание, констатиро-

вал, что оно пригодно, и вскоре там было раз-

вернуто помещение для выздоравливающих 

на 25 коек [6, с. 58, 63]. 

В октябре 1892 г. последние больные 

были выписаны из холерного барака. Однако 

противохолерный комитет принял правильное 

решение все же держать помещение в полной 

готовности. Для этого все имущество пере-

несли в одну комнату и сделали внутри тща-

тельную дезинфекцию всех палат. При бараке 

оставили смотрителя и двух сторожей, чтобы 

охранять имущество, которое со временем 

могло снова понадобиться [6, с. 113]. 

Одновременно с решением проблемы 

помещений для холерных больных члены ко-

митета искали дополнительных специалистов-

медиков. Заранее было ясно, что имевшимися 

в наличии в городе силам профессионалов 

справиться с масштабной эпидемией будет 

очень сложно.  В связи с этим в самом начале 

июля 1892 г. на заседании Иваново-

Вознесенской думы решили найти медиков в 

Москве. Дума постановила, что для борьбы с 

заразой будут  нужны врачи, студенты-медики 

и, разумеется, фельдшеры в дополнение к тем, 

которые постоянно работали в городе [6, с. 4, 

5, 7].  

Городская дума приняла решение обра-

титься в Москву к известному российскому 

гигиенисту Ф.Ф. Эрисману с просьбой при-

слать в Иваново-Вознесенск врача О.О. Мар-

циновского, о котором в Иваново-Вознесенске 

были только самые положительные отзывы. 

Однако эти планы не удавалось реализовать 

На заседании комитета сообщили, что, по све-

дениям из Москвы, иваново-вознесенцы опоз-

дали со своей заявкой, и свободных врачей не 

удается найти. Очень ожидаемый в Иваново-

Вознесенске Марциновский отказался прие-

хать в текстильный город, сославшись на 

свою крайнюю загруженность другими дела-

ми [6, с. 12, 16].  

Тогда городская управа откомандирова-

ла в Москву врачей  С.М. Бумагина и Л.Н. 

Зубкова. Им просили приложить все силы и 

обязательно найти нужных городу специали-

стов. Надо отдать должное Бумагину и Зубко-

ву – со своей миссией они справились. Уже в 

середине июля 1892 г. на заседании противо-

холерного комитета сообщили, что по при-

глашению этих уполномоченных в Иваново-

Вознесенск приехали 2 врача, на днях прибу-

дут двое студентов-медиков, а через некото-

рое время  –  другие специалисты. Всего «на 

холере» в Иваново-Вознесенске 32 медика – 7 

врачей, 6 студентов, остальные – фельдшеры 

[6, с. 16, 28; 1, ф. 2, оп. 1, д. 2664, л. 2]. 

Свои услуги иваново-вознесенскому ко-

митету в письме предложил  студент 2-го кур-

са медицинского факультета Московского 

университета В.П. Кащенко, он писал, что 

может работать в качестве простого санитара 

и дезинфектора. Комитет ухватился за это 

предложение, определив студенту-энтузиасту 

неплохой оклад и обещал оплатить проезд в 

Иваново-Вознесенск, а также «столовые» 

деньги, т.е. расходы на питание [6, с. 29]. По-

путно отметим, что В.П. Кащенко поступил в 

Московский университета 1891 г., но в даль-

нейшем в 1894 г. был исключен из вуза за 

участие в студенческом нелегальном кружке и 

заканчивал уже Киевский университет. Всево-

лод Петрович Кащенко позже стал известным 

отечественным врачом, педагогом, дефектоло-

гом. Еще более известен его брат-психиатр 

Петр Петрович Кащенко [7].  

В Иваново-Вознесенске встретили Ка-

щенко с распростертыми объятиями, его даже 

включили в состав противохолерного комите-
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та, хотя он было всего лишь студентом млад-

шего курса. Ему поручили наблюдать за сани-

тарным состоянием местных свалок, а также 

ярмарки. Также он контролировал качество 

извести, которую закупали для дезинфекции. 

При этом он не раз критиковал на заседаниях 

комитета местную городскую управу за анти-

санитарное состояние города [6, с. 59, 100, 

111].  

Кроме Кащенко, в Иваново-Вознесенске 

самоотверженно работали «на холере» еще 

два студента-медика: И.Я. Столкинд и А.Н. 

Соколов. Последний вместе с Кащенко и го-

родским санитарным врачом А.В. Вердерев-

ским составляли собой так называемый сани-

тарный отряд – мобильное подразделение из 

специалистов. Их направляли в экстренных 

случаях на дезинфекцию ремесленных или 

торговых заведений, жилых домов, где была 

обнаружена  холера и т.п. А.Н. Соколов также 

работал вместе с врачом А.Н. Надеждиным в 

бактериологический лаборатории. Во время 

борьбы с эпидемией в Иваново-Вознесенске 

Соколов сам заболел [6, с. 33, 44, 91, 98]. 

В качестве интересной детали отметим, 

что врачи, студенты-медики и фельдшеры пе-

редвигались по городу по своим профессио-

нальным надобностям не пешком. Противохо-

лерный комитет нанял для них местных из-

возчиков, которые терпеливо ожидали их воз-

ле «объектов», которые они посещали по де-

лам службы, и были готовы доставить в лю-

бую точку города. Этим извозчикам удалось 

неплохо заработать во время эпидемии – от 75 

до 203 р. за два с небольшим месяца. Правда 

они при этом рисковали заразиться от перево-

зимых холерных больных [6, с. 16 – 17].   

Для того, чтобы набраться опыта, накоп-

ленного в  борьбе с холерой в других городах, 

главный городской  врач  Алявдин был 

направлен в командировку в Нижний Новго-

род. Там он подробно познакомился с прово-

димыми в этом ярмарочном центре санитар-

ными мероприятиями, а также  посетил дей-

ствовавший там плавучий холерный госпиталь 

[6, с. 51]. 

В целом медики проявили во время эпи-

демии высокий уровень гражданской созна-

тельности. После ее окончания всех приехав-

шим из других городов специалистов сердеч-

но поблагодарили и выдали им щедрое возна-

граждение. Например,   упоминавшийся В.П. 

Кащенко примерно за два месяца  работы в 

городе  получил почти 300 рублей, также ему 

оплатили  командировочные расходы [1, ф. 2, 

оп. 1, д. 2664, л. 2]. 

В начале эпидемии, в июле месяце 1892 

г.,  противохолерный комитет для противо-

действия заразе разделил город на восемь 

участков и в каждый из них был определен 

свой санитарный попечитель. Особенно важно 

было назначить этих должностных лиц в ра-

бочие местечки и слободки; действительно 

они определены в Ушаково, Иконниково, За-

вертяиху и на Ямы. Некоторые из них явля-

лись врачами по профессии, но были также  

попечители, не имевшие профессиональной 

квалификации, но обладавших активной жиз-

ненной позицией и неравнодушием к судьбе 

города. Например, 2-й участок курировал врач 

С.М. Бумагин, 6-й участок в Дмитровской 

слободе – врач Л.Н. Зубков, который здесь же, 

кстати здесь же и проживал [1, ф. 4, оп. 1, д. 

268, л. 62]. 

Попечители регулярно обходили дома, в 

которых были жители, подозрительные отно-

сительно холеры, осматривали выгребные 

ямы в частных домовладениях, контролирова-

ли свалки  и другие проблемные объекты. Та-

ким образом, попечители работали с риском 

своему здоровью и даже жизни. Поэтому с са-

мого начала этим людям было назначено 

определенное жалование, а во второй поло-

вине июля, когда стало ясно, насколько велик 

был риск для этих энтузиастов, жалование им 

повысили [1, ф. 4, оп. 1, д. 268, л. 58].  

После окончания эпидемии всех попечи-

телей освободили от обязанностей, которые 

они добросовестно выполняли около трех ме-

сяцев. Был оставлен на своем посту на всякий 

случай только санитарный  попечитель ме-

стечка Ямы, которое было наиболее плотно 

заселено рабочей беднотой и в котором можно 

было ожидать новой вспышки болезни [6, с. 

109].  

Кампанию по борьбе с холерой нужно  

было обеспечить различными медикаментами 

и еще в больше степени – средствами дезин-

фекции. Большую часть необходимого, как 

это ни странно на первый взгляд, выписывали 

из Москвы, а не покупали в местных аптеках, 

где все было дороже. В частности, первую и 

очень большую партию карболовой кислоты 

(фенола) выписали еще в начале июля 1892 г. 
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от крупнейшей фармацевтической фирмы 

Феррейна из Старо-Никольской аптеки в 

Москве. Фенол – наиболее распространенное 

обеззараживающее средство, которое получа-

ют из каменноугольного дегтя. В конце июля 

было получено от Феррейна еще 5 бочек той 

же кислоты [1, ф. 2, оп. 2664, л. 8].  

Местные фармацевты поняли, что они в 

ходе эпидемии упускают реальную возмож-

ность хорошо заработать. Поэтому в конце 

июля аптекари Вильде и Михаэлис обрати-

лись в противохолерный комитет с предложе-

нием отпускать все необходимые средства со 

скидкой в 10 %. Комитет заказал в местных 

аптеках два пуда фенола и 14 походных апте-

чек, упакованных в ящики, но все же отметил, 

что  большинство лекарств все же будет де-

шевле выписывать из-за пределов Иваново-

Вознесенска [6, с. 47, 49]. 

Наконец в середине августа аптекарь 

Вильде, видя ускользавшую из рук потенци-

альную прибыль, согласился на скидку в 30 % 

с запрошенных ранее цен, и эта уступка 

устроила городские власти. Из его аптеки сра-

зу же была получена и направлена в холерный 

барак большая партия медикаментов и посуды 

весом в 26 пудов. Через несколько дней на за-

седание противохолерного комитета явился 

другой аптекарь – Г.И. Михоэлис и заявил, 

что он согласен отпускать лекарств на тех же 

условиях, что и Вильде [1, ф. 2, оп. 1, 2664, л. 

8; 6, с. 71, 74 – 75]. 

Борьба с эпидемией и с порождавшей ее 

антисанитарией осложнялась тем, что значи-

тельная часть территории города на самом де-

ле не подчинялась городскому самоуправле-

нию и городскому противохолерному комите-

ту. Это были окраины, различного рода ме-

стечки и рабочие слободки, которые вместе с 

собственно городской территорией составляли 

то, что можно условно назвать «большим 

Иваново-Вознесенском» – Голодаиха, Фрянь-

ково, Рылиха, Боголюбовская, Владимирская, 

Петропавловская слободы и др. Они подчиня-

лись не городскому голове и не иваново-

вознесенскому полицмейстеру, а исправнику – 

главе полицейской власти Шуйского уезда. 

Городская дума 1 июля 1892 г. приняла важ-

ное для реализации санитарных мер решение 

– она просила губернатора временно подчи-

нить городу Ушаково и Завертяиху, которые 

были ближе всего к центру города, а также 

Ямы, которые находились фактически в окру-

жении городской территории. Губернатор, хо-

рошо понимая целесообразность этой меры и 

отступая от инструкций, пошел навстречу го-

родским властям, удовлетворив их просьбу. В 

конце эпидемии противохолерный комитет 

решил, что эта экстренная административная 

мера уже не нужна, и с 10 октября 1892 г. вы-

шеупомянутые территории возвратились под 

юрисдикцию властей Шуйского уезда [6, с. 5, 

109].   

Эпидемия  могла грозить не только ме-

дицинскими, но и социальными последствия-

ми. У властей в России был еще довольно 

свеж в памяти холерный бунт 1831 года во 

времена Николая I. Поэтому на всякий случай 

власти ввели войска в такой крупный про-

мышленный центр как Иваново-Вознесенске,  

разместив здесь два батальона 11-го Псков-

ского полка [6, с. 15]. Это была одна из ста-

рейших частей российской регулярной армии, 

созданная еще при Петре I. Им отвели в горо-

де срочно приспособленные для казарм поме-

щения в том числе городской ночлежный дом, 

из которого местные «коты» были переселены 

в другие помещения. Содержание батальонов 

обошлось городу в 5013 р.  [1, ф. 2, оп. 1, д. 

2664, л. 11].  

Вместе с полком в город прибыл и врач 

Надеждин, который подключился к санитар-

но-медицинским мероприятиям, проводив-

шимся в городе. Не участвуя в боевых дей-

ствиях, полк понес некоторые потери во время 

пребывания в Иваново-Вознесенске.  Один из 

солдат заразился, но не холерой, а сыпным 

тифом [6, с. 92].  

Расход города на содержание войск в те-

чение примерно трех месяцев составил 4736 р. 

Как видно, военные образцово выполняли 

свои обязанности по поддержанию порядка и 

борьбе с эпидемией, т.к.  городские власти по-

сле окончания этой миссии устроили для офи-

церов нечто вроде банкета. В расходах  про-

тивохолерного комитета за 1892  г. значились 

210 р. на «ужин для господ офицеров» и 113 р. 

на «вино для солдат». Имелась в виду, конеч-

но, водка, которая была предложена нижним 

чинам [1, ф. 2, оп. 1, д. 2664, л. 11]. 

Остановимся теперь  на динамике рас-

пространения болезни в Иваново-Вознесенске. 

Холера в летнее время чаще всего начиналась 

в южной части России и затем, вследствие ин-
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тенсивного движения людей и грузов по Вол-

ге, распространялась в центр страны по этой 

реке. В связи с этим одним из центров распол-

зания болезни вширь неизбежно становился 

Нижний Новгород. Он являлся ее рассадником 

также благодаря ярмарке,  происходившей в 

июле-августе каждого года, когда  сотни ты-

сяч людей собирались на всероссийское 

торжище со всей страны и из-за рубежа. Соот-

ветственно первые сведения о приближении 

болезни в Иваново-Вознесенске получили в 

1892 г. из Нижнего Новгорода. В начале июля 

на заседании только что созданного противо-

холерного комитета было объявлено, что пер-

вые два случая этой болезни уже были выяв-

лены в «кармане России» (один из дореволю-

ционных брендов  Нижнего) [6, с. 22]. 

Предвестниками холеры стали участив-

шиеся случаи других заразных заболеваний. В 

начале августа в городе произошло несколько 

«частных случаев» дизентерии, в середине ав-

густа их было уже три десятка. В течение не-

скольких дней эти заболевания участились, 

пришлось проводить дезинфекцию домов по-

сле каждого случая, тем более, что в городе 

уже были накоплены большие запасы карбо-

ловой кислоты и негашеной извести. Срочно 

ввели карточную систему регистрации боль-

ных: все врачи на каждого заразного больного 

заполняли карточку со сведения о нем самом 

и  о болезни. Особое внимание обращалось на 

дизентерию и скарлатину [6, с. 60, 76, 78]. 

7 августа 1892 г. иваново-вознесенский 

полицмейстер сообщил, что в соседнем уезд-

ном центре  – Шуе появилась «болезнь холе-

ра», правда всего один случай. Вскоре она бы-

ла зарегистрирована и в нескольких селах 

Шуйского уезда. Болезнь вплотную подошла к 

Иваново-Вознесенску и в августе в городе по-

явились инфицированные холерным вибрио-

ном. Первыми их обнаружили врачи больни-

цы для мастеровых и рабочих. Нулевым забо-

левшим холерой в городе стала прачка, прие-

хавшая с сезонной работы в Нижнем Новго-

роде и обитавшая в густонаселенном и крайне 

антисанитарном местечке Ямы.  Ее сразу же 

изолировали от окружающих и поместили в 

стационар. Но она успела заразить окружаю-

щих, в том числе своих родных. Сестра прач-

ки была помещена в чернорабочую больницу, 

болезнь протекала тяжело, спасти ее не уда-

лось. Из дома, где жила прачка, была срочно 

выселена артель печников, которую сразу же 

переправили в ночлежный приют. Это было 

сделано для того, чтобы они не заразили дру-

гих. Еще печникам выплачивали пособие, 

чтобы они без работы не умерли с голода [6, с. 

63, 96, 99].  

Учитывая крайнюю загрязненность го-

рода, противохолерный комитет еще в начале 

июля 1892 г., т.е.  в самом начале своей дея-

тельности решил закрыть, и засыпать землей 

существующие свалки нечистот. Также были 

намечены места новых свалок подальше от 

городской черты. В частности, для них было 

определено место на стыке местечек Минеево 

и Пустошь-Бор, к югу от города около дороги 

на Лежнево, а также по берегу оврага около 

Глинищева [6, с. 8]. 

Кроме того, комитет на первых же своих 

заседаниях объявил подряд на организацию 

централизованного городского ассенизацион-

ного обоза для бесплатной очистки туалетов у 

небогатых местных жителей. До этого в горо-

де действовали только мелкие частные ассе-

низаторы. Для желающих взять этот подряд 

было поставлено жесткое условие: обоз дол-

жен был состоять из 20 сорокаведерных бочек 

с плотно прилегающими крышками, чтобы 

при транспортировке отбросов по улицам не 

распространялся запах. Эти бочки требова-

лось изготовить через две недели после при-

нятия подряда, т.е. в середине июля 1892 г. 

Взявшему подряд предпринимателю выплачи-

валось по 85 коп. за каждую вывезенную на 

свалку бочку. Взять подряд вызвался некий 

Прокофьев, которому авансом тут же выдали 

500 р., прежде всего – на изготовление самих 

бочек. К 17 июля все они были готовы и Про-

кофьев приступил к очень важному, хотя и не 

очень чистому делу [6, с. 11, 21 – 22, 34]. Осо-

бенно большое внимание санитарные попечи-

тели и врачи уделили  очистке приусадебных 

участков и дезинфекции зданий в местечке 

Ямы, где плотность населения была высокой, 

а санитария в домах бедняков была ужасаю-

щей. Тем не менее,  именно Ямы стали источ-

ником распространения холеры по городу.  

Более столетия тому назад не существо-

вало понятия самоизоляции, люди ходили во 

время эпидемии по улицам, отправлялись за 

покупками на рынок, и полиция их не задер-

живала. С эпидемией боролись,  в основном,  с 

помощью дезинфекции конкретных объектов, 
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которые представлялись потенциальными 

рассадниками заразы.  В начале своей дея-

тельности противохолерный комитет постано-

вил заготовить большое количество карболо-

вой кислоты, а также хлорной извести и скла-

дировать их при городской больнице и ноч-

лежном доме,  а также в посадской части го-

рода. Негашеную известь выдавали совер-

шенно бесплатно всем  желающим. По реко-

мендации Института экспериментальной ме-

дицины решили также использовать для обез-

зараживания легко доступные для каждого 

обывателя деготь и золу, разведенные в воде 

[1, ф. 4, оп. 1, 268, л. 66; 6, с. 17, 19, 23].   

Был определен круг объектов, которые 

подлежали первоочередной и обязательной 

дезинфекции в централизованном порядке. 

Это было городские свалки мусора и нечи-

стот, постоялые дворы, и особенно – помеще-

ния, где проживали заболевших холерой. 

Обеззараживали также  те жилые помещения, 

где плотность населения были избыточно вы-

сокой. Так, на заседании комитета  в сентябре 

1892 г. медики сообщили, что за предыдущие 

несколько дней подверглись дезинфекции 

около 100 чел., в том числе производственная 

артель ремесленников в полном составе – 25 

чел., которые жили в одном очень тесном по-

мещении. Регулярно дезинфицировали, ко-

нечно,   холерный барак [6, с. 28, 50, 95, 113].  

Для того, чтобы проделывать то же са-

мое с одеждой и бельем холерных больных, 

комитет решил  в июле 1892 г. построить спе-

циальную дезинфекционную камеру, где этот 

процесс осуществлялся с помощью сильно 

разогретого пара. Смастерить ее взялись 

умельцы с завода Пономарева, причем произ-

водительность камеры составляла по плану  

около 100 пудов одежды в день.  Сначала По-

номарев запросил за изготовление этого агре-

гата 3300 р., а потом снизил цену до 3200 р. К 

середине сентября того же года камера была 

готова, и ее осмотрел на предмет техники без-

опасности губернский механик. Использовать 

ее на практике не пришлось, т.к. эпидемия в 

это время уже  сошла на нет [1, ф. 2, Оп. 1, д. 

2664, л. 9; 6, с. 52, 56, 104, 106].  

Дезинфекция и прочие мероприятия не 

могли дать нужного эффекта, если население 

оставалось в неведении о том, как бороться с 

холерой, если оно не соблюдало необходимых 

предосторожностей. Почти с самого начала 

своей деятельности городской противохолер-

ный комитет уделил внимание санитарной 

пропаганде с целью просвещения местного 

населения по  самым элементарным вопросам. 

Врачи были убеждены в том, что местные 

обыватели должны знать о том, что такое хо-

лера и как она передается, чем она опасна и 

какие карантинные предосторожности необ-

ходимо предпринимать. Решили издать боль-

шим тиражом листовки по этой теме и рас-

пространить их среди населения. Обратились 

с просьбой и к местному духовенству, чтобы 

оно в храмах проводило краткие и популяр-

ные беседы о холере [6, с. 16, 18]. Кстати, 

храмы на время эпидемии тоже не закрыва-

лись. 

Краткие наставления о борьбе с холерой 

были составлены местными врачами в самые 

сжатые сроки – за два дня. Хотя популярное 

сейчас слово «самоизоляция» не употребля-

лось, но именно ее, хотя и не очень настойчи-

во, пропагандировали врачи в этих листовках. 

Их напечатали тиражом в 5 тыс. экз. в виде 

листовок, а потом расклеили их по городу и 

распространили среди населения, особенно на 

рабочих окраинах, где антисанитарии было 

много, а уровень самоизоляции был мини-

мальным [6, с. 19].  

В условиях эпидемии материальное по-

ложение значительной части населения замет-

но ухудшилось. В частности, сократилось 

число занятых на местных предприятиях, уве-

личилась безработица. Нищие тоже стали 

жить хуже, т.к. обедневшие обыватели почти 

перестали подавать им милостыню.  Поэтому 

в начале эпидемии противохолерный комитет 

поставил вопрос  об открытии столовых, в ко-

торых местные бедняки могли получить бес-

платный обед. Устройство столовых взял на 

себя Александр Николаевич Удин – предста-

витель старинного, но обедневшего рода ива-

новских текстильных предпринимателей. В 

данном контексте очень важно, что он являлся 

по профессии врачом и трудился в иваново-

вознесенской больнице для мастеровых и ра-

бочих [6, с. 36, 60]. 

А.Н. Удин заручился обещанием мест-

ных  состоятельных благотворителей дать 

деньги на этот филантропический проект, он 

просил городские власти выделять только по 

100 р. в месяц в порядке софинансирования. 

Одна столовая была открыта в старом и пу-
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стом фабричном корпусе Удиных около мест-

ного ночлежного дома. Другую организовали  

в доме Милова  рядом с железнодорожным 

вокзалом. Удин убедил благотворителей вы-

делять сначала по 200, а потом и по 300 р. в 

месяц, для богатых фабрикантов это была не 

очень большая сумма. В результате в этих 

столовых в августе и сентябре во время эпи-

демии холеры обедали 2465 чел. [6, с. 64, 69, 

111]. 

Приготовлением пищи и обслуживанием 

обедавших занимались те, кого мы сейчас 

назвали бы «волонтерами», т.е. они делали это 

без всякого вознаграждения. Бедняков корми-

ли мясными щами, в целом во время обеда на 

человека полагалась очень значительная пор-

ция   мяса – 1 фунт (400 граммов). Отзывы о 

работе столовых были  самыми положитель-

ными [6, с. 64, 93]. 

Часто негативное событие играет свою 

позитивную роль и становится толчком для 

продвижения вперед. Так и холерная эпиде-

мия не только способствовала улучшению са-

нитарного состояния города, но и продвинула 

вперед его общее благоустройство. Причем 

эти сдвиги происходили даже не после, а уже 

в ходе самой эпидемии. 

Например, печальное состояние источ-

ников питьевой воды заставило починить не-

которые колодцы. Облагораживание очень 

популярного у иваново-вознесенцев родника 

во дворе Зубковой на Песках (современная пл. 

Пушкина)  взял на себя местный зажиточный 

домовладелец и предприниматель М.Т. Ско-

рынин [6, с. 90]. С большой серьезностью в 

противохолерном комитете было принято за-

явление городского головы о том, что в посад-

ской части города, за торговыми рядами, в 

местности носившем говорящее название За-

рядье (район современных улиц Жиделева и 

Шестерина) застройка в свое время произво-

дилась на болотистой местности, поэтому 

грязь здесь стала постоянной и непролазной. 

В Зарядье жили исключительно рабочие и 

другие бедные слои населения. В связи с этим 

было решено найти подрядчика для дренажа 

местности. Уже в конце августа – начале сен-

тябре  провели работы по осушению местно-

сти в этом районе, были проложены дренаж-

ные канавы [6, с. 90, 93]. 

В целом нельзя сказать, что эпидемия 

приобрела в городе очень широкие масштабы, 

«пандемией», даже местного масштаба, ее не 

назовешь. В среднем еженедельно прибавля-

лось лишь около десятка новых больных. Та-

кое вялое течение эпидемии объяснялось тем, 

что меры против болезни предусмотрительно 

предприняли заранее, когда она еще не при-

шла в город. К сожалению, в имевшихся в 

нашем распоряжении источниках мы не 

нашли данных о том, сколько было заражен-

ных и умерших. С 17 сентября случаев холеры 

в Иваново-Вознесенске не фиксировались. На 

последнем заседании противохолерного коми-

тета, состоявшемся 14 октября 1892 г., члены 

его с  удовлетворением отметили, что заболе-

ваний холерой в городе не уже давно нет, и 

опасность миновала [6, с. 106, 108, 115].  

Алгоритмы действий при холерной эпи-

демии и 1892 г. и при последовавшей после 

этого вспышке тифа зимой 1892-93 гг. были 

применены в  борьбе с эпидемиями, которые 

происходили в Иваново-Вознесенске в после-

дующие годы. Летом и осенью 1893 года го-

род снова посетила холера, хотя задела его 

только по касательной. В 1898-99 гг. была 

вспышка тифа, земская медицинская стати-

стика насчитала в Иваново-Вознесенске 40 

случаев этой болезни [3, с. 85]. На рубеже  

XIX – XX в. в медицинских учреждениях Рос-

сии все чаще стали фиксировать отдельной 

строкой грипп, который до этого часто даже 

не считали серьезной болезнью. В то время он 

часто обозначался термином «инфлюэнца».  

Например, 1905 год запомнился для врачей в 

Иваново-Вознесенске не только всеобщей 

стачкой рабочих-текстильщиков и возникно-

вением первого общегородского Совета, но и 

вспышкой гриппа. Здесь только в земской 

больнице и поликлинике было отмечено 426 

случаев инфлюэнцы их 1361 случая других 

эпидемических заболеваний [4, с. 82]. 

В начале ХХ в. холера еще несколько раз 

навещала Иваново-Вознесенск, но не так се-

рьезно, как это случилось в 1892 г. В частно-

сти, в 1911 г. в городе было зафиксировано 10 

случаев этой болезни, на которые наложились 

также заболевания оспой и скарлатиной. При 

этом пришлось даже вызывать  на помощь 

местному медицинскому персоналу помощь – 

небольшой специальный эпидемической отряд 

Владимирского губернского земства [5, с. 5 – 

6, 8, 72]. 
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Опыт борьбы с несколькими серьезными 

эпидемиями заслуживал пристального внима-

ния и был учтен в дальнейшей практике меди-

ко-санитарной работы в Иваново-Вознесенске.  

Сама эпидемия 1892 года заслуживает при-

стального рассмотрения не только с точки 

зрения истории медицины, но и с позиций со-

циальной истории. В экстремальных услови-

ях, когда существовала реальная угроза здо-

ровью и жизни жителей города, происходила 

самомобилизация и одновременно самоорга-

низация общественных сил. Местные богатые 

предприниматели без лишних формальностей 

с помощью «подписки»  быстро создали «хо-

лерный фонд», т.к. в городском бюджете 

средства на борьбу с эпидемиями не преду-

сматривались. Только на первый взгляд ка-

жется странным,  что такие события как эпи-

демии, способствовали появлению первых 

ростков гражданского общества в России. Ме-

дицинская общественность посчитала себя 

мобилизованной на борьбу с нагрянувшей бе-

дой, не считалась с немалым риском и боль-

шими затратами времени во время эпидемии. 

Откликнулись на призыв и медики из других 

городов.  
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