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БРАЧЕБНО-САВИТа РНЫЙ 0014141.
Объяонен1я на доклады комисс1и, вачитанные въ зас4дан1яхъ Врачебно'
Оанитарнаго Совета 1-го и 11 го сентября настоящаго года.

------------------- ----------------------------------------При
чтен1н доклада KOMucciii, работавшее надъ воиросомъ объ увелиBeiiiii штата фармацовтовъ аптеки Лечебницы, получается вnoчaтлtнie, въ
особенности отъ его первой части, не разработка о штатахъ, а ц'Ьлый обви
нительный актъ, коимъ приписываются мий масса всовозможныхъ преступлен1й и простуиковъ, со ссылками на свпд'Ьтельсьчя показаи1Я. но въ большинств'Ь случаевъ безъ указан1я именъ этихъ свидетелей. Коронный судъ,
и тотъ предъявляя какое-либо обвине1Йе, всегда старается изложить болЬе
или мен'Ье безпристрастно сущность престуилен1я и нетолько указываетъ
поименно свигЬтелей, но указываетъ подтверждается-ли провЬрбннымп факта
ми правильность этихъ показан1й. Зд'Ьсь-же мн'Ь предъявляются вс'Ьвозможныя обвиие1Йя: въ нерад^н!!!, небрежности, бездеятельности, въ иолучен1п
незаслуженныхъ денегъ въ течен1и почти трехъ л'Ьтъ, HanecoHin ущерба
нетолько городской касс!;, но и д'Ьлу лекарственной помощи страждущимъ
б'Ьднякамъ, чуть не до хище|йй включительно. Кром'Ь того докладъ этотъ
служить
продолжен1емъ доклада зтой-же komhccI h о разсл'1’.дован1п проступковъ г. Кацнельсонъ. вызвавшихъ съ моей стороны докладъ объ ея увольнеши.
А потому и MHt BI. своихъ объяснен1яхъ Врачебному совету придется
понообходимости коснуться об'Ьихъ докладовъ. КромЬ того посл'Ьдн1й докладъ
KOMHCcin старается набросить т4пь на мою личную и сословную реиутац1ю,
и я вполн'Ь ув'Ьренъ, что каждому безпрнстрастному челов'Ьку, хоть немногО'
знакомаго съ моей почти З х ь л'Ьтней службой городу, какъ 'Этотъ, такъ н
докладъ по разсл'Ьдован1ю инциндента съ г. Кацнельсонъ, должны казаться
сильно тенденщозными.

В ъ доклад’Ь KOMneciii (даты не имеются), прочитаваомъ во Врачебномъ
CoB'iT'b 1-го сентября н. г. говорится: „но если руководствоваться одними
только показан1ями г. Дановскаго, то сл'Ьдуетъ допустить, что эта отлучка
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г. Кацнольсонъ продолжалась съ 3 -хъ чаеовъ дня до 9 часовъ вечера.
В ъ тоже время на основан1н ноголовнаго опроса г.г. фарманевтовъ мы точ
но установили фактъ, что оставюн1е аптеки, особенно въ вечернюю ем'Ьну
по праздпичнымъ и воскреспымъ днямъ на учениновъ является Д'Ьломъ самымъ обычнымъ.
Такой порядокъ заведепъ уже давно и г. Горбатовымъ при вступлен!п
въ доллсность не былъ nSiVitnenb, да едва лп г. Горбатовъ и знаетъ объ
этомъ, хотя судя по показаи1ямъ н'Ькоторыхъ изъ служащнхъ видно, что и
много раньше были случа’Ь, когда г. Горбатовъ заставалъ въ аптекЬ однихъ
только учениковъ, причемъ, не спрашивая о иричинахъ п продолжительно
сти отсутств]'я pepenTapiyca, уходплъ изъ аптеки". Д л я меня крайне непо
нятна фраза KOMuccin „по если руководиться одними только 1юказан1ями
г. Дановскаго, то сл1;дуетъ до пусти ть"... и т. д. В'Ьдь въ этотъ день ра
ботало только двое г. Кацнольсонъ и г. Даповск1й, почему и фактъ про
должительной отлучки г. Кацнельеонъ и устанавливается, вн'Ь всякаго сомH'biiia, показан1емъ только г. Дановскаго и другпхъ показан1й быть не можетъ. ЗдЬсь KOMHCcin какъ будто не дтвЬряетъ г. Дановскому, почему п
не- говорить объ отлучкЬ г. Кацнельеонъ, какъ о вполнЬ подтвердившемся
факт'Ь. Мною KOMuccin было доложено, и не одинъ разъ, что я при своомъ
встунлон 1и заявилъ всЬмъ служашимъ, что не вмешиваясь въ распрвдД,ло!ие
ими своихь дежурствъ, я прошу ихъ о томъ, что бы не было случаевъ
когда бы дежурили въ аптек'Ь одни ученики, такъ какъ они на самостоятель
ное изготовлеп1е и отпускъ лекарствъ не нмЬютъ законнаго права. На это
отъ служаш,ихъ я получилъ зав'Ьрен1е, что подобныхъ фактовъ не было
раньше и не можетъ быть въ будущемъ. Вышеприведенная просьба служащимъ мною была повторена, по уже въ форм!; приказан1я еще два раза въ
течеи1и 1908 г. и, въ чемъ я быль вполн'Ь увЬренъ, выполняется гыш;
но въ-Апр'Ьл'Ь и 1юлЬ какъ-разъ я им'Ьлъ возможность убЬлиться въ протнвномъ. г. Кацнельеонъ было игнорировано мое распоряжен1е.
Несмотря па эти заявле1пя комиссля почему-то не пожелала выяснить
этого факта. Д а оно и понятно. Комиес1 Я, производя разс.гЬдован1я, стара
лась г.тавпымъ образомъ отыскивать как1е либо компроментируюице меня
факты и въ тоже .время старалась свести на п'Ьтъ мои ()бвипен1я, предъяв
ленный къ г. Кацнельеонъ.
Въ выше приведенной выдержка изъ доклада комисс1и, помимо ея желан1я кой что говорить и въ мою пользу, напр. слова „да едвалп г. Гор
батовъ п зналъ объ этомъ". Д а , действительно, я объ этомъ не зналъ и
знать не могъ, потому что служащ1е, зная мои на этотъ счетъ взглядъ и
расноряже1ая, конечно такге факты старались скрыть отъ меня „быва.га
случаи, когда г. Горбатовъ заставалъ въ аптек'Ь однихъ только учениковъ".
Такого случая я не паблюдалъ. На эти слова комисс1и я iioKopHtBme про
шу Вр.1чебный СовЬтъ обратить вииман1е, такъ какъ они съ иееомвЬняостью
доказываютъ, что я бывалъ въ аптекЬ но праздвика.мъ и вечеромъ, а въ
д{ДКлад'Ь 1 1-го сентября эта же комисс1я утверждаетъ, что я по праздникамъ
въ антек'Ь ве бывалъ.
Разбираемый фактъ, указывающзй на безнаказанное
манкн-ровагпе своими обязанностями рецеитар1усовъ во время отсутств'гя
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управляющаго, какъ нельзя лучше указываетъ на положительную необходи
мость им'Ьть управляющему квартиру при аптека, ч’Ьмъ была бы прекраще
на всякая возможность манкирован1я съ ихъ стороны, и так1я явлен1я не
им'Ьлн бы м’Ьста. А кром^ того при мал'Ьйшемъ BCTptTHBmHMca затруднен1и
фармацевтовъ при приготовлен1и и OTnycKt л 11 карствъ, они им'Ьли-бы воз
можность сейчаеъ же получить надлежапия указав1я и объяснен!я управля
ющаго. Вотъ ч^мъ вызывается необходимость квартиры управляющему при
аптека, а не одной только охраной отъ воровъ кассы, какъ это пишетъ
KOMiiccia въ свобмъ докладЬ
11-го сентября. На слова комиссш „бывали
случаи, когда г. Горбатовъ заставалъ въ ariTeKt однихъ только учеииковъ"
категорически заявляю, что такихъ случаевъ я раньше не наблюдалъ. Можетъ быть это относится къ тому времени, когда 3 аптекарекихъ помощни
ка служили на жалован1и учениковъ, и оффиц1ально Управою назывались
учениками. Дальше въ этомъ же A0 K,Taa1 i говорится;
„изв'Ьстенъ фактъ,
когда И . Н. Горбатовъ въ апр'Ьл'Ь во время отеутств1я дежурнаго рецептаpiyea С. li, Кацнельеонъ засталъ въ anTeict одну только ученицу й'1. И .
Горбатову, На этотъ разъ И . В . Горбатовъ лично ветупилъ въ уиравлен1е
аптекой". Т у т ъ кроется какая то недомолвка. Не то комисДя желаетъ под
черкнуть, что я ветупилъ въ исполнен1е обязанностей рецептар1уса (а не
въ уиравлсн 1е аптекой. Въ
управ.1ен1е аптекой я вступм ъ 16-го ноября
1907 г. и управляю ею до
сихъ поръ) только потому, что работала моя
дочь или же по какимъ инымъ причинамъ? Очевидно комисс1я же.дала по
ставить на видъ, чго мною
это сд'Ьлано только потому, что работала моя
дочь, а если-бы работалъ какой либо другой, то онъ же, Горбатовъ, рабо
тать за рецептар1уса не сталъ бы.
Дальше „отм'Ьчаемъ тогъ фактъ, когда работающая ученица М . И . Гор ■
батова отказалась переделать мазь, которая по еловамъ рецептар1уса С. Б.
Кацнельеонъ ученицею М. И . ]’орбатовой была приготовлена недостаточно
тщ ательно". Подтверднлея-ли этотъ фактъ при донросЬ работавшихъ въ'
этотъ день другихъ служащихъ,— изъ доклада не видно. Но я, какъ управляющ1й. знаю, что въ этотъ и сл11дуюцпй день веГ работающ!е въ аптегЬ
■фармацевты обратились ко MHt съ заявлен1емъ, что несмомря на самое тща
тельное изготовлен1е глазной мази изъ желтой осадочной ртути и лапполина,
въ ней получаются как1я-то темноватыя полоски, и цв’Ьтъ мази не получаетъ
того чистаго желто-оранжеваго цв^та, какъ обыкновенно При тщательномъ
изсл'Ьдован1и мною причинъ выяснилось, что сами по себ^ вещества, изъ
которыхъ приготовлялась мазь обладаютъ выешимъ качествомъ и что при
чина HtKOToparo потемнЬн1я заключается въ томъ, что лашюлинъ, всл’Ьдств1е
усыханъя, потерялъ значительное количество воды. При изготовлен1и снова
этой мази было прибавлено нисколько капель воды, отчего очень быстро получи.!{ась глазная мазь, отв-Ьчающая всЬмъ требован1ямъ. Больше ч-Ьмъ ве
роятно, что и въ приведенномъ въ докладе случае имело место это явлеHie, а г. Кацнельеонъ приписила это не достаточно тщательному нриготовленш. Объ факте отказа переделать мазь г. Кацнельеонъ мне заявлено не
'было. Если бы г. Кацнельеонъ объ этомъ факте мае сообщила, то за нешсполнон1е требован1я рецептар1уса, мною М. И . Горбатовой былъ бы еде-
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ланъ стропи выговоръ въ врисутствш ея сослуживцевъ и къ заявлен1ю г,
Каднельсснъ я бы отнесся съ должнымъ вниман1емъ. Скрывать же отъ ме
ня подобные случаи г. Каднельсонъ была не въ прав'Ь.
В ъ томъ ж е доклад^ комисс1и по поводу несвоевременнаго отпуска л е 
карства г-жей Кацнельеонъ 26-го АпрЬля Левченко написано; „относитель
но же шшидента съ рецептомъ д-ра Плоскирева, выписавшаго больному
Левченко вечероыъ 26-го Апреля 1910 г. gratis пометкою, cito; 10 порошковъ N a tr. S a iicyl по 0,5 намъ удалось точно установить следующее,.
Рецептъ былъ доставленъ въ 9-мъ часу вечера и записанъ въ рецептурнуюкнигу последнимъ. По словамъ работавшаго въ это время въ аптеке уче
ника Дановскаго дело произошло такъ.
Больной Левченко (фамил1я установлена по записи въ рецептурной кни
ге) явился въ аптеку въ 35— 40 минутъ девятаго часа вечера. Рецептаpiyc'b Кацнельеонъ, принявъ рецептъ, назначила срокъ выдачи лекарства
въ 9 ч. вечера, но больной въ срокъ не явился и получилъ лекарство
только на утро следующего дня“ . Здесь комисОя попустила неточность. На
рецепте была надпись но „c ito “ , а „sta tim “ , а это очень большая разни
ца. лекарство прописанное cito должно быть приготовлено и отпущено скоро
вне очереди; лекарство же съ надписью statim должно быть отпущено тотъ
чaeъ-нeJ\leдлeннo и съ такой надписью, напримеръ, въ вольны хъ аптекахъ
не вазначаютъ время, когда будетъ лекарство готово, а прпсятъ подождать,.
II если у предъявнвшаго такой рецептъ лица нетъ донегъ, то стоимость за
писывается въ conto или-же, что бы не задерживать лекарство отпускается'
безплатно. Очень было-бы важно иы1ть въ докладе KOMiiccin noKasaiiia по
этому поводу д-ра Плоскирева, по спросить его объ этомъ очевидно комисш не нашла нужнымъ, А между темъ 27-го Апреля утромъ, по этому
поводу, д-ръ Плоскиревъ пришелъ ко мне. въ аптеку и заявилъ, что т я лгело больной Левченко пришелъ къ нему съ жалобой на аптеку за не вы
дачу ему вчера лекарства и что больному этому необходимо было отпустить
лекарство вчера-же, почему онъ и сделалъ надпись „statim “ и что е.му,
г. Плоекпреву, по меньшей мере кажется страннымъ такое невнимательное
OTHomeHie аптеки къ надписямъ на рецоптахъ врачей statim et cito. После
такого об'ьяснен1я съ д-ромъ Блоскиревымъ .мне ничего не оставалось, какъ
сделать выговоръ г. Кацнельеонъ въ npHcyTCTBia всехъ фармацевтовъ, въ
назидан1е нмъ, дабы впредь они не позволяли себе такого OTHOiueHifl къ
рецептамъ врачей съ надписью ,s ta tim “ и „c ito “ .
Если-бы Левченко съ жалобой обратился не къ д-ру Плоскиреву, а къ
Врачебному Инспектору, то г. Кацнельеонъ на ocHOBaHia ст. 535 Врач.
Уст. была бы подвергнута аресту на 3 е сутомъ, а такъ какъ въ этомъ
году это ул;у но первый ея проступокъ, то она рисковала арестомъ до 3 -х ъ
месяцевъ; управляющ1й же аптекою получилъ-бы самое меньшее строгш вы
говоръ съ ввereнieмъ въ послужной списокъ,
Въ смягчен1е вины г. Кацнельеонъ комиес1я пишетъ: „установленъ тотъ
фактъ, что вообще больные по рецептамъ съ пометками „c ito “ , „statim “
и ,,statissime“
нередко сами отказываются ждать лЬкарства и получаютъ.
его лишь на cлeдyющiй день, а иногда спустя даже несколько дней".
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В ъ данномъ случай смягчен1е вины г. Кацяельсонъ является излишнимъ.
Когда больной, которому прописано лекарство ,,cito “ или statim заявляетъ,
что онъ ждать пзготовлеБ1я лекарства не будетъ, и придетъ за нимъ тогда,
когда найдетъ для себя удобнымъ, то онъ жаловаться за медленность изготовлетя на аптеку во будетъ и этимъ за спешность приготовления лекар
ства снимается съ аптеки всякая ответственность. Здесь же мы имеемъ
дело съ совершенно инымъ явлен1емъ; здравый смыслъ подсказываетъ, что
Левченко какъ трудно больной просилъ поскорее изготовить ему лекарство,
но ему сказали, что лекарство раньше 9 ч. готово быть не можетъ. БЗслн
бы было хотя бы времени бе.зъ 7^ 9 час. то Левченко наверное п подождалъ бы изготовлешя своего лекарттва, во онъ ушелъ, а это уж ь указываетъ на то, что ждать до 9 ч. было еще далеко, а болезнь но давала
ему покоя. Если бы просьбы о скорейшемъ приготовлев1 и лекарства со сто
роны Левченко не было, то зачемъ бы онъ тогда обратился на 2-й день
утромъ съ жалобой къ доктору Плоскиреву? Ясно, что для жалобы Лев
ченко имелъ полное основан1е. Одного только этого факта достаточно бы
было для немедленнаго увольнешя г. Кацнельсонъ. если бы она служила въ
вольной аптеке.
Весь докладъ комисс1и, зачитанный во Врачобномъ Совете 1-го Сен
тября, носитъ явный отпечатокъ тендепцшзности и проступки г. Кацпе.тьсонъ, благодаря риторическимъ пр1емамъ, освещены въ такомъ виде^ что, не
■опровергая правильность поставленныхъ мною въ вину г. Кацнельсонъ фкатовъ, придаотъ этимъ фактамъ слишкомъ ничтожное значеше и старается
рельефно выделить, что моя дочь занимается доносами на г. Кацнельсонъ
и игнорируетъ ея распоряжен1я, какъ рецептар1уса. Почоиу же не наблю
дается и не было случая не исполнеи1я приказан1й М , И . Горбатовой вто
рого рецептар1уса г. Качерецъ? Натянутый отношен!я съ г. Кацнельсонъ
существуютъ не съ одной только моей дочерью, а почти со всеми сослу
живцами, которые почти два года пе подаютъ ей руки. Этого обстоятельства
KOMiiccia не дала себе труда выяснить, хотя я и просилъ, чтобы путомъ
опроса были выяснены мои отношен1я къ служащимъ и ихъ ко мне, а такъ
же и отношен!е те хъ же служащихъ къ г. Кацнельсонъ и ее самой къ
нимъ.
Кроме того, въ заседан1и Врачебнаго Совета 20 августа при обсужден1и моего доклада объ увольнен1и г. Кацнельсонъ, мною было до.ложоно
Совету, что г. Кацнельсонъ не позволительно груба съ пац1ентами аптеки,
но видимо KOMHccia этого заявлен1я не приняла къ сведен1ю и никакихъ
по этому поводу разследован]й не сделала.
Докладъ KOMHcciii 1-го сентября съ явной тенденщей, клонящейся къ
оправдан!ю поступковъ г. Кацнельсонъ, не остался конечно безъ вл1я1пя на
постановлен1е Врачебнаго Совета, который вынесъ такое постанов.тен1е: „ х о 
тя оставлен]е г-лсей Кацнельсонъ аптеки на аптекарскаго ученика по закону
является поступкомъ недопустимымъ, но принимая во внимагпе, что такой
порядокъ существуетъ въ аптеке давно, и чго не одна только г-ж а Кацнель
сонъ допускала это, г-ж у Кацнельсонъ оставлть нг службе при аптеке Л е 
чебницы, поставивъ ее въ известность при этомъ, что она оставляется на
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служба только благодаря существующему въ anTeirb Лечебницы порядку.
Управляющаго же аптекою просить на будущее время установить въ аптека
6onte правильный порядокъ“ . C i. такпмъ милостивымъ постановленгемъ
Врачебнаго СовЬта я не могу согласиться вотъ по какимъ причинамъ. При
своемъ вступлен1и въ должность управляющаго въ 1907 г. я засталъ пол
ную aHapxiio и для того, что бы, дисциплинировать, хотя бы немного, служащихъ II установить болЬе или менЬе сносный порядокъ въ аптека, мн^
пришлось затратить но мало труда и anepriii. а вышеприведеннымъ рйшен1емъ Врачебнаго Совета весь мой трудъ пдетъ насмарку. Служащпмъ же
это постановлшие (н’Ькоторые изъ нпхъ служатъ дольше г. Кацнельсонъ)
даетъ ложное уб'6жден1о въ томъ, что эти бозпорядки и упущшйя по служ61; наблюдаются давно, могутъ продолжаться безнаказанно и дальше, такъ
какъ Врачебный Сов1;тъ за давностью ихъ службы моягетъ применить къ
нимъ то5ке постановлен!е, что и къ г. Кацнельсонъ, управляющ1й же апте
ки будотъ обезсиленъ въ борьб1; съ укоренившимися упущон1ямп и безиорядками. Посл'Ь такого постановлен1я каковы могутъ быть отношшия мел;ду
г. Кацнельсонъ и управляющимъ’?
Будетъ полнейшее недов'Ьр1е, на почв'Ь котораго можетъ разыграться
не мало инцидентовъ и Врачебному Совету въ конц1; кокцовъ придется
ув-олить того НЛП другого, а можетъ быть и обоихъ, такъ какъ будетъ не
возможно разобраться кто правъ и кто виноватъ.
Если 13рачебный Сов'Ьгь желалъ сд'Ьлать г. Кацнельсонъ сн11схожден1е,
то онъ могъ сд'Ьлать такое постановлен1е, какъ псключшпе Г -ж у Кацнелъсонъ перевести въ вольную Городскую аптеку, а служащпмъ аптеки Лечеб
ницы объявить, что за служебныя упущен1я они но представлен1’ ю управляющаго, несмотря на продолжительность службы, будутъ увольняться отъ
службы. Такое постановле1Йе Врачебнаго Сов’Ьта послужи.до бы очень крупнымъ сод'1;йств 1емъ управляющему въ д'Ьл’Ь дисциплинирован!?! служащпхъ
аптеки и установлен!я въ ней должнаго по])ядка.
И зъ первыхъ же словъ доклада KOMiiccciii, зачнтапнаго въ заседай!!!
Врачебно-Санятарнаго Совета 11-го сентября, обращаетъ на себя вниманш
фраза, служащая денизомъ доклада, сказанная одпимъ изъ работавшихъ въ
аптек'Ь Лечебницы фармацевтовъ „если-бы я затворилъ, то никогда-бы не
взялъ л'Ькарство зд'кь, а обратплся-бы въ больную аптеку!" Эта фраза
самое тажелое, огульное обвинен1е аптеки лечебницы, снабжающей лекар
ствами всю томскую б’Ьдноту, въ преступномъ, безсовестномъ н безнравственномъ отношен!н всЬхъ служащпхъ этой аптеки. M iit кажется, что въ
виду громадной важностя такого обвинен!я, брошеннаго служившимъ въ этой
антек'Ь фармацевтомъ, комисс!я должна была направить все свои силы къ
самой тщательной проверке этого факта. Это ея нравственная обязанность.
Но KOMHCcia, можно сказать, ухватилась за эту фразу, возведя заковую объ
значеше девиза, сказанную служившимъ фармацевтомъ, не входя въ крити
ческую оценку заслуживаетъ-ли она вниман1я. Этотъ служивш!й въ аптеке
лечебницы фармацевтъ г. Галинсьчй студевтъ Университета, большой npiaтель г. Кацнельсонъ, служилъ въ аптеке Лечебницы ровно '20 дней служилъ только въ вольныхъ аптекахъ и съ безплатнымъ отпускомъ незнаксмъ.
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Та къ авторитетно и безъа[1 пеляц 10 Н[ю сказанная имъ фраза вызвана можетъ
быть т'Ьмъ, что я ему не поручилъ обязанностей рецептора^ а предложилъ
аеиссировать, что могло задать его слишкомъ чувствительное самолюб1е, или
же жолан1емъ оказать некоторое сод'Ьиств1 о г. Кацнельсонъ. Какъ я лично,
такъ и вс'Ь мои зоелуживцы того MH^Hia, что сказанная имъ фраза, отно
сится къ зго личной работ'Ь, т. е. что онъ именно самъ могъ такъ отно
сился къ порученной ему рабогЬ. Я былъ крайне удивлонъ допросоиъ комисс1ей г. Галинскаго.
Та къ какъ всяие инциденты г. Кацнельсонъ были посл'Ь его столь не
продолжительной службы. Очевидно его показан1я для кого-ти были очень
Ц'Ьнны. Если-бы сказанное г. Галпнскимъ было в'Ьрно, то это (я не беру
ужъ въ расчетъ постоянныхъ служащихъ '1 могъ бы подтвердить такой со
лидный. честный и опытный работникъ, какъ г. Гинзбургъ. который посл'ЬдHio два года является посгояинымъ зам'Ьстител.мъ во времй отпусковъ ш татныхъ фармацевтовъ. Если комисс1 я нашла нужнымъ допросить слуясившаго
20 дней въ аптекФ лечебницы г ’ Галинскаго, то почему-бы ей не допро
сить временно служившихъ въ аптекЬ не мен'Ье 3 -хъ м'Ьсяцевъ женщинупровизора Якубовичъ и помощницу Серебро. А между тЬмъ комисс1я вполнФ
соглашаясь только съ мн'Ьн1екъ г. Галинскаго и заявляетъ; „при самомъ
тщательномъ и детальномъ ознакомлен1и съ порядками царящими въ anTeKi,
KOMi-iccin пришла къ тому же выводу", т. е. что и г. Галннскш. Катего
рически заявляло что комисс1я не выяснила того факта, что л'Ькарства въ
аптек'Ь лечебницы изготовлялись и изготовляются неправильно, а по это.му
такое заявлсн1е комисс1и не считаю правильнымъ. Оно скорФе можетъ быть
тенденщознымъ и приетрастнымъ. Покончивъ такъ быстро и авторитетно; въ
видф аванса, съ порядкими аптеки и качествомъ ея работъ компсс1я переходитъ къ вопросу о вознагрвжден1и служащихъ, при чемъ только намекаетъ
на псторичеек]ё. ходъ событий и какъ па послГднюю стадию этихъ событ1й
указываетъ на окладъ пямощнпцы Кацъ, которая получаетъ окладъ аптекарскаго ученика, тогда какъ таковыхъ уже им'Ьетея положеппоо число, допу
щенное министерекпмъ цпркулярояъ. „Такимъ образомъ видпмъ, говорятся
въ доклад'Ь," что какихъ либо опредФленпыхъ нормъ вознагражд.ен1я для
аптекарскихъ помощннковъ въ аптегЬ лечебницы не существуетъ, а каждый
фармацевтъ получаетъ окладъ л{алован1я по личному ycMOTpiniio г. управляющаго аптекою, или (въ доклад'Ь очевидно описка „е с ли ") по частному
еоглашен1ю съ Городской Управой, но въ протоколахъ колле)чальныхъ учрежденШ, зав'Ьдывавшнхъ городской врачебно-санитарной организашеп, укасан1й по этому вопросу не имеется. Не имеется въ этихъ протоколахъ указантя и на счетъ увеличегйя жялован!я господину управляющему аптекою.
Но между Т'Ьмъ со времени пвступленгя господина Горбатова на городскую
службу прм окладЬ жалован(я въ 1200 рублей въ годъ, къ настоящему
моменту окладъ содержан1я уже повысился на 180 руб. въ годъ. Не об
суждая мотивовъ такого пввышен(я жалован1я одному только управляющему
аптекою, комисс1я остановилась на этомъ фактЬ лишь потому, что онъ произошедъ, повидимому, опять-таки по распоряжен1ю и усмотрЬнш одного ли 
ца, а не коллег1альнаго органа". Вышеприведенная цитата изъ доклада
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KOMHCciii опять таки грешить н'Ькоторой пристрастаостью ко Mat> и не ocatЛ 1,аетъ детально; по непонятнымъ для меня причинамъ, истор1ю увеличен1я
жалован1я какъ мн^ лично, такъ и осталышмъ помощникамъ, ссылаясь на
oTcyTCTBie какихъ-либо протоколовъ коллег!альныхъ органовъ^ очевидно не
признавая таковымъ Городскую Управу. Въ см'Ьтахъ 1907, 1908, 1909
и 1910 гг. справиться не пожелала, а можетъ быть нашла пзлишннмъ.
По см'Ьт15 на 1907 г. отпущено:
1 Жалован!е упр авляю щ ем у.......................................................
500 руб.
(ому-же какъ лаборанту 1200 р. а всего 1800 р.)
3 ыъ аптекарскимъ помощникамъ п о ......................................
960 руб.
3-мъ ученикамъ п о ..................................................................................
480 руб.
.2 мъ ученикамъ п о ............................................................
420 руб.
1 - му ученику ..........................................................................
360 руб.
Въ д'Ьйствительности учениковъ быко 3 человека, а остальные
помощника на ученическомъ оклад'Ь. Какъ и кЬмъ обсунщачась эта см'Ьта не
знаю.
По см'Ьт'Ь 1908 г.
1 управляю щ ем у........................................................................................ 1200 руб.
,2'МЪ помощникамъ п о ...........................................................................
960 руб.
З мъ ученикамъ п о .................................................................................
480 руб.
2 - мъ ученикамъ п о ....................................................
420 руб,
1-му у ч е н и к у ..........................................................
360 руб,
Въ действительности учениковъ было 3, а на жалован1и учениковъ быш
ло 3 по.мощника. В ь обсужденш смЬты я не участвовалъ, такъ какъ она
была составлена въ 1907 году до моего вступле 1пя на городскую службу.
По CMtrb 1909 г.
1 - му управляю щ ем у................................................................................... 1380 руб.
2 - мъ помощникамъ п о ..........................................................................
960 руб.
1 - му п о м о щ н и к у ........................................................................................
720 руб.
2 - мъ но.мощнпкамъ и о ...............................................................
.
60.0 руб.
1- му ученику ..........................................................................................
420 руб.
2 - мъ ученикамъ по
.
. . . . . . .
480 руб.
См4та разсматрпвалась Городской Управой (о чемъ, конечно, пм'Ьется
журнальное ея постановлен1е) въ моемъ присутств1и и мнЬ удалось доказать
]'ородской УправЬ необходимость увеличен!я жалован!я всЬмъ помощникамъ,
получающи ъ ученическ1й окладъ и числить ихъ ужо ие учениками, какъ
это бюло до сихъ поръ, а помощниками. На гЬ прибавки, как!я я просилъ
для помощппковъ Городская У нрава но согласилась. Самые же прибавки
фактически состоялись только въ маргЬ M'kau,i 1909 года и по распоряжен!ю Городской Управы, а в ^ р и к г. Богомолова, въ ненолномъ, назначенномъ смытою размЬр'Ь, отъ чего отъ см'йты этого года получилась экономгн
около 500 рублей.
Вопросъ же о прибавк'Ь жалован1я мнЬ лично решался Управою въ
моемъ отсутств1п и много Управ'Ь просьбы о прибавк'Ь заявлено не было.
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По CMtT't на 1910 г.
1-нъ управляюиий
. . .
1 -нъ рецептар1усъ нровпзоръ
Г н ъ помощнпкъ . . . .
2 помощника по
,
2 помощника по . . .
.
1-нъ ученикъ ......................
1-нъ ученпкъ
. . . .
2 ученика но . . . .

1380
1200
960
720
600
480
420
360

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

Въ обсуждеи1н этой см^ты Городской Управой я но участвова.!]'ъ.
Прнбавокъ помощникамъ хотя п не сделано, но оклады полностью от
пущены были фактически съ 1-го февраля н. г. п члену комнсс1и Н . В. Со
колову конечно хорошо изв'ктно. что Врачебный Сов'Ьтъ и санитарно испол
нительная KOMiiccifl въ 1908 и 1909 г. разсматривали далеко но вс'Ь см'Ьты и что Городская Управа съ пожелав1ями Врачебнаго С о в ка и комисс1и
не считалась, а въ 1999 году существован1е Врачебнаго Сов'Ьта даже не
признавала, то обвинен1е меня въ самовольномъ и произвольномъ увеличен!!!
окладовъ врядъ-лп основательно А что д'Ьйствительно нормъ оьмадовъ для
помощниковъ не устаповлено, то это в'Ьрно и видно изъ моего доклаца, зачитаннаго въ засЬдан!и Врачебно Санитарнаго С о вка 1 Г-го сего еентября,
гд1! я прошу установить какъ максимальные, такъ и .инимальные оклкды.
Вн4 всякаго, конечно, сомн'Ьн!я, что прибавки въ пред'йлахъ, отпущепныхъ
кредитовъ Городской Управой производились по моимъ }казан!ямъ, что я
нахожу вполн'Ь правильнымъ, такъ какъ оц'Ьнить достоинство труда и за
слуги фариацевтовъ можетъ только управляющ!й. Но былъ случай въ настоящемъ году, что Городская Управа, по настоян!ю одного изъ г. членовъ
управы с д к а ла прибавку во-преки моему желан1ю, ч1?мъ обидГла вполн'Ь
заслужен-ЧОЙ прибавкой г. Кацъ, почему ей по необходимости и пришлось
остаться на старшемъ учевическомъ оклад'Ь.
Не берусь судить заслужнваетъ-ли моя д’Ьятельность въ этомъ вопросЬ
упрек!! или н к ъ , но заявляю, что в'Ьдь я совсЬмъ могъ не возбуждать
передъ Городской Управой ходатаййства объ увеличен!!! жалован!я помощ
никамъ получавшимъ учеиическ!е оклады, иа копхъ они бы остались и до
сихъ поръ. В ъ этомъ поступка я не раскаиваюсь, хотя коынсс!я и старает
ся !!абросить на меня некоторую т!.нь, потому-что за эти прибавки и, наскслько я могъ, справедливое распред'Ьлев!е ихъ между помощниками я
получи.тъ не 1 разъ благодарность, что комисс!я, если-бы это ей понадоби
лось, могла точно установить, путемъ того-же опроса служащихъ.
Дальше приводится ц'Ьликомъ протоколъ засГдан!я Санитарно-Исполни
тельной компсс!!! оть 23 !юля 1908 г. (этотъ протоколъ я ц'Ьликомъ при
водить не буду), которая разсматривала мое ходатайство объ увеличен!!!
хотя-бы
временно штатъ фармацевтовъ всл'Ьдств!е громаднаго количества
работы аптеки вызванной Э1шдем!ей дезинтер!и. Комисс!я нашла, что 6-ти
часовая работа фармацевтовъ не можетъ быть обременительной и согласи
лась увеличить штатъ фармацевтовъ аптеки однимъ только временнымъ
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фармацевтовъ. Нужно зам15тить, что протоколъ этой KoMiicciii не изобплуетъ
подробностями. З д'к ь нево.чьно напрашивается вопросъ почему управяяющ1й
аптекою хлопоталъ объ увсличен1И штата, когда и наличный штатъ работаетъ по 6 часовъ въ сутки, что не*можетъ повести пхъ къ изнурен!ю‘?
значить что-то тутъ не такъ п въ протокол^ есть что-то недосказанное. Въ
д'Ьйствительностн, во время такихъ эпидем1й, какъ дезиптер!я, больныхъ
настолько много, что врачи обычно закапчиваютъ пр1емъ въ 4 ’ /2 — 5 часовъ
вечера, то и рецептовъ поступаетъ въ аптеку столько, что къ 8 ч. дня
исполнить ихъ irbT'b возможности, а по этому фармацевтамъ приходится
работать до 5 и даже до 6 ч. вечера и, никогда не было случая, что бы
врачъ амбулатор!и уходилъ изъ Лечебницы позже фармацевтовъ.
И зъ всего сказаннаго должно быть ясно, что фраза „о наиряжен1и силъ
и энерг1и фармацевтовъ во время эпидем1и“ врядъ-лп справедлива, такъ
какъ въ зтихъ случаяхъ фармацевты сплошь и рядомъ работаютъ по 2 и
даже по 8 часа лишнихъ. Этимъ п объясняется ходатайство управляющаго
о временномъ увеличен!!! штата.
Въ этомъ же зас'Ьдан!!! комисс1и „параллельно съ заявлен!емъ провизо
ра Горбатова разсматривалось заявлеп!е врача сифилидолога о необходимо
сти въ той же аптеки Лечебницы дежурства фармацевтовъ до конца вечерпяго пр!ема по кожно-венерическимъ 6o.it3HHM'b, чтобы аптека Лечебницы
не закрывалась, а изготовляла рецепты и по вечерамъ" !! что по этому
„комисс!я просила фармацевтовъ о продлены! срока обязательной работы въ
аптек'Ь rainimuin на 1 часъ“ . К ъ сожал’Ьн!ю нрен!я по этому вопросу въ
протокол'!', подробно не за!1!!саны, по я прекрасно помню, что н15которыв
чле!!ы KOMHCciii, !!р!!нн5!ая во вниман!е недостаточную оплату труда фарма
цевтовъ и установившуся,
какъ правило 6-ти
часовую !К1рму работы въ
■день, находил!! требован!е о продлен!и рабочаго времени, хо'гя бы на 1
часъ, несправедливымъ. Не очень давно по этому поводу mb'!) пришлось
бес’Ьдовать съ д-ромъ Н И . Плоскиревымъ, который, между прочимъ, сказалъ, что ему тогда было предложено носгЬ 9 ч. вечера, въ случа'Ь на
добности, направлять своихъ нац1ентовъ въ !!0 льную городскую аптеку. Н а д'Ьюсь, что Н. И . Плоскиревъ не откажется бол'Ье подробно познакомить
Врачебпо-Сан!!тарный Сов-Ьть съ этимъ вопросомъ. „Насколько пожелан!я
Брачебно Санитарной
komhccih въ этомъ отношен!н выполнены, мы сказать
пока не мозкемъ, но утверждаемъ, что до самаго посл'Ьдняго времени прось
ба объ увеличен!!! рабочаго времени minmram на 1 часъ во время пр 1'емовъ
по кожно венерическпмъ бол'Ьзнямъ исполнена не была“ . Почему и какъ
было по выполнена это пожелап!в Сапитарно-Исполни'гельной комнсс1и будетъ
Р'Ьчь впереди, а теперь посмотримъ, какъ относилась Городская Управа къ
такимъ пожелап!ямъ и вообще какъ шли д'Ьла въ 1908 году. Насколько
припомню, ходатайство объ увеличен!!! штата фармацевтовъ много было воз
буждено въ !юнЬ, т . е. въ самый разгзръ эпидем!и, Комиссш разсмотр’Ьла
его 23 !юля, а Городская Управа... шмщпШ’АйСЬ выполнить это пожелан!е въ сентябр'Ь м'Ьсяц'Ь, т. е. тогда, когда эпидем!я прекратилась, рабо
та аптеки пришла въ обычную норму и надобность въ увеличен!и штата
миновала, о чемъ мною и было доложено Городской Управ^. На предлолсе-
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аптеки Лечебницы выполнить полностью пожелан1е Сани^
тарно-Исоолнитольнои комисз1и. я нолучилъ отъ инхъ ааявлен1е, что комисс1я не считается съ нхъ трудомъ, жалован1я не прибавляетъ, требуетъ
увеличен1я часовъ работы, и безъ того уже увеличенной и что въ И ч.
вечера возвращаться домой но безопасно, они отъ вынолнен1я иожелан1я
отказываются н просятъ зто постановлен1е отменить, грозя, въ иротивномъ
случа1;, забастовкою. На этотъ (рактъ я покорн'Ьйше прошу Врачебно-Сани
тарный Сов’Ьтъ обратить особое вниман1е.
KoMuccifl описывая разспрод15леше работы между утренней и вечерней
см'Ьной допустила и'Ькоторыя неточности. В ъ действительности въ т'Ь дни,
когда вечерняго пр1ема не бываетъ, въ утренней см'Ьн'Ь работаютъ 7 фармацевтовъ, не считая управляющаго, а въ вечерней 2 фармацевта; въ T t же
дни, когда бываетъ вечерн1й пр1емъ. утромъ работаютъ 6 фармацевтовъ
кром'Ь управляю1цаго. а вечоромъ 3 фармацевта.
Воиросъ о см'Ьнахъ мевгду фармацевтами аптеки очередями работь комисс1я ставитъ Miit на минусъ и ста])ается доказать, что это недопустимая
съ моей стороны небр'Ьжность и составляетъ очень важное служебное уиуleeHie. О своемъ отношен1н къ факту невм15шательства въ pacпpeдtлeнiu
дежурствъ и очередей между фармацевтами я уже говорнлъ въ начал'Ь настоящаго объяене1Йя, а зд15сь считаю умЬстнымъ объяснить и нобудивш1я
меня къ этому причины. Д1зло заключается въ томъ, что 3 помощницы,
въ томъ числ'Ь и г. Кацнельсонъ, состояли и состоят! до сихъ поръ, сту
дентками или вольнослушательницами Университета и для нихъ это было
очень важно, потому что благодаря этому, до меня заведенному порядку,
они им'Ьли возможность готовиться къ экзаменамъ, работать въ Лаборатор1яхъ, держать экзамены, однимъ словомъ продолжать начатое высшее обра30Baiiie. Вполн'Ь сочувствуя ихъ стремление къ иолучен1ю этого образован1я
я не желалъ нарушать заведеннаго до меня порядка, т'Ьмъ бол'Ье, что эти
см'Ьны были непродолжительны (не бол'Ье одной нед'Ьли) и положительно
ннч'Ьмъ не нарушали обычнаго, нормальнаго тече(йя д'Ьла аптеки и не вы
зывали никакихъ иедоразуи'15з1й меж.лу ними; работало въ каждой CMtut
столько челов'Ькъ. сколько полагается по штату. Другое д'Ьло, если бы не
работало въ см'Ьн'Ь должнаго числа фармацевтовъ или бы были съ нхъ
стороны высказываемы как(я либо неудовольствля. Если бы я изм15ни.1Ъ
этотъ порядокъ, то иоставилъ бы н'Ькоторыхъ изъ нихъ, по матер!альиымъ
уелов1ямъ, въ очень тяжелое положе1Йе, имъ пришлось-бы или оставить
службу въ аптек'Ь, или выйти изъ Университета, что было-бы равносильно,
по теперевтнимъ правнламъ, навсегда потерять ираво постуиле1Йя снова въ
таковой.
Признаюсь чисто сердечно, на это у меня не подпялась-бы рука. Въ
такихъ благоустроенныхъ аптекахъ, какъ клиническая точно такая aie CMtна мелгду фармацевтами очередями практиковалась раньше и практикуется
до сихъ поръ, а между гЬмъ Клиничесьйй Сов'Ьтъ и не думаетъ приписы
вать этотъ фактъ управляющему какъ служебное упущен1о. С ъ большой
вероятностью можно предполагать, что это явлен1 е не чуждо н аптеке Ботъ.
Впрочемъ -ЭТО лучше известно провизору В. В. Никитину, который лазад
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тому 4 месяца получилъ провизорсгаи динломъ. Наконецъ г.г. врачи, участвующ1е въ ночныхъ дежурствахъ, позволяютъ себ'Ь меняться очередями,
что несчитаютъ предосудительпымъ, такъ какъ отъ этого не етрадаютъ ннтере'сы пхъ ночныхъ пац!онтовъ. Поэтому я положительно не могу согла■ситься, что допущенная мною м1и>а очередями въ работахъ между фарма
цевтами, можетъ быть приписана мн'Ь, какъ служебное преступлен1е. Всл'Ьдъ
за этпмъ фактомъ въ доклад^ идетъ цЬлый рядъ omicanin порядковъ суще■ствуюшпхъ въ апток'Ь. распред'1!леп1е работъ между фармацевтами и проч.
На эти описан!я не цитируя пхъ изъ доклада постараюсь дать соотв'Ьтствующ1я объяенен!я въ томъ порядкЬ, въ какомъ даетъ пхъ докладъ
KOMiicdn. а именно.
Изготовлен!е атваровъ, пнфузовъ п растворовъ въ запасъ въ очень котцентрированномъ Buali,
Во всякой аптек'Ь съ большимъ отпускомъ л'Ькарствъ по рецептамъ безъ
такпхь запасовъ обойтись положитильно невозможно, по чему это практи
куется во вс'Ьхъ большпхъ Томскпхъ аптекахъ; какъ напримЬръ, Ботъ,
Еавпацкаго и Клинической. Разбираться въ томъ почем.у это необходимо не
буду, такъ это отняло слишкомъ много времени. „Оставш1яся на утро от
вары, инфузы и растворы, если они не испортились, пускаются Ръ дРло,
причемъ анализъ пхъ доброкачественности призводится на глазъ“ . Та неоспори
мая истина, что отвары, инфу и разные растворы, если они остаются такъ же
прозрачными, какъ и св^же-приготовленные всегда считаются не испортившимся,
а т'Ь изъ нихъ, кои иомутиРлп дали осадокъ пли пзиЬнпли цв'Ьтъ, считаются раз
ложившимися и къ употрвблен1ю негодными, въ какомъ-либо подтвсрждеи1п х н мнческимъ аналнзомъ, будетъ излишня, да и но всегда возможна. Д л я того, что
бы TaKie запасы не портились ихъ пом'Ьщаютъ въ спещальные холодильники (тдр
они ость) или же выносятся на ледникъ. „Главная работа лежитъ исключитель
но на рецептар1ус'Ь и ассистенты бросая свою епЬшную работу иомогаютъ
ему“ . Зд'Ьсь комисс1я кое что упустила изъ виду или не обратила вниман1я,
почему и получалась некоторая неясность. В ъ дни вечернихъ пр1емовъ въ
утренней см'ЬнР работаютъ (кромР peneniapiyca и провизара) 5 челов'Ькъ;
ызъ нихъ собственно ассистентовъ 4 челов'Ька, 5 ый записываетъ рецеты въ
рецептурную книгу. Ассистентъ, занимающ!йся изготовлен1емъ капель внутреннпхъ, пилюль п супнозитор1и, cKopte другихъ справляется съ своей ра
ботой, потому, что этой категор1п лЬкарствъ по сравнегию съ другими вытшсываеться не такъ много; вотъ этотъ-то ассистентъ и является чаще все
го помощникомъ рецептар1уса; хотя бываетъ и такъ, что освобождается,
справивщись со своей работой, п другой ассистентъ. Никто и никогда изъ
ассистентовъ не бросаетъ свою работу, если ее много, чтобы помочь рецепTapiycy, а помогантъ только тотъ, у кого таковой, въ данный моментъ не
нм'Ьется. „Количество рецепторъ колеблется: бываютъ дни когда поступаетъ
свыше 50(t ЖАг, но бываютъ дни только въ 10
Въ среднемъ 2 0 0 —
300 рецептовъ въ день“ . Среднее число рецептовъ въ день такого сильнаго колебан1я но имъетъ; такъ, наприм’Ьръ, среднее число рецептовъ за весь
1909 г. = 280,51, а за настоящ!й вероятно будетъ свыше 300. Если же
взять только одни будн1е дни, то среднее за весь годъ для нихъ будетъ
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около 400 рецептовъ въ день, а праздники въ общей годовой сложности'
дадутъ 100 съ пебольшимъ.
Кром'Ь того на повышен1е средняго числа рецептовъ въ день, въ общей
сложности, за посл1)дн!я 3 л'Ьта озазываетъ громадное вл1ян1е дезиптер1я;
поэтому въ л'Ьтн1е месяцы, несмотря на то, что по праздникамъ пр1ема н-Ьтъ,
а следовательно и число рецептовъ не велико, средняя же за м4сяцъ доходитъ до 360 рецептовъ въ день.
„Проверка рецептар1усомъ лекарствъ недостаточна, обращается вниман1е
лишь на чистоту п прозрачность жидкпхъ лекарствъ".
Объ этомъ я и самъ заявлялъ въ свосмъ докладе, почему и считаю
необходимымъ иметь лишняго работника въ помощь рецептар1уса. Ч то же
касается проверки лъкаретвъ на глазъ, то это относится не только къ жидкимъ лекарствамъ, но и мазямъ; обращается также вниман1е и на цветъ.
Не смотря на отсутств1е тщательной проверки, ошибокъ въ изготовлен!»
наблюдается крайне мало, что указываете на внимательное отношен!е къ д е 
лу большинства фармацевтовъ. О проверке будетъ сказано ниже.
„Недостаточность и не соотвЬтств!е по велячпне и цвету рецептурпой
посуды " .
Такъ какъ на покупку рецептурной посуды кредита нетъ п посуда при
нимается отъ больныхъ взаменъ грязная и, въ громадномъ большинстве случаевъ, несоответствующей величины и цвета, то въ самыхъ ходовыхъ сор-та хъ посуды иногда приходится иметь недостатокъ.
Въ такихъ случаяхъ покупается подходящая старая посуда у старьевщнковъ, главнымъ образомъ татаръ. но доставить таково!! въ необходнмомъ
количестве они не могутъ. По необходимости приходится выписывать, въ
особенности цветную посуду, небольшими иарт!ями изъ вольной Городской
аптеки. Многими авторитетами, на основан1и точныхъ научныхъ данныхъ,
употреблен1е старой мытой посуды признано недопустимымъ, по аптеке Л е 
чебницы, изъ экономическихъ соображен!!!, употреблять всегда новую посуду ,
непредсавляется возможвымъ, а по этому приходится по необходимости поль
зоваться темъ, что есть, пли что не требуетъ очень болыиихъ дене;кныхъ
затратъ.
„О тпускъ всЬхъ не сильнодействуюшихъ лекарствъ, кроме алколопдовъ
производится не на весъ. а на меру, иногда же и прямо „на глазъ ".
Это не совемъ такъ и комисс!я мало осведомлена. Все концентрирован
ные отвары, инфузы п растворы делаются съ тэкимъ разечетомъ, что-бы въ
данной единице объема (а не веса), содержалось известное количество дей
ствующая вещества. Так!е растворы берутся мерою; берется мерою п дестпллированная воца для микстуръ и расторовъ, кроме капель и подкожныхъ
впрыскиваш'й, а также и друг!е жидкости входяпце въ составъ микстуръ,
удельный весъ коихъ близокъ къ удельному весу воды. Все-же жпдк!я п
густыя мази, внутренн!я капли и т. и. изготовляются не мерою, а весомъ.
Мензуры для отмерпван!я воды изготовлвются, какъ известно, по объему
воды, при - ) Не думаю, что-бы отъ изготовлен!я лЬкарств'/г
и растворовъ, сигнированныхъ употреблять ложками, была-бы большая по
грешность, такъ какъ обсалютной точности. пр!ема нзготовленныхъ весомъ:
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1«иксту!)ъ, но принимаемыхъ ложками не можетъ считаться дозировкой пра
вильной потому, что одинъ больной отм'[;риваетъ микстуру ложкой металли
ческой, другой— деревянной, трет1й эмалированной и всЬ эти ложки вм^ща:Ютъ далеко не одинаковый объемъ жидкости, хотя въ общемъ и принято
считать столовую ложку — 15,0. Пносто „на глазъ“ берутся только н15которые тинктуры, прописанные 2>ог se вь небольшихъ количествахъ (5 —
10 граммовъ) и отпускаются въ етклянкахъ надлежапьей величины, гд'Ь не
значительный ошибки въ в'ЬсЬ не можетъ имйть значен1 я, но тактя рецепты
очень р'Ьдки.
Нумерковъ на посуду не наклеивается.
Д а и не зач'Ьмъ— лищняя работа. Случаевъ утери сигнатуръ очень ма
ло, такъ, что за все мое время службы понадобилось отыскивать и напи
сать всего 2 или 3 KOiiiii рецепта.
Обвязки пузырьковъ колпачками и зав(фтыван1е .тЬкарствъ бумагою приз
нана самими-же г.г. врачами излишней роскошью, требующей значительныхъ
денежныхъ затратъ.
„Набло1ден1е за работою асснстентовъ возложена на рецептар1 уса“ .
Что эгимъ KOMnecin хотЬла сказать, понять трудно. Ни въ одной аптеKt iitrb контролеровъ, которые только смотрели бы какъ работаютъ асси
стенты, а всяк1я указа1Ш1 и разъяснен1я, если они встрйтятся у работающаго, то они всегда даются рецегггар1усомъ или управляющимъ.
Лабораторныхъ работъ нктъ, кром'Ь простЬйшихъ (S y n ijra s simplex и
проч.) Прежд'Ь ч'Ьмъ говорить это, я бы нопрпсилъ комисс1ю носмотр'Ьть въ
им'Ьющуюся въ аптек'Ь Лечебницы Лабораторную книгу, гд!; бы она увида
ла, что лабораторной работы набирается свыше 300 Шч въ годъ в не такихъ простых'ь, какъ Siru}). sim pl., а довольно сложныхъ какъ наприм^ръ
L iq aliim ini acetici U iig hyclrarg. cinerei, 01. Hyoscinmi и т. п. сложные
порошки и мази. Правда въ настоящемъ 1910 г. галеновыхъ препаратовъ
изготовлено, всл1,дстше ремонта аптеки меньше (140
Разговоръ о
ганеновыхъ препаратахъ ндетъ еъ 1908 года и хотя Врачебный Сов'Ьтъ въ
заеЬда1пи своемъ 27 октября
1908 г. (Врач. Санит. хроника № 10,
октябрь стр. 4 2 1 .) нашелъ, что изготовлен1е галеновыхъ препаратовъ ие
входить въ кругъ моихъ обязанностей, но на основан1н, указанныхъ мною
причинъ и предписан]я фармакопеи, я съ этимъ взмядомъ Оов'Ьта не былъ
согласенъ, тогда и не могу, по т1>мъ же основан1ямъ, согласиться и теперь.
В ъ последнее время вольная Городская аптека считаетъ галеновые препа
раты по своей стоимости и противъ качества отпускаомыхъ препаратовъ
•сказать худого нечего не могу, то думаю, что приготовлен1е этихъ препара
товъ въ аптек!; Лечебницы сильво сократится и будетъ доведено до мини
мума. но совсЬмъ прекратиться не можетъ
„Кредитъ и таксировка".
Взам4нъ ихъ нецелесообразные талоны 10 к. сбора и получен]е сбогровъ 5 и 10 коп.
„Квйтанц1и въ по.иучен1и 5 к, сбора за посуду не выдаются".
Позкелан1е объ этомъ Ревиз1Ьнной комйсе]ей было высказано, но практи■ческихъ указанш, йесмЬтря на мою о тамъ проеЬ'бу, не сделане. Самъ же
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я при пастоящемъ положен1и дtлa получен1я 5 к. сбора изменить не могу,
такъ какъ micanie квитанщй затЬмъ, чтобы пхъ тутъ же ьъ аптека боль
ные бросали, нахожу иец^лесообразным-ь. Объ этомъ подробн'Ье будетъ ска
зано ниже. Перехожу къ объяснен1ямъ самой главной и интересной части
доклада, надч> которымъ комисс1я поработала съ особенным!. усорд1емъ п
тщательностью,
KoMHcciH говорнтъ: управляющей аптекою прпвизоръ И . В. Горбатовъ
непосредственпаго участ1я въ работахъ фармацевтовъ не принимаетъ, но
иногда провизоръ Горбатовъ помогаеть рецептар1усу по отпуску лЬкарствъ“ .
Pa3Bt выдача л1.карствъ больнымъ не есть активное учаслче въ работахъ
фармацевтовъ? Этимъ комисс!я явно противор'Ьчитъ сама ce6t>. Если бы
ко5шсс1я постаралась проследить мое участ1е въ работахъ съ самаго начала
моего управлен1я аптекой, разспросила бы по подробн'йв старыхъ елужащихъ
аптеки п просмотр'Ьла-бы рецептурныя книги, то она уб'Идилась бы, что не
р'Ьдко въ рецептурныхъ книгахъ имеются по нисколько листовъ подрядъ
писанныхъ моей рукою, изъ разспросовъ она узнала-бы, что были дни, ког
да я съ самаго утра до конца ир1ема занимался ир!емомъ отъ больныхъ
рецептовъ, получе[иемъ 10 к. сбора и написан1емъ билетовъ пли же зани
мался писан!емъ сигнатуръ. Ч то касается изготовлен1я л'йкарствъ, то дЬйствительно таковыхъ много было изготовлено очень немного. И зъ допросовъ
же служащих!. комисс1я также узнала-бы, что вначале Г908 года, когда
одновременно забол'Ьли 2 помощницы, п заместителей взять было негдР
что я и'Ьсколько дней и дежурилъ. Bet. вышеприведенные факты видимо
KOMHccib но желала выяснить— они ей ненужны! Наконецъ въ прошломъ
1909 г., когда амбулатор!я и аптека помещались временно въ Гоголевокомъ дом'Ь, а въ это время былъ какъ разъ разгаръ эпидем1и дезинтср1и,
вся работа ио вр1емк'Ь рецептовъ и выдач!. л'Ькарствъ была на виду у г г.
врачей Лечебницы,
которые, надеюсь, не откажутся передъ Врачобнымъ
CoBtroM'b засвнд'Ьтельствовать тотъ фактъ, что я въ это время во вст> будHie дни съ 10 ч. до о и даже 6 ч. вечера занятъ былъ исключительно
выдачею •л'Ькаретвъ, отлучаясь иногда лишь на нисколько минутъ по д'Ьламъ
той же аптеки. Б. 3. Ноторпнъ, надеюсь, не откажется установить и тотъ
еще фактъ, что въ iio .'t и iiaBaat августа я бол'Ьлъ репПрЬИГомъ и не
смотря на настоятельвыя требован1я, лечившаго меня Б. 3. Наторина, ле
жать въ постель, я все таки работалъ въ аптек-Ь главнымъ образомъ выдавалъ л'Ькарства и у'Ьзжалъ изъ аптеки (ходить не могъ) возже окончан1я
прю.ма Б. 3. Ноторппа, который оканчивалъ таковые чаще всего въ 5 ч.
вечера. Комисс1я не задала даже себ^ вопроса: можетъ-ли управляющей
аптекою Лечебницы взять на себя вceцtлo работу любого изъ фармацевтовъ
аптеки? Отв'Ьчу н'Ьтъ— не можетъ, потому что деятельность управляющаго
слйшкомъ разнообразна, А такъ какъ онъ взять на себя полностью функц1и
кого-либо изъ фармацевтовъ не можетъ, то ко многимъ его работамъ можно
добавить слово „иногда", а къ нйкоторымъ же добавить „поетояино -.
Та къ , напримеръ, иногда принимаетъ рецепты и пигаеТъ квитайгци, иногда
записываетъ рецепты въ книгу, иногда пишетъ сигнатуры, и т. д. Всегда ~
когда бываетъ въ аптеке, даетъ указан1я и разъяененгя фармацебтамъ.
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Всегда сдаетъ
выручку въ кассу Управы, всегда составляетъ месячные
отчеты, всегда выписываетъ медикаменты, всегда ведетъ разный книги и
переписку съ разными м'Ьстаап и лицами, всегда соетавляетъ годовые отче
ты, всегда даетъ указан1я, объяснен|'я и разъяснен1я фармацевтамъ и проч.
Таким'ь образомъ изъ всего сказаняаго видно, что выше приведенное
заявлен1е комисс1 и не соотв4тствуетъ истин'Ь.
Олова KOMHCcin
у него, какъ челов’Ька совершенно неиривыкшаго
къ этой крайне сложной и въ высшей степени своеобразной рабогЬ. нерЬдко наблюдаются ошибки". Ети слова не только не соотв^тсвуютъ дЬйствптельности, но явно противор'Ьчатъ здравому смыслу и ихъ пожалуй можно
пожалуй скорее принять даже какъ сословное оскорблен1е. Кто же можетъ
поварить, что фармацевтъ, отбывш1й обязательный трехъ л'Ьтн1й ученическ1й
стажъ въ anTeiit, гд'Ь онъ получаетъ необходимую практическую подготовку
къ самостоятельному и безъ ошибочному изготовлен1ю лекарствъ, такой-же
трехъ л'Ьтн!!! стажъ помощника, когда обладая уже практическими познанК
ями правильнаго изготовле1пя л1;карствъ, практически-же знакомится со Bctми бол'Ье сложными работами въ aiiTeiit, а въ томъ числ4 и отпускомъ л15'
карствъ и носл'Ь rainimum’n шести лЬтъ работы получаетъ уже ученую сте
пень, по прослушан1и для этого установленнаго закономъ курса, получивълабораторную практическую иод|’отовку и выдержавъ въ комисс1и экзаменъ.
что онъ могъ считаться „совершенно попривыкшимъ къ этой крайне сложп( й
и въ высшей степени своеобразной работ'Ь", тогда какъ съ этой работой
усп'Ьшно справляется аптекарск1 й помощпнкъ?
В ъ словахъ KOMiicciii, кром'Ь того скрывается и та мысль: не является
ли Горбатовъ самозванцемъ, нолучившимъ какимъ либо нелегальнымъ путемъ, провизорск1й дипломъ?
Что-бы опровергнуть так1я подозр'Ьп!я я долженъ привести зд"Ьсь свое
ciu'riculum vitae которое могу подтвердить документально, Съ 1-го января
1886 г. по 1 е января 1894 г. — 9 лЬтъ, управлялъ аптекой Оренбург
ской лгел’Ьзной дороги, имевшей хотя и безплатный, но вполне чистый,
изящный отпускъ лекарствъ (съ обвязкою, печатью, обверткою въ бумагу и
наклейкою номерковъ), копхъ изготовлялось до 150 №№ въ день и выдача
производилась исключительно мною лично. На мн4 же лежала обязанность
выписывать медпкамены, готовить галеновые препараты .и снабжать ими всЬ
участковый аптеки дороги. При этомъ какого либо установленнаго каталога
медикаментовъ не существовало и въ аптеку ж. дороги часто обращались
м’Ьстные аптекаря за позаимствован1емъ иовЬйшихъ средствъ, а это говоритъ
за довольно широкую постановку д'Ьлэ.
По полученги въ 1896 г. въ Императорскомъ Томскомъ Университет!!
провизорскаго диплома, я остался на желфзно-дорожной служб'Ь до 1906 г.
и, въ то же время, занимался фармащей приватно, что бы им^ть побочный
заработокъ, почти во вс4хъ вольныхъ аптекахь г. Томска. В ъ аптека При
каза Общественнаго Призр'Ьн]я, Нейландъ и К -о (нын'Ь Бота) и клиниче
ской, гд!’> исполнялъ обязанности лаборанта (Нейландъ и К -о ) ассистента и
и рецептар1уса. Въ 1907 году былъ управляющимъ частной вольной аптеки,
въ. г. Семипалатинск'й, гд15 гататъ фармацевтовъ былъ недостаточенъ, почему
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кром-Ь уоравлеи1я аптекою, па мн'Ь же лежали ц облааицостн рецептар1уса.
Это краткое curriculm u vitae ката нельзя лучше доказцпаетъ неоснователь
ность словъ KOMHCciii о томъ, что :я являюсь „совертпедно непрнвычнымъ въ
въ этомъ крайне сложномъ и •высшей степени своебрашомд Д'Ьл'Ь".
Такое категорическое '.заявлен1ё: комисс1н выведено да ос.новапш заявлени!
г.г. Кацпельсонъ и 1озифовинъ) ;-Заявлеп1ю г. Каднельеонъ, по понятнымъ
прнчинамъ* нельзя придавать осдбённаго значен1я. ; Ч то же касается отзывовъ о моей д’Ьятельности помощницы г-ж и Ьзифовичъ', то они всего меньше
заслуживаютъ дов1;р]я по сл'ЬдуЮЩнмъ причнпамъ: Г -ж а Ьзифовичъ была
только приписана
вольной аптек^, а практически въ это
время занимались, безплатно, кое-какъ „наб'Ьгомъ" то въ аптека Сибирской
ж. дороги, то въ вольной Городской и всл-Ьдств|е отсутетв1я у ней какой
бы то ни было практической подготовки, такой добрякъ, какъ провизо]1Ъ
П . Г . Блау, постарался какъ мало, полезную работницу, сплавить г. 1озифовичъ ко мн^, благо представился случай, а г. Дозифовичъ нм'бетъ очень
сильную протскщю со стороны одного пзъ г.г. членовъ Городской Управы,
Благодаря этой протекщи, несмотря на мои протесты:, г- Дозифовичъ въ А с ry c T t 1909 г. была переведена въ аптеку Лечебницы,- а въ Ноябр'Ь или
Декабр'Ь держала экзамепъ и а : ;помо1даика. При распр'Ьделен1 и прибавокъ
номощникамъ, опять таки вопреки моего желаш’я, по иастояшю протежирующаго ей г. Члена Ч^ородской Управы былд дада несправедливая
прибавка въ ущербъ вполнтъ -заслуживаюгцей таковую бывшей помощницы
Кацъ. Что^же касается теоретическнхъ и практическидъ познац1й г. 1ози*
фовичъ фармацйц то, по моему’ уб'Ьждшпю, ей нужно усердно поработать
еще MOHto д в ухъ л'Ьтъ, чтобы сравняться въ зпан1яхъ ученика Дановскаго,
получающаго по 30 р. въ м-цъ, .да и то въ томъ только случай, если г.
Хозифович'б будетъ относиться къ Д'Ьлу съ такпмъ же внпмантемъ, съ какимъ
относится г.: Дановскш.
,
Показаи!я г. 1озифовичъ не подтверждены показан1ями и старо-служащихъ
помощниковъ аптеки, что указываетъ на то, что комиес1я принимала всяьчя
ноказан1я не сдаваясь въ и хъ критическую оценку,
„Управляющ 1й аптскою даже н е. освЬдомленъ о томъ, какимъ способомъ
приготовляются отвары и растворы. Та къ паприм’Ьръ, на вполнЬ ясный и
категорическгй воиросъ о томъ,
приготовляются микстуры?! О тв'Ьтилъ, что микстуры прпготовляю.тся каждая отдЬльно по мЬр’Ь получен1я
рецептов!, но такое заявле1по, управляющаго аптекою, абсолютно не соотв4т>ствуетъ HCTimt, такъ какъ весь остальной штатъ фармацевтовъ категори
чески заявляетъ пpoтивпoo‘^^
ЗдЪсь KOMiiccia старается убедить Врачебно-Санитарный Совйтъ въ томъ,
что есть микстуры должны состоять непремгонно изъ отвара или раствора,
приготовленваго въ запасъ аптекою въ концентрированномъ вид'Ь. Если бы
аптека лечебницы приготовляла микстуры ио рецептамъ одного или двухъ
врачей, то пожалуй, съ очень большой натяжкой, можно бы этому повЬрить.
но принимая во вппмап1е, что въ аптеку лечебницы поступаютъ рецепты отъ
всЬхъ практикующихъ въ г. Томск'Ь врачей, гд'Ь о какомъ либо однообраз1и
говорить не приходится, то такое yBbpenio комисми врядъ ли основательно.
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Если верить безусловно словамъ комисс1и, то приходится допустить положен1е, что овары, инфузы и растворы готовятся одновременно въ запасъ изъ
всЬхъ медикаментовъ, как1е только есть въ anTeKi, изъ которыхъ могутъ
быть изготовлены микстуры. И зъ практики аптеки мы это не видимъ. Обычно
готовятся въ запасъ концентрированные Infus. Н . Adanis rernalis, Jufos.
digitolis, Ju fu s. Jpeeacunuhas, Ju fu s zeunoe compos, ii не всегда Ju fu s.
Valerianae, раствора; Sol K a l. jodati, sol Codeiiii in sp irit, vini, solut.
subliinat, solnt. N a tri salicylici.
Это самые ходк1е растворы и инфузы. Никогда въ аптек'Ь лечебницы въ
запасъ не готовятся; D*' duercus, Ju fu s. secale coniuti, Ju fu s. chamomillae
и проч.
Вопросъ же целесообразны или нЬтъ тамя заготовки, комисс1ой не затрогивается, а между тЬмъ во вс^хъ аптекахъ, имЬющихъ большой рецеп
турный отпускъ, безъ такихъ запасовъ необходится. Необходится также безъ
нйхъ и Городская вольная аптека, которая по своему ^незначительному ре
цептурному отпуску, въ ряду Томскихъ аптекъ занимаотъ предпоследнее
место. Cyni,eeTBOBaHie факта заготовки всеми аптеками некоторыхъ необходимыхъ растворовъ и инфузовъ не подлежатъ сомнен1ю, въ чемъ легко мо
гутъ убедиться г.г. члены Врачебно-Оанитарнаго Совета.
Комиссгя говоря о моей неосведомленности о пpиroтoвлeнiи отваровъ и
растворовъ, выставляетъ свой вопросъ „К акъ приготовляются микстуры?
Здесь не хватаетъ еще одного вопроса; что такое микстура? Ведь не всегда
микстура есть отваръ, инфузъ или растворъ. Уже одно слово микстура ( — значитъ смесь) указываетъ, что выводы KOMHCcin на этотъ счетъ въ чемъ-то
неверны. Не помню точно словъ разговора до поставленнаго мне KOMHcciefl
вопроса, какъ приготовляются микстуры1 Я не задумываясь ответилъ, что
микстуры приготовляются отдельно по мере поступлен1я рецептовъ, какъ со
вершенно правильный ответъ на те слова, кои были сказаны въ noflCHOHie
этого вопроса.
д е л о объясняется очень просто. Одному изъ членовъ комиссги хотелось
знать, не откладываютъ ли фармацевты одинаковые по составу рецепты на ле
карства и, когда ихъ наберется достаточное количество, изготовляютъ ихъ
всё сразу.
Когда-то этотъ способъ действительно практиковался фармацевтами, а
при настоящемъ положен1и дела выцачи лекарствъ, такой способъ уже не
имеетъ места. Въ этомъ смысле и получился, приведенный комисс1ей мой
„категорически о тв е тъ ". Еслн-бы, прямо, безъ всякихъ разговоровъ или
вопросовъ: какъ готовятся микстуры?, то я затрудннлея-бы дать, приведен
ный выше ответь, а скорее всего сталъ-бы описывать чисто техничестя
способы, смотря но составу, изготовлешя микстуръ. На основанш еказаннаго
нужно признать всю вышеприведенную выдержку изъ доклада KOMuccin, не
отвечающей истинному положея1ю дела, и явно клонящейся показать, якобы,
мою полную неосведомленность въ самыхъ простыхъ работахъ, управляемой
мною аптеки, а следовательно имеотъ явную тенденц1Ю скомпроментировать
меня въ глазахъ Врачебно-Оанитарнаго Совета. По этому поводу комисс1я
говорить дальше, что „нельзя верить подобному заяв.тен1ю г-на Управляю-
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щаго еще потому, что плита для приготовлен1я разнаго рода отваровъ слишкомъ мала (нозиачптельпое количество м^стъ для установки инфундирокъ),
чтобы возможно было установить въ ней всю массу посуды, если каждый
рецептъ микстуръ съ отварами прнготовлялся-бы отдельно". Вышеприведеннныя слова, какъ нельзя лучше подтверждаютъ, что и во всЬхъ вольныхъ
аптекахъ приготовляются въ запасъ концентрированные отвары и инфузы,
такъ какъ ни въ одной изъ Томскихъ аптекъ н^тъ такого инфундирнаго
.аппарата, который-бы вм'Ьщалъ больше шести инфундирокъ (въ антек^ ле
чебницы вм^щаетъ 4 пнфундирки, въ клинической въ 2 -х ъ анпаратахъ б,
у Бота 4 ). Во время работы фармацевты отлучаются очень р'Ьдко по неотложнымъ д^ламъ и всегда съ моего разр'Ьшен1я.
Дальше комисс1я, указывая на фактъ отлучки ученика Дановскаго, работавшаго за другихъ фармацевтовъ, говоритъ „мы приходимъ къ тому
закл10чен1ю, что вечерами въ праздничные дни провизоръ
Горбатовъ
не заходить въ аптеку— это подтверждено и самимъ провизоромъ Горбато
вы мъ на засЬдан!!! Врачебно-Санитарнаго Сов'Ьта 1-го сентября, гд'Ь онъ
откровенно заявиль „что онъ очень часто вечерами не заходя въ аптеку,
наблюдаетъ за работою фармацевтовъ съ улицы черезъ окна ном'Ьщошя".
Оставляя въ сторон’Ь вопроеъ объ правильной оц'Ьнк'Ь такого способа наб,людев1я провизора И . В. Горбатова, за работою своихъ служащихъ, комисс1я единогласно высказывается, что по ея мн4.в1ю для Д'Ьла было-бы поae3Hte, если бы провизоръ Горбатовъ не ограничиваясь подсматриван1емъ въ
въ окна, но чаще заходолъ-бы въ самое пом'Ьщен1е аптеки". Какая ехид
ная, злая нроп1я?!
Зд'Ьсь авторы доклада придираются къ слову, не считаясь съ самымъ
смысломъ формы, въ которой были сказаны слова, хоть посмотрю въ окно
аптеки.
Смыслъ же фразы очень простъ, понятенъ и не вызываетъ положительно
.никакой ироши. Эта фраза им^ла тотъ смыслъ, что въ т4 дни когда при
ходилось вечерами быть вблизи аптеки п почему-либо зайти было некогда.
(Засйдан1я Врачебпо-Оанитарнаго Сов'Ьта, Думск1я зас^дан1я), то вполн'1
понятнымъ причинамъ, я считалъ своей обязанностью хоть заглянуть въ окно
аптеки, чтобы знать наскольпо велика забота, т. е. много-ли посетителей въ
аптеке. Если въ аптеке изъ публики никого не было, я уходилъ въ Д ум у
или на заседан1е Совета, а если ихъ было много, то всегда входилъ въ
самую аптеку, что-бы узнать не нуждаются ли фармацевты въ мопхъ указап1яхъ или помощи, почему иногда минуть па 5— 10 я и запаздывалъ на
заседан1е. Комисс1я ставить мне въ упрекъ, что я приходилъ въ аптеку въ
10— 11 часовъ. уходилъ въ 3 — 4 часа, вочеромъ приходилъ очень редко,
а по праздникамъ обычно не приходилъ. Этотъ вопроеъ освещенъ комисс1ей
не вполне точно и во всякомъ случае упрека но заслуживаетъ. Обычно я
прихожу къ 10 часамъ утра потому, что съ 9 ч. утра пр1емъ больныхъ
рдеть очень медленно, а фармацевты изготовляютъ запасы, главнымъ обрааимъ порошковъ и пообходшмыхъ отваровъ, пнфузовъ и растворовъ. Вся эта
зобота настолько уже знакома фармацевтамъ, что у нихъ не можетъ явиться
жакого-либо недоразуме1пя.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

20

—

iB'b рецептурной-же рабогЬ веогла даются еоотв'Ьтствующ1я, необходимые
разъяснен1я и указан1я, а в'Ьдь это тоже активное участ1е въ работ'Ь фар"мацевтовъ. Чтоже касается вечеровъ п праздниковъ, то въ л’Ьтнее время,
когда по праздникамъ пр1ема н'Ьтъ, г.г, врачи живутъ на дачахъ и, обычйо въ эти дни, работа аптеки незначительна, то и я позволяю себк празднпкъ использовать по своему ycMOTpiniio. Не думаю, что-бы это можно бы.Ю-бы поставить мнЬ въ вину. Во все же остальное время, когда по празднйкамъ врачами ведутся пр1емы, я всегда быва.гго въ anTeKt, такъ какъ ра
боты уже гораздо больше и фармацевты нуждаются въ моихъ укакн1яхъ.
По вечерамъ бываю не всегда п вотъ по какпмъ причннамъ. В ъ тЬ дни
когда работа въ аптек'Ь затягивается до 4 — 5 и даже до 6 час , я принимаю, какъ гбворйлъ уже выше, активное участ1е въ работ'Ь, то конечно
устаю и, как’Ь BCHKia человЬкъ пуждаошь въ отдыхЬ. КромЬ того на обЬдъ'и ходьбу до квартиры мнЬ нужно не менЬе 2 час., то, если работа въ ап‘■feKb закончена поздно., я могъ-бы притти не ранЬе 7— 8 час. и пробывъ'только 1 — 1^/г часа долженъ возвращаться ночью въ квартиру, находящу
юся почти на краю города. ИмЬть въ центрЬ города, вблизи аптеки, такую же квартиру я не могу, потомучто эта квартира поглотила-бы больше поло
вины моего жалован1я. Кочно, если-бы я имЬлъ квартиру при Самой антекЬ.
’ пли вблизи ея, то я могъ-бы находиться въ аптокЬ ежедневно не менЬе
10 чаеовъ. Комиес1я утверждаетъ, что при исполнен!!! обязанностей лабо
ранта я все время проводилъ въ лаборатор!и п „доллсность эту Управляю’ щ!й аптекою занялъ по чьему-то единоличному распоряжеи!ю, хотя уже'
всл'Ьдств!!! Городской Врачебяо-Санитарный СовЬтъ обращался съ просьбою
'къ И . В . Горбатову продолжать апалнзъ водопроводной воды". Въ чемъ
т у тъ комисс1я желаетъ упрекнуть меня, положительно не пони1\!аю? Почему
комисс!я указываетъ на анализъ только водопроводной воды? Я велъ, во2 раза въ мЬсяцъ, хнмическ!е анализы не одной водопроводной воды, но и
воды изъ рЬкн Томи и Ушайкн и -2 раза въ недЬлю въ этпхъ-же водахъсосчитывалъ бактер!п, по колоп!ямъ на агарЬ съ пптальпой средой Гейдена..
Было сдЬлано также мною п нЬеколько химическнхъ апалпзовъ воды
различпыхъ колодцевъ повыхъ Лагерей. Доктору Н В . Соколову прекрас' но извЬстно, что съ уходомъ съ городской службы д-ра Протодьякоиова по
ложительно некому было поручить даже апалпзовъ водопроводной воды п мнЬ
волей или неволей пришлось по необходимости взять временно, не болЬекакъ па 1СЛ— 2 мЬсяца, эти обязанности, за что Городской Управой и
было назначено' мнЬ вознагражде!це по 50 р. въ мЬсяцъ. Н . II. Протодьнкоповъ отказался отъ городской службы 1 сентября, а я припялъ отъ пего^
лаборатор1ю только ‘ 9 октября 1909 г. н въ этотъ промежутокъ времени,,
т. е. въ точен!!! 1 мЬсяца 8 дней, я два раза получилъ черозъ члена у п 
равы, заступающаго мЬсто Городского головы, предложена совмЬстнть, так
же' какъ и мой предшественнпкъ провпзоръ Горбуновъ, навсегда должность
лаборанта и Уиравляющаго аптекой, прп чомъ окладъ моего ;калован!я увеличился-бы до 215 р. въ мЬсяцъ. Б а эти предлолсен!я я два раза катего
рически отказа 1 СЯ потому, что нахожу еовмЬще1ио полностью этпхъ двухъ
должностей невозможпымъ п не отвЬчающпмъ пнтересамъ дЬла, такъ какъ-
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благодаря этому совмЬстительству, въ anioKt Л'Ьчебниц'Ь опять-бы явилась.
та.жо анарх1я, какая была при ировизор'Ь Горбунов'Ь. Наконецъ уже въ трет1й раэъ Городская Управа предложила мн'Ь хотя временно, до приглашентя
поваго лаборанта, принять зав<;дывап1е лаборатор1ей.
Не находя для себя возможнымъ отказаться отъ этого предложе1пя У п 
равы, я прппялъ его, но съ тЬмъ услов1емъ, что бы не нарушая въ зна
чительной степени иптересовъ аптеки, „кром'Ь анализовъ. питьевыхъ водъ ннкакихъ другпхъ анализовъ па себя не принимаю".
Это можно вид'Ьть изъ журнальнаго постаиовлен1я Упрввы. И зъ этого
ясно видно, что денежные интересы для меня были не на первомъ план'Ь.
Е сли бы я согласился съ первымъ предложон1емъ Управы, то я вероятно
до спхъ поръ получалъ-бы :калован1я почти въ два раза больше и городъ
не им'Ьлъ бы, сравнительно такъ скоро, спецгальнаго лаборанта. Думаю, что
Врачебно-Санитарный Сов1пъ не усмотрптъ, въ моемъ временномъ зам'Ьще■н1и должности лаборанта, пpocлtдoвaнiя мною какихъ-либо корыстныхъ цЬлеп.
KOMucciti есть даниыя о томъ, что одно время И . В . Горбатовъ
■слушалъ курсъ по бактер1олор1и (хотера) у приватъ-доцента Бутягипа и доволько значительное время работалъ въ лабораторЙ! профессора П . Н. Л а щеикова, гд^ изучалъ методы пзсл'Ьдова1Йя воды п производилъ некоторые
друг1е анализы. Н а вс!; эти работы тратилось довольно значительное время,
а аптека Л'Ьчебнпцы оставалась безъ руководителя". Въ- этихъ словахъ коMneciii содержится явное обвинен1е меня въ томъ, что я, получая отъ горо
да жалован1е, былъ занятъ не службой, а своимъ личнымъ дЬломъ и указываегь при этомъ, что но бактор1олог1и я слушалъ курсъ, читанный г. Б у тягинымъ, врачамъ спешалыю по холор'Ь, я у профессора Лощенкова нзучалъ только методы пзсл'Ьдовангя воды. Постаралось на этотъ счетъ дать
Врачебному Сов-Ьту -болЬе подробное объяснеше.
Т о тъ курсъ, какой читался приватъ-доцемтомъ Бутягинымъ по холер'Ь
врачамъ, я имЕч-ь возможность прослушать еш,е въ 1892 г. въ IlH CTH Tyit
экспериментальной медицины въ С.-Петербург'Ь, я подъ руководительствомъ
д-ра Вутягнна изучалъ, какъ теоретически, такъ и практически, полный
курсъ бактер1олог1н. Леш ци читались два раза въ пе,Длю съ 9 — 10 час.
утра и 1— 2 ч. днь. НЬсколько лекц1й, читавшихся съ часу до 2 мною
было пропущено потому, что не могъ оставить фармацевтовъ аптеки Лечеб
ницы безъ своей помощи въ т'Ь дни, когда паплывъ больпыхъ былъ воликъ.
Практическ 1я же заняВя мною были выполняемы съ 8 V s до 10 час. утра
и частью по вечераыъ. Такъ 'какъ я началъ заняЛя ио бактор1олог]и съ
сентября месяца 1907 г., т. е. до встуолен1я на городскую службу, то
принимая предложен1е Городской Управы па заняЛе должности Управ.тяющго
аптекою Лечебницы, я заявилъ по будотъ ли со стороны Городской Управы
какихъ либо прецятств1й къ моимъ занят1ямъ бактер1олоЛей, на что полу
чило уверен1е (словесное) отъ Городской Управы въ томъ, что съ ея сто
роны къ этому препятств)й по встречается.
Ч то же касается моихъ заняЛй у профессора П . Н . Лащенкова но ме
тодике всехъ вообще химике санитарныхъ изеледован{й, а не одной воды,
жакъ говоритъ комисЛя (для этого я обладалъ и раньше достаточными поз-
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нан1ямп xhmj' h и методнна изсл'Ьдова1пя одной только воды не составила-бы
для меня затруднен1й). Профессоръ П . Н . Лащонковь, предоставивъ въ мое'
распоряжен1е необходимые приборы и реагенты, сд'Ьлалъ мп-Ь величайшее^
одолжен!е, позволивъ заниматься въ Лаборатор1и Гиг1еничеекаго Института,,
въ такое время, какое у меня будотъ свободно, за что я и приношу ему
глубочайшую бгагодарность. Благодаря этой любезности профессора П . Н ,
Лаш,енкора, не нарушая ннтересовъ службы я им^лъ возможность система
тически заниматься интересу10ш,1ш ъ меня вопросомъ. Д ля этого я пользо
вался обычно утромъ съ 8 до 9 — 10 час., вечерами, а л^томв и ираздниками. Заявлен1е комисс1и меня крайне удивляетъ, тФмъ бол'Ье, что докто
ру Н . В. Соколову хорошо изв4стенъ тотъ фактъ, что въ начала службыпровизора И . Д . Горбунова, для пзучен1я бактершлопи, и методики химико-санитарныхъ изcлtдoвaнiй городомъ была дана ему З х ъ месячная коман
дировка въ Москву въ И нститутъ д-ра Блюменталя съ пособ1емъ (если не
ошибаюсь въ 300 р.) и сохранен1емъ содержан1я. Этого факта конечно ни
кто и не думаетъ ставить въ вину моему предшественнику, прослужившему
городу столько-же, сколько служу и я. Над'Ьюсь, что Врачебно-Санитарный
Сов'йтъ не поставитъ мн'Ь въ вину изучен1е бактер1олог1н и методики химикосанитарныхъ изсл^дованИ}, такъ какъ это изучен1е далеко не нарушало интересовъ, какъ города, такъ и аптеки Лечебницы; и не можетъ быть назва
но предосудительнымъ. Другое д4ло, если-бы я употреблялъ свое свободноевремя не па научныя зтнят1я, а на посЬщен1и кафе-шантановъ, рестораповъ
и проч.
В ъ доклад^ KOMHCciii говорится дольше, что за все время службы я:
слишкомъ мало уд^лялъ внимания на управлен1е аптекою „почему совершен
но неосв'Ьдо.мленъ, что въ ней творится... Словомъ, видно, что у аптекиЛечебницы н-Ьтъ хозяина, который былъ-бы фактическимъ уиравляющимъ"..
В-Ьдь это обвивеше въ умыгаленномъ нерад-Ьн!!!, небрежности, полученти
даромъ незаслужаннаго жалован1я. Однпмъ словомъ уголовное преступлен1е,
подлежащее в'Ьде;и10 Окружнаго Суда и влекущее за собою лишен1е меняправа управлять аптеками навсегда. Какъ не велика обида ианесенеая мн-Ьэтими словами комиес1 и, по постараюсь дать необходимый объясвен1я. Д л я
того, что-бы составить какое-либо понятие о моей деятельности, какъ управляющаго, нахожу необходимымъ обратить BHiiMaiiie Врачебно-Свнитарнаго
Совета на то cocToniiie аптеки, въ какомъ я ее принялъ въ свое управлен1е.
Между служащими была полнейшая анархия, кто что хотелъ, тотъ то
II делалъ; о какой-либо дисциплине и порядке и говорить нечего. Интересы
больныхъ игнорировались, фармацевты дольше 3 ч. дня и 9 ч, вечера ни
подъ какимъ видомъ не оставались дольше даже па 2— 3 минуты. Рецепты
принимались отъ бо.гьныхъ съ 9 ч. утра до 2 ч. дня и изготовлеяныя пото,мъ лекарства выдавались утренней смёной фармацевтовъ только въ 3 часа.
По всемъ жо рецептамъ, поступившимъ после 2 ч. дня, лекарства
выдавались въ 7 ч. вечера; а рецепты, поступивш1е после 8 ч. вечера все
откладывались до с.чедующаго дня, благодаря чему между больными слы
шался, II очень часто, справедливый ропотъ н негодовав1б. Объ этихъ норядкахъ я же первый докладывалъ Врачебному Совету, Санитарно-иеполни--
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тельной KOMHccin и Городской управ'Ь (см. Врач. Санит. хронику за А в густъ 1908 г.); отъ которыхъ слышалъ одни только пожелан1я, но фактическаго участ1я въ уетранен1и этихъ яепорядковъ никто мн'Ь не оказалъ.
Врачебный Сов^тъ вообще и въ частности Н . В . Сокояовъ всегда об
рушивались на меня же, какъ будто я завелъ эти порядки, и я ни разу
не слышалъ ни отъ кого порицан1я за укоренивш1еся порядки по адресу
своего предшественника. Что описываемое мною состояше было таково, ясно
доказывается вышеуказаннымъ фактомъ, что желая сразу прекратить дальн'Ьйш1я безнорядки, я предложилъ ш тату аптеки выполнить пожелан1я Сани
тарно-исполнительной комиссш отъ 23 1юля 1908 г., но получилъ въ о тв4тъ отъ служащихъ угрозу забастовкою. Борьба съ этими безпорядками
Очасто приводи.ла меня въ отчаян1е и я не разъ готовъ былъ бросить городкую службу, пока не убедился, что исподволь, а не сразу, можно добитьHtKOTopHXb улучшен1й въ интересахт больныхъ. Насколько удалось мн^
Улучшить порядки въ управляемой мною аптек'Ь предоставляю судить ВраЧебно-Санитарному Совету, для чего укангу на существующ1е въ настоящее
Время порядки. Выдача л'Ькарствъ начинается ежедневно съ 10— И утра
и продолжается съ перерывами въ ^/г— -J часъ, самое большее черезъ 2
Часа, ц^лый день до 9 ч. вечера. Думаю, что это все-таки довольно важ
ный шагъ впередъ.— Наконецъ въ посл'Ьднее время удалось установить какъ
правило, чтобы вечерняя см^на работала до окончан1я' вечерняго пр1ема
врачомъ сифилидологомъ, Я далекъ отъ мысли, что этимъ устранены всЬ
дефекты аптеки лечебницы, но см^&ю думать, рано или поздно они будутъ
устранены. О тъ д-ра Б . 3. Ноторина и Н . И . Плоскирева я но разъ, при
разговорахъ, слышалъ, что за время моего управлен1я, аптека лечебницы
стала выполнять свои фтнкщи гораздо лучше, ч1!мъ было раньше и что сре
ди пащэнтовъ замечается больше къ ней дов'Ьрья. Надеюсь, что это были
не комплименты съ ихъ стороны. С ъ хозяйственной стороны тоже достигну
ты некоторые результаты. Благодаря более правильной выписке и расходован1ю медикаментовъ и припаеовъ достигнуто удешевлев1е стоимости каждаго
рецепта почти на 1 коп., что, переводя на вею сумму рецептовъ дало го
роду эконощи 600— 700 р. Въ конце 1907 г. галеновые препараты по
лучались изъ Городской вольной аптеки очень плохого качества и по неимо
верно высокой цене, почему я, во избежан1е законной ответственности за
ихъ качество, вынужденъ былъ готовить и хъ самъ, за исключетйемъ те хъ ,
коя требуютъ для своего изготовленья спещальны.хъ аппаратовъ и приборовъ.
Изготовлен1е галеновыхъ препаратовъ за 1908 г. дало эконом1ю аптеке
лечебницы около 500 р. В ъ этомъ же 1908 г. мною была предпринята
пробная выписка аптечниьъ товаровъ, потребовшая отъ меня не мало труда
и энерг!и, которая доказала съ несомненностью и полной убедительностью
неоспоримую выгодность для города этого способа заготовки товаровъ, такъ
какъ дала IS^^/o эконом1и. равной въ общей сумме 1000 рублями, Эконом1я отъ выписки, отъ нзготовлен1я галеновыхъ препаратовъ, правильное расходовав1е медикаментовъ и введен1е подробной и правильной отчетности и
необходимыхъ квигъ, вероятно и были результатомъ повышен1я Думою, по
представлен1ю Городской Управе, моего оклада на 180 р. въ годъ.
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Комйсйя очень часто-'посылаетъ Miit упрекъ^въ томъ, что я мало приг
нимаю активнаго учаспя въ работахъ фармацовтовъ, считая вероятно непром'Ьнной обязанностью управляющаго самому готовить мази, пилюли, порош
ки и проч. Если это такъ, то зач'Ьмъ же въ anTOKt пуженъ управляющ1й
провизоръ съ такимъ крупнымъ окладомъ? Было бы гораздо проще им'Ьть
лишняго рядового работника и платить ому ^/2 ' получаемаго унравляющимъ
жалован1я. Очевидно кром’Ь изготовлен1я лЬкарствъ отъ управляющаго тре
буется и еще что то, что по важн'Ье изготовлен1я имъ самолично л1зкарствъ.
Относительно выручки itoMuccia го-оритъ, что когда вечсроиъ бываю въ аВтек'Ь, то забираю выручку самъ, а когда же вечоромъ работаетъ моя дочь,
то забираетъ таковую она, а чаще жо всЬ деньги на ночь остаются въ
anTOKt. Это не соотвЬтствуетъ истннЬ. У^исееневно посл’й 3 часовъ всю вы
ручку, за исключсн1омъ м4дпыхъ леиегъ, забираю я и если остаются день
ги почему-либо на ночь, то только вырученныя вечоромъ не бол'Ье 4 — 5 р.
По этому поводу дальше комиес1я говорптъ: „фактъ оставлеп1я денегъ на
ночь въ аптекЬ комисс1я находить въ высшей степонп страннымъ, потомучто часто слышала отъ Горбатова заявлшпе, что вслВдств1е кражъ они уно
сятся имъ домой. Эти же заявлшпя были однимъ нзъ главныхъ мотивовъ
объ отвод'Ь управляющему квартиры при аптек!;; и это заявлегпе Горбатова
пе соотв’Ьтствуетъ пстинЬ“ . Точно также не соотвЬтствуетъ нстинЬ п заявлсн1е KOMHCcin.
Главный мотивъ всегда былъ тотъ, что благодаря отсутетв1ю квартиры
при аптекЬ управляю т^ не можетъ находиться въ аптекЬ столько времени,
сколько требуютъ интересы дЬла п между прочимъ, какъ доиолнщпе къ это
му основному положшню, приводились факты отлучекъ нзъ лечебницы по
почамъ, посл'Ь О ч. дежурныхъ сторолщй, допущшпо, всл1;дств1е того же
отсутств1я какого-либо наблюдшая, пьянства, почему и наблюдалось у моего
предшественника неоднократныя кражи выручки. Вотъ каково истипноо по.тоBjenie дЬла въ вопросЬ объ отводЬ квартиры управляющему аптекой.
„Члены ревпз1онной комисйн, конечно, отлично иомнятъ тотъ фактъ,
когда И . В. Горбатовъ въ прпсутетв)п пхъ, сосчитавъ паходящтяся па сто
ль деньги оторвалъ соотвЬтствующее количество квитанц1й изъ книжки для
BSHMania десяти-копЬечпаго сбора за совЬтъ врача. Такимъ образомъ видно,
что квитанщи отрываются пе по мЬрЬ поступло[пя денегъ, а по мЬрЬ ихъ
накоплен1я. Квитанфи же въ получбн1и 10 коп. сбора вопреки постановлеniio Городской Думы далеко не всегда выдаются на руки, уплатившимъ
сборъ за совЬтъ врача, что и было поставлено тогда управляющему на видь.
Такой же способъ взыскан1я денегъ былъ усмотрЬнъ членами комисс1и въ
настоящее время, а позлЬдн1й разъ по этому поводу было произведено разслЬдован1е вечеромъ 6 Сентября въ прпсутств1и господина ПредсЬдателя
Врачебно-Сапитарпаго СовЬта д-ра И . Ф . Ломовицкаго“ .
Я также, какъ и комисс1я, до.тженъ сказать, что члены ревизшнной
KOMuccin, конечно, отлично помнятъ и то, что послЬ подсчета кассы, я заявилъ, что этотъ порядокъ заведенъ до меня п что хотя никакихъ недоразумен1й съ больными и Управою до сихъ поръ не было, но я этотъ поря
докъ нахожу также неправильнымъ, потому что постановка дЬла такова, что
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изъ-за какого-нибудь пятака или гривенника, я легко могу быть ошельмованъ; II что этотъ вопросъ безпокоитъ меня со дня моего вступленгя на
городскую службу, но при всемъ моемъ жела1пп, при пастояигемъ положеши
д'Ьла, придумать что-либо подходящее ие могъ, почему и проимь ревизшнную KOMucciio, или Врачебпо-Санитарный Сов^тъ, придти миЬ па помощь и
подробно обсудивъ это сложное д'Ьло дать Miii cooTBtTCTByiomia указа1ия.
Члены ревизшнпой KOMiicciii пришли только къ единогласному заключен1 ю,
что это д1Ьло требуетъ улучшен1я. по въ пзыскап1и способовъ осуществлен1я
этого улучше 1Йя не пришли къ какому-либо положительному pimeiiiro и прак
тически вопроса но разрешили,
Г .г . члены рев11з1онной коммисс1и помнятъ также и то, чт.о мною было
предъявлено фальшпвыхъ мопетъ па сумму 10 съ Ч'Ьмъ-то рублей, получеиныхъ фармацевтами съ больныхъ за все время управле1Йя мною аптеки
лечебницы. А такъ какъ сумма мною внесена въ кассу Управы пзъ собствеипыхъ II принимая во вниман1е, что фармацевты, какъ не спещалнсты,
разобраться въ качеств'15 ыонемъ не могутъ, иросилъ ревиз1онную комисс1ю
разрешить ми'Ь фальшпвыя монеты сдать въ Городскую Управу, и следу
емую по шшъ сумму, возвратить мн'Ь. Эта моя просьба ревггаоняон комисciefl была уважена.
При осмотре кпигъ миою было обращено внпман1е ревизюнпой KOMiicciii
на инвентарную книгу, которая положительно но удовлетворяетъ своему пазiiaTeiiiio, и въ тоже время, заявилъ, что въ тече1ци 2 летъ я не могъ
добиться проверки наличности инвентаря. Ревизшнная комисс]я тогда же
признала, что иитоптарпыя книги должны быть изменены и учетъ самаго
инвентаря долженъ быть измененъ такимъ образомъ, чтобы каждый предметъ былъ-бы запцсапъ въ прошнурованную книгу п имелъ-бы свой спсщальный счетъ. Д ля исполне1Пя поетаповл01цй ревиз1онной KOMiicciii я тогда
же обратился въ Городскую Управу лично съ просьбой о снабжешп меня
инвентарной книгой, о назначен!!! городского ревизора для проверки налич
ности инвентаря и заиесен!я такового въ новую книгу, а также и съ прось
бою обменить мне фальшпвыя монеты на деньги. В ъ Городской Управе, по
разъяснеп!ю г. Городского Секретаря я получилъ такой ответь, что до получегпя пиеьмепнаго уведомлеи!я отъ ревиз1о11ной комиссти о резу.тьтатахъ
ревиз!и аптеки лечебницы, Городская Управа выполнить ея пожела1Йя не
можетъ, а потому все должно остаться такъ, какъ оно есть, темъ боле, что
ревиз!онной комисс!ей, при ревизи! аптеки лечебницы никакихъ упущогпй и
злоупотреблен!й не обнаружено. Протокола о результата.хъ ревиз!и аптеки
лечебницы ревиз!онпая комисс!я до снхъ поръ не представила, почему и
ставить мне въ вину невыполиеиге иекоторыхъ ся пожеланш врядъ-лп будетъ справедливо, темъ более, что согласно ст. 23 тома X I I I Свода Зак.
пзд. 1892 г. и ст. 11-30, 1131, 113-1 и 1135, тома Х ' П части I Св.
зак. изд. 1892 г. Ревиз!ош1 ая комисс!я должна была составить протоколъ
на месте рев11з!и, и во взякомъ случае, не позже 12 часовъ после ревиз!и,
но, конечно не умышленно, такового ие составила. Если-бы протоколъ ревнsioHHoii KOMHCcieii быль представлонъ своевременно Городской У нраве или
Врачсбно Санитарному Совету, то вне всякаго coMiienia давно бы были вы-
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полвены B ci ея пожелан1я въ положительномъ смысла, при coA’bncTBin
Городской Управы и Врачебво-Санитарнаго Совета, который по надлелкащему обсужден1ю и далъ-бы руководящ1яся указан1ю управляющему аптекою
Городской лечебницы, благодаря чему не было-бы повода у комиес1и, зани
мавшейся вопросомъ о ш татахъ аптеки, говоритъ, что она хотя и „далека
отъ подозр4н1й въ злоупотреблен1яхъ‘‘ , но и не исключаетъ возможности
таковыхъ, ч^мъ можетъ вызвать не двусмысленныя coMH'iHia Врачебно-Санитарнаго Совета.
„О тчетность", говоритъ комисс1я „въ смысл'Ь разнаго рода счетовъ и
поступлен1я медикаментовъ, какъ это было замечено еще ревиз10 нной комисс1ей, какъ будто-бы въ порядк'Ь, но вся эта работа крайне не значительна,
по еравнен1ю съ вольными аптеками, такъ какъ каталогъ медикаментовъ
аптеки крайне сокращенъ— всего немного бол’Ье 100 вазван1й. Выписка товаровъ и медикаментовъ изъ магазина Ш толь п Ш м идтъ крайне незначи
тельна, незначительна по количеству выписки и пзъ Городской вольной
аптеки. Разнаго рода таблицы, составленный И . В. Горбатовымъ, им'Ьютъ
мало значен1я и ценности, такъ какъ OHt состоятъ изъ голыхъ цнфръ в
абсолютно не представляютъ бол'Ье или мен4е ярко и точно всей той кар
тины, которую пришлось наблюдать комисс1и въ деятельности аптеки лечеб
ницы. На бу.магЬ все обстоитъ, какъ будто, благополучно, но при факти
ческой проверке пришлось увидеть обратную сторону дела въ крайне пепривлекательномъ виде". Этой выдержкой изъ доклада,
какъ видно сама коMuccifl рельефно показываетъ крайнюю тенденщозность и старается не толь
ко малозначущимъ фактамъ и явлен1ямъ изъ постановки дела аптеки лечеб
ницы, придать значе1пе проступка и даже преступлешя. но въ тоже время
и все неоспоримо хорошее обезцениваетъ настолько, что п это хорошее
скорее можно поставить мне въ вину. Однимъ словомъ комисс!я съ особеннымъ усерд1еиъ занята отыскан1емъ отрицательныхъ въ управле1пи аптекон>
фактовъ, придавая нмъ особенно густую неприглядную окраску, но и увле
клась въ своемъ усерд1и до того, что белое, во что-бы то ниста.!Ю, ста
рается показать чернымъ. Безъ сомнен1я всяк1н сознаетъ, что на основан1и
правильно веденныхъ книгъ, а следовательно и отчетности, только и можно
дать верную оценку деятельности какого-бы то ни 6bi.io учрежденья, а по
этому отчетности всегда и уделяется особенное вш1ман1е. Сама жизнь пока
зываетъ, и всегда правильно, что тамъ, где нетъ отчетности, или таковая
ведется небрежно и неправильно п само учрежде1йе ведетъ свои дела также
плохо, и на основан|'и такой отчетности нельзя вывести правильваго заключен1я даже о пользе или вреде такого учреждеьпя. Ревизировавшая аптеку
лечебницы комисс1я нашла веден1е веЬхъ книгъ и отчетности правильнымъ,
при этомъ не нашла ни чего лишняго изъ книгъ и отчетности, не нашла
также и какой-либо недостаточности въ отчетности. Это но отиоримый фактъ.
Кроме того, эта ревиз1онная комисс1я поручьыа П . В. Иванову убе
диться въ правильности записей по киигамъ документовъ, что ииъ и было
исполиеио. П . В . Ивановъ убедился, сто записи по киигамъ тождественны
съ документами, и цпфровыя данныя книгъ вполне также тождественны съ
цифровыми данными годового отчота. Этотъ фактъ надеюсь подтвердить и
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П . В . Иваиовъ. Родовые отчеты шшсс1я, почему-то, называетъ таблицами,
состоящими изъ голыхъ цифръ, кои „абсолютно" не представляютъ точную
картину деятельности аптеки лечебницы. Ясно, что комиес1я отрпцаетъ аб
солютно- -верныя цифры отчета вопреки вышеприведенныиъ фактамъ и не
поинтересовалась даже ознакомится съ книгами п годовыми отчетами.
Надеюсь, что большинство г.г. членовъ ревиз1онной комисс!и не согла
сятся съ такимъ мнен1емъ комисс1и, состоящей изъ Н . В . Соколова, П . В.
Иванова и В. В. Никитина, что по книгамъ, какъ будто-бы въ аптеке
.лечебницы все благополучно, а на деле только одни безпорядки и упущен1я
и дела аптеки находятся въ крайне непрпвлекательномъ виде. Комисс1я
находитъ, что вся отчетность аптеки лечебницы съ ведев1емт, книгъ крайне
незначительна, по сравненгю съ вольными аптеками, такъ какъ каталогъ ея
сокращенъ, и „имеетъ немного более 100 назван1й“ . Вольным аптеки съ
довольно ырупнымъ оборотомъ никогда не имеютъ спещальныхъ конторщикивъ и бухгалтеровъ, а таковые имеются только въ аптекахъ казеншчхъ,
городскихъ и земскихъ, хотя обороты ихъ и не превышаютъ оборотовъ
и часткыхъ аптекъ. Этотъ фактъ указываетъ на то, что частныя вольвыя
аптеки ни какихъ отчетовъ но делаютъ и книги ведутся по более упро
щенному способу. Ч то касается каталога медикаментовъ аптеки лечебницы,
то таковой по моимъ настоян1ямъ введенъ только съ января месяца настояшаго года и содержатъ въ себе 221 назвап1я, а не сто съ небольшимъ,
какъ говоритъ комиссля. Въ действительности этими 224 пазван1ямп ката
логъ аптеки лечебницы далеко не исчерпывается даже въ этомъ году, а обнимаетъ собою (1909 г.) до 600 назван1й. Относительно зпачите.льности
или назначительности выписки товаровъ говорить не буду, укажу лишь на
то, что для выполнешя 100,000 съ лишнимъ рецептовъ аптеке лечебницы
перерабатывать товаровъ иа 7,000 рублей, при чемъ выписку делаетъ не
большими парт1ями, а маленькими и при томъ почти ежедневно, по мЬре
надобности. Комисс1ей, какъ напримеръ, указывается на невозможность про
верить правильность поступлен1я сборовъ за советъ врача и за посуду. „ И ,
действительно, запись въ рецептурной книге ие соответствуетъ фактическому
отпуску лекарствъ за каждый данный день, въ тоже время совершенно нетъ
отметокъ о томъ, съ какого нумера начинается фактнчесшй отпускъ лекарствъ
за тотъ или другой день, подсчетъ же выручки происходитъ ежедневно вечеромъ за калгдый отдельный день, такимъ образомъ записи въ рецептурной
книге не соответствуютъ съ отметками въ книжке десятикопеечнаго сбора,
н е тъ записей о количестве невостребовапиыхъ лекарствъ, петъ пометокъ о
получен1и 10 коиеечваго сбора за советъ врача, когда .лекарства берутся
изъ аптеки черезъ несколько дней после ихъ заказа. Оборъ за посуду под
считывается по остаткамъ наличности кассы после подсчета квиташцй 10
копеечнаго сбора. Какнхъ-либо меръ къ упорядоченно этого вопроса не
предпринималось, не смотря на то, что на заседа1Йяхъ Городской Думы
неоднократно раздавалось довольно педвусмыс.ленпыя заявлен1я о недостаточ
ности елгегодпой су.чмы сборовъ".
Относительно записи въ рецептурную книгу и о несоответств1и этой зае
Ш1 СИ фактическому отпуску .лекарствъ ие.льзя придавать того значеи1‘я, како-
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придаетъ этому яплен1ю комисс1я. Во всЬхъ аптекахъ г. Том см поставлено
д'Ьло такъ, что фактически отпускъ за каждый день происходотъ до ] О —
11 ч. вечера, а запись-же этпхъ отпусковъ по рецептурной книг!; значится
уже сл'Ьдующнмъ днемъ, такъ п'Ькоторыя аптеки заканчпваютъ данный день
по книгамъ между 8 и 9 ч. вечера. Этотъ фактъ пололгнтельно но им15етъ
какого-либо бол'Ье или меп^е серьезнаго значегпя, что о немъ и говорить
дан{0 пе приходится.
Не cooTB'bTCTBie записей въ книгахъ 10 копЬечпаго сбора съ рецептур
ной книгой при пастоящемъ положен1и д’Ьла, зависитъ отъ укорЬнившаго въ
течен1и десятка л15тъ порядка и соответствовать но можетъ потому, что за
пись въ рецептурной книге, хотя не точно, заключаетъ рецепты за данное
число, а запись въ кнпягке 10 копЬочиаго сбора заключаетъ въ себе дей
ствительное поступлен1е этого сбора, куда попадаетъ и сборъ за заказаппыя
лекарства п въ предшествуюш,1е дни. Сведе 1ця о количестве невостребованныхъ лекарствъ мною доставлялись при мЬсячныхъ отчетахъ въ Город
скую Управу II Санитарное Бюро въ конце 1907 п начале 1908 года,
по по распоряжб1пю Управы и заявлен1ю Бюро найдены излишними^ кавъ
пе представляюцця собой какого-либо статистическаго матор1ала, почему эти
записи и были прекрап1,ены. Долн 1епъ оговориться, что этимъ записямъ я
придавалъ некоторое зпачен1е, почему и ввелъ было пхъ при своемъ вступ.leiiiii па городскую службу, но до меня никто и никогда этпхъ записей пе
велъ. Сборъ за посуду подсчитывался по остаткамъ, также задолго до моего
поступлс 1пя. Как1я-либо меры къ упорядоче1Йю сбора не предпринимались п
до меня несмотря па то, что 10 летъ тому назадъ въ Д ум е раздавались
недвусмыслеппыя заявлен]'я о недостаточности ежегодной суммы сборовъ.
Чемъ же вызывается такое явлев1о? Попробую дать па этотъ вопросъ
объяспен1я, какъ я самъ понимаю это дело. Талоны пли квитанщн 10 копеечнаго сбора служатъ въ тоже время и билетами на получеп1е заказатыхъ
лекарствъ. Ясно, что больные имеющ1е квитанци! Ю-копЬечпаго сбора,
далеко пе все явятся въ аптеку за лекарствомъ въ тотъ-же день, а мноОе
являются несколько дней спустя. При отпуске лекарствъ по этимъ запоздавганмъ квптаньцямъ, делать как!я-либо отметки въ рецептурной книге пе
представляется возможнымъ, такъ какъ это потробовало-бы затраты, более
плп менее, значитольнаго времени и тормази.ло-бы работу аптеки. Лица, пе
уплативш1я следуемый сборъ, получаютъ билетъ на получтйо лекарства съ
пометкою, что при выдаче пмъ таковыхъ долженъ быть взысканъ Ю -к о п Ь ечный сборъ. Предъявляя аптеке эти билеты, больше уплачпваютъ 10 к. и
получаютъ лекарства, а аптека плп сейчасъ-же, плп }ке, собравъ несколько
такнхъ билетовъ, вырываетъ нзъ книжки 10-копеочнаго сбора соответствую
щее количество квыташцй, который на руки больнымъ не выдаются на осnonaniii следующпхъ соображеьпй: такъ какъ эти квптанц1и служатъ одно
временно и билетомъ па получегпо лекарствъ, то возвращая ихъ больнымъ,
аптека неизбежно должпа-бы иметь массу всевозможныхъ недоразумший съ
больными.
Здесь-жс дело просто; больной, предъявплъ билетъ или квитанцио получа е тъ лекарство и ему ужъ петъ никакой надобности въ доказательствахъ
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29 -того, чтб niiij заплачено аптек’Ь 10 к. Следовательно эти квптанп,1и, по получен'Й! имъ лекарства, для него являются совершенно ненужными, а при
некотбрыхь обетоятельствахъ могли бы служить причиною очень крупныхънедоразумегпй, между аптекою п больнымъ, Возмемъ такой примерь. Д о п у стимъ-, что больной получаетъ лекарство черезъ день п уплачнваотъ каждый
разе по 10 к , такое получшйе до.лжпо продолжаться хотя бы и педелю,
Еслй бы первая квптани,1я была бы, по получепйг съ него 10 к., возвра
щена ему съ лекарствомь въ первые же разъ, а такъ какъ эта квптаиц!я
служить 11 бплегомъ на получе1пе. лекарства, то не явплось-ли бы желаьпя
у того-же больного, заплативши одпнъ разъ 10 к., полугпть изъ 'аптеки
лечебницы лекарство 3 — 4 раза?
Это повело^бы къ злоупотреблешямъ со стороны больныхь, вызвало бы
массу недоразуменш, и въ результате были бы крупные недоборы въ Город
ской кассе. Квнтапщи же сбора за посуду, какъ излиш 1Йя и аоимеющ1я
значшйя для больпыхъ будутъ тутъ -ж е въ аптеке ими бросаться, а для
этого, полагаю, нетъ надобности п писать пхъ.
КакъОке урегулновать дело съ 10 и 5 копеечными сборами?
По моему мн’Дйю нужно:
1) пли предать взиматйо съ больныхь 10 копеочпаго сбора г.г. врачамъ, какъ это было раньше и избавить антеку Лечебницы отъ излишней
обузы и непрГятныхъ иодозре1Йй или-же
2) сделать постановлеш'е, въ силу которого, рецепты под.лежащ1е взима-iiiio 10 копеёчнаго сбора, по таковымъ неоплаченныя возвращать больнымт>
обратно и -изготовлять лекарство лишь по получе1Йп 10 коп., а следователь
но и записывать въ рецептурную княгу только те рецепты, по которымъ
10 копеечный сборъ уже полученъ и тЬ, по копмъ лекарство должно быть
отпущено’ сс/цершепно безплатпо. При этомъ порядке запись въ рецептурной
книге будете вДолне соответствовать запнеямъ въ кнплскахъ 10 копеечнаго
сбора и ббзплатныхъ выдачъ; по не минуемо этотъ порядокъ въ сильной
степени затр'бцетъ интересы больныхь, такъ какъ почти ^/з изъ пихъ уплачнваетъ 10 к.^'сборъ при получе 1Йи лекарствъ. При этомъ же порядке не
избежна iiiiii Затрата времени па поиски 10 к., и кроме того доставивъэти 10 коп;- въ аптеку, придется еще ожидать приготовлен1я лекарствъ, атакъ какъ больные вполне уверены, при теперешнемъ порядке, что аптекане дожидаясь'нолучшйя 10 к., изготовить ому лекарство, чемъ несомненно
сохраияетъ пнтересы больныхь. И зъ вышесказаннаго видно, что улучшшйе
дела съ 10 й 5 конеечнымъ сборомъ хотяп возможно, по самолично Управляющимъ аптекою, безъ санкщн Городской Управы, Врачебао-Санитарнаго'
Совета, а можетъ быть н Городской Думы, достигнуто быть не можетъ,
почему 11 ВСЯ1ЙЯ подозрен1я п обвпншйя по этому поводу по адресу Уп ра вляющаго-ие могутъ быть признаны правильными. Въ настоящее время апте
ка лечебницы пмеетъ за собой, по мсему Mirtiiiie, два, бо.тЬе или Meirbe'
имЬющи-хъ зиаче1Йо недостатка.
1) Пеупорядочеиъ учетъ 10 и 5 к. сбора и
2) не ирименястъ такого способа проверки правильности изготовлопиыхълекарствъ, какой применяется въ вольиыхъ аптека.хъ.
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Во вс'Ьхъ городскихъ п земскихъ аптекахъ, обслуживающихъ безплатный
отиускъ л'Ькарствъ существуетъ такой же порядокъ проверки правильности
изготовлениыхъ л^карствъ, какой Существуетъ и въ упривляемой мною аптек'Ь. Э тотъ споссбъ, я дня краткости назову объективнымъ, такъ какъ онъ
допускаетъ только возможность судить о правильности изготовленнаго лекар
ства, по надлежащему цвету, запаху, величине и общему виду. Я лично,
конечно далокъ отъ того, чтобы, этотъ способъ проверки считать вполне
удовлетвореннымъ, этого я не скрываю и не скрывалъ въ своемъ докладе.
Где же искать этому причины и какъ устранить это явлен1е? Причина это
му та», что какъ городск1я, такъ и земск1я учреждеп1я, для аптекъ, обслужпвающихъ безплатный отаускъ лЬкарствъ, съ особенной неохотой отпускаютъ кредиты на содержан1о необхоДимаго, въ интересахъ дела, лишняго формацевта.
П п этой же причине не можотъ быть улучшено дело проверки правиль
ности изготовлен1я лекарствъ и въ аптеке Городской Лечебницы.
Истор1я аптеки лечебницы говоритъ, что у ней были, и довольно крупные
дефекты до 1904 года, были опп и после 1904 года и имеются до спхъ
поръ. Если что и предпринималось къ устраншпю некоторыхъ изъ нихъ, то,
съ 1904 года исключительно по иниц1ативе управляющаго, а Городское же
Общественное Самоуправлен1о активно въ это дело не вмешивалось, оно
даже по истечен1п слишкомъ 25 летъ не потрудилось создать для упразляющаго аптекою какой-либо инструкщи (создавало же оно инструкщи врачамъ!), которая служила-бы руководствомъ и правпломъ при управленш ап
текою и за всякче дефекты, устрапен1е коихъ независптъ отъ управляющаго,
ему приходится играть плачевную роль „козла отпущен1 я “ .
Этпмъ фактомъ съ очевидностью доказывается неотложная необходимость
Врачебно-Санитарному Совету сейчасъ же заняться разработкою самой под
робной инструкщи управляющимъ аптекъ, кои служилн-бы имъ руководствомъ,
и, такъ сказать, „закоиомъ" при выполнен1и своихъ обязанностей передъ
Городскимъ Общественнымъ Оамоуправлен1емъ, которое тогда будетъ иметь
законное п нравственное право, за неисполнен1е или отступлен!е отъ правилъ,
установлешшхъ инструкщей, налагать па управляющмхъ то или иное взыска1цо.
Закапчивая этимъ, къ сожален1ю далеко не подробныя, объяснен1я по пер
вой II самой главной части доклада комисс1и, составляющей для меня какъ
бы обвипительпый актъ, перехожу къ объясне1иямь второй части доклада.
Эти объяспшпя я не могу дать более или менее подробно и полно за неимен1омъ цифровыхъ данныхъ, добытыхъ KOMiiccieii при моемъ участ1и, какъ
въ аптеке лечебницы, такъ и Городской вольной аптеки. На основан1и этихъ
данныхъ я могъ бы, болЬе пли менее, всесторонне освЬтить истинное положшпе дЬла, но несмотря на мои пеоднократныя просьбы д-ра Н . В. Соко
лова, этими данными, къ coiKa.rbuiio, я не могъ воспользоваться, такъ какъ
Н . В. Соколовъ доставить net пмеющ1яся у пего вышеуказанныя данныя,
какъ необходимый для меня матер1алъ но пашелъ нужнымъ.
Вторая часть тоже но отличается бсзпристраетностыо и все клонится къ
тому, чтобы показать ничтожность работы аптеки лочсбшщы съ одной сто
роны II громадную и трудную работу Городской аптеки съ другой.
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При этомъ KOMHccisi находитъ въ качественномъ отношеши работу аптеки
лечебницы настолько низкою, что она не только не выдерживаетъ какой-либо
критики, но даже не поддается никакому сравнен1ю съ работою вольной ап
теки, такъ какъ тамъ эта работа „сопровождается такой массой деталей,
который въ общей сложности предетавляютъ изъ себя довольно значительную
и подчаеъ даже трудную рвботу'^ Н а челсв'^ка не знакомаго съ работою
вольной Городской аптека и аптеки лечебницы, эта фраза будетъ очень убе
дительна яъ пользу вольной аптеки, но для того, кто знаетъ работу, будетъ
ясно и понятно, что вея разница заключается лишь въ томь, что рецептар1усъ прочтетъ вслухъ сигнатуру, на что ассистентъ скажетъ „ та к ъ “ или
„д а “ и если лЬкарство въ посуде, обвяжитъ таковую колпакомъ запечатаетъ
снргучемъ или бумажною облаткою, наклеить печатный нумеръ, сигнатуру
(аптека лечебницы толсе приклеиваетъ сигнатуру) завернетъ въ бумажку и
выдаетъ больному. Г д е же ту тъ значительная и подчаеъ даже трудная ра
бота? Въ вольной аптеке со всехъ рецептовъ обязательно пишутся сигна
туры рецептар1усомъ, а въ аптеке лечебницы 5 0 % таковыхъ, въ силу
установившагося порядка, пишутся врачами. Не нужно забывать, что 50°/о
рецептовъ аптеки лечебницы слишкомъ, равно 50000, и что процессъ писан1я спгнатуръ одинъ и тотъ-ж е, что и въ вольныхъ аптекахъ, то для писан1я только этихъ 50000 сигнатуръ понадобилось бы увеличить штатъ
автеки на 2 фармацевта (по одному на каждую смену). Я не оправдываю
укоренившагося порядка писан1я врачами оригина.ловъ рецептовъ на сигнатурахъ и вполне соглашаюсь, что Врачебпый ппспекторъ потребуетъ унич
тожение этого порядка, но где же кредитъ на прпгляшен1е еще 2 -х ъ фармацевтовъ. Конечно если Врачебный инспекторъ потребуетъ обязательнаго
уничтожбн1я существующаго порядка, то городъ поневоле найдетъ кредитъ
на наемъ необходимыхъ фармацевтовъ. В ъ вольной Городской аптеке, имею
щей въ среднемъ 5 0 — 60 рецептовъ въ день съ писан1емъ сигнатуръ, про
веркою и отпускомъ лекарствъ справляются 2 рецептора (по одному въ
сыёну), но въ аптекахъ, где поступаетъ рецептовъ 50000 въ годъ или въ
среднемъ 150— 160 въ день въ помощь рецентар1усу имеется субрецептаpiycB или спгнатуристъ-пультраитъ. Такимъ образомъ, что бы вполне пра
вильно обслужить только пр1емъ рецептовъ, mieanio сигнатуръ, записыван1о
рецептовъ въ книгу и ввести точно такую же проверку изготовлевпыхъ ас
систентами лекарствъ аптеке лечебницы необходимо иметь 4 фармацевта въ
каждой смене, а для 2 -хъ сменъ 8 человекъ, ассистентовъ для пзготовлен!я лЬкарстръ въ утренней смене, самое меньшее, 4 че.ловека; и для вочернб11 смены 2 человека, всего ассистентовъ понадобится 6 человекъ. Всего
не 14 человекъ считая въ числе работающихъ и управляющаго. Въ на
стоящее время (съ марта месяца н. г.) въ аптеке лечебницы работаетъ
только 10 человекъ, т. о. “/г того штата, какой необходимъ для вполне
правильнаго и безукоризпеннаго обслуживан1я, какъ и въ вольныхъ аптекахъ,
безплатнаго отпуска лекарствъ. Комисс1я находитъ, что одинъ рецептъ для
изготовлен1я въ вольной аптеке, требуотъ времени столько же, какъ изготовлб1Йе 5 -ти лекарствъ въ аптеке лечебницы. Верно-ли1 Если призвать
это какъ неоспоримый фактъ, то вольной городской аптеке для изготовлеи!я
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60 ргщШ'Говяь ‘'■^ё‘Я%р«дией еяседибвпое количество рецептовъ) понадобился бы
штатъ вь 1 0 faijiaarieBTGBb, потому что 10 фармацевтовъ аптеки лечебницы
въ среднемъ’-^101'о?йвля1отъ по S O O .A iA i' вь день. Аптека Бота, отпускаю
щей въ срёдШмъ -160 рецептовъ, нужво было бы 25 фармацевтовъ, кром'Ь
того въ вол’ь йЧхъ аптекахъ имеется довольно значительная ручная продажа,
которая обсл)^йаетея не машинами, а тоже людьми. Предоставляю судить
Врачебпо-Санитарному Совету насколько заявлен1е комисс1и соотв'Ьтствуетъ
истин!).
, . KoMiicciH паходитъ также, что благодаря сокращенному каталогу аптеки
лечебницы, работа въ высшей степени упрощается. Съ этимъ положен1емъ
согласиться положительно нельзя потому, что каталогъ аптеки лечебницы
какъ бы не былъ сокращепъ, не устрапяетъ возможности прописыван1я вра
чами самыхъ еложныхъ л!каретвенныхъ формъ. Каталогъ .этотъ облегчаетъ
только работу по- составлен1ю годоваго отчета.
Дальше комиес1я говоритъ, что „пзъ аптеки лечебницы совершенно не
практикуется отпускъ порошковъ въ облаткахъ, не отпускается лекарства въ
мягкихъ желатиновыхъ капсуляхъ и проч,“ При существующпхъ въ настоя
щее время апиаратахъ для зад'Ьлки порошковъ въ облатки, каждый фармацевтъ прекрасно зиаетъ, что зад'Ьлка порошковъ въ облатки, занимаетъ
столько же, еблп не меньше, времени, какъ и зад!лка нхъ въ бумажный капсули. Не практикуется отпуска въ аптек! лечебницы, не всл!дств]е тр уд постп работы, а потому, что это составляетъ, по мн!н]'ю самихъ-же врачей^
излишнюю п дорогую роскошь. Отпуски же л!карствъ въ мягкихъ жолатиповыхъ капсуляхъ настолько р!дки, что Городская вольная аптека врядъ-ли
ихъ насчитаетъ десятокъ съ самаго начала своего сущоствова1Йя. Н!которыя
.л!карства въ мягкихъ желатиновыхъ капсуляхъ хотя и выписываются, но
зад!лываются не въ аптек!, а выписываются совершенно готовыми съ фабрикъ н лаборатортй.
Говоря о порядкахъ въ аптек! лечебницы, komhccI h между прочнмъ пркдаотъ значе1пе произвола съ моей стороны тому явлен!ю, что съ уходомъ
въ отпускъ рецептар1уса Кацнельсонъ ея обязанности, какъ самому опытно
му, я поручилъ Альиеровичу, а съ 1-го сентября я почему-то поручилъ эти
обязанности г. Зисману. По этому поводу я до,лженъ сказать сл!дующее:
какъ Альпсровпчъ, такъ и Зисманъ оба старые и одинаково опытные служащ1е настолько въ курс! д !ла , что во всякое время логутъ принять на
себя обязанности рецептар1уса и въ нредваритольномъ освоен1и съ этпмъ
д!ломъ не ' нуждаются. Причина же зам!ны Альперовича Зисмапомъ п на
бол!е короткое оставшееся время отпуска Кацнельсонъ сд!лаио вотъ почему.
Во время отпуска Кацнельсонъ въ март! м !с я ц !, оя обязанности исиолнялъ.
Альперовичъ, а жаловагйе Кацнельсонъ полностью получалъ Гал1шск1й, по
этому А.лънеровичъ обратился ко мн! съ просьбой па будущее время, если
къ тому представится случай при nopyneiiiii кому-либо обязанностей рецепTapiyca, какъ получающаго высш1й окладъ, то за время зам!ще[йя служащимъ, иолучающйхъ нпзш 1й окладъ, ему бы доплачивалась разница въ
жаловап1п, а временный фармацевтъ приглашался на низш1й окладъ. Н а хо 
дя съ своей стороны такое заявлен1о Альперовича вполн! справодливымъ,.
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я и воспользовался случаемъ дать, какъ ему, такъ и Зисману, а также и
Дановскому, им’Ьть возможность лишн'1й заработокъ. Принимая же во внимаше, что Альперовичъ зам'Ьнялъ Кацнельсонъ въ течен1и 20 дней марта,
я и даль ему возможность, чтобы хоть отчасти компенсировать это eaMtuieHie, зам'Ьщать Кацнельсонъ 1 м-Ьсячь 10 дней, а Зисману предоставилъ
остальные 20 дней, чтобы дать и ему возможность заработать что-нибудь.
Этого требовала справедливость и сами г.г. Зисманъ и Альперовичъ находятъ это совершенно справедливымъ. Надеюсь, что Врачебно-Санитарный
Сов^тъ не поставитъ мн'Ь этого въ упрекъ.
И зъ сообщенныхъ мн'Ь данныхъ 16-го сентября докторомъ Н. В. Соколовымъ видно; что общая масса рецептовъ аптеки лечебницы распред’Ьляется
такъ;
Микстуръ 40*’ /о или на 100000 рецептовъ 40000
Порошковъ 25°/о
25000 порц. по 8 шт.
( 200000).

Простыхъ порошковъ 5°/о
Мазей 1 6 %
Суппозитор1й и глобулой 1°/о

5000
16000

Капель 10°/о
Пилюль 2®/о

10000
2000

Желатйновыхъ капель 1 %
Итого . 100

„
,

1000

по

6 ш т.
(6 0 0 0 ).

по 25— 30
шт. (5 0 0 0 0 — 60000).
1000 порц. по 5 шт.
(5 0 0 0 ).

100000 порц.

К ъ сожален1ю такихъ же данныхъ вольной Городской аптеки, какъ по
платной, такъ и больничной рецептур'Ь, я не им'Ью, а мелсду т ’Ьмъ эти
данный, сопоставленный съ вышеприведенными цифрами, служили-бы бол’Ье
правильной оц’Ьнкой дЬятельности аптеки лечебницы. Д ля краткости приведу
данныя д-Ьятельности вольной Городской аптеки, имЬющ1яея въ доклад'Ь
комисс1и.
1) Д ля больницы имени И , М. Некрасова нер'Ьдко выписываются
100— 150 шт. суппозитор1й на одинъ Д» рецепта,
2) Тоже до 300 шт. порошковъ черезъ 1— 2 дня во время дезинтер1и.
3) Мази обычно выписываются въ количеств'Ь 4 0 0 — 500,0.
4) Часто стерилизованные растворы (физ1ологическ1й растворъ поварен
ной соли).
5) Д ля дезинфекщи 62 треб. 1229 упаковокъ (76 пуд,).
6) „
скотобойни 61 упаковка.
7)
„ Санитарной лабораторш 18 упак.
8)
„ Городского осв'Ьщен1я 21 упак.
9)
„ аптеки лечебницы 54 треб. 128 упак.
10)
„
Желтовскаго покоя 22 упак. по 20 0,о.
11) Черемошинскаго пункта 163 упак. и эта работа была настолько
трудна, что 1 челов'Ькъ работалъ 2 дня.
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12)
„ Еп£.рх1альваго училища 41 упак. (ручная продаж)
13)
„ Духтерина 88 упак. тоже.
14)
„ Коммерчеекаго училища 83 упак. тоже.
15)
„ Пр1юта бездомныхъ д'Ьтей 40 упак. тоже.
16)
„ Римско-Католическаго пр1юта 86 упак. тоже.
17)
„ Татьяиинскаго пр1юта 46 упак. тоже.
18) Лаборатор1ей аптеки изготовлено 369 препаратовъ. Выполеен1е этоЁ<
работы дало городу 60°/о эконом1и.
19) Д ля переустройства Горвыхъ уч. Сиб. ж. д. 82 упак. ручная.
Все это въ общей сложности составляетъ 2481 уп. и къ 1-му сентяб
ря ихъ будетъ за (9 м-Ьсяцевв) 2550 (а за годъ 3400).
20) Рецептовъ для Некрасовской больницы . . .
5700 въ годъ
21)
„
„ Заразной
,
. . .
3600 „
22)
„
„ Вознесенской
„
. . .
1000 „
В сЁхъ отнусковъ б у д е т ъ ................................................. 14150 „
Рецептуры . ............................................
20000
„
Ручная по 150 отпусковъ ежедневно . . . 50000
„
Следовательно вся работа вольной Городской аптеки должна выразиться
въ 85000 отпусковъ, почему „комисс1я единогласно пришла къ заключешю,
что отпускъ 85000 №№ изъ вольной Городской аптеки требуетъ затраты
времени и анерпи во всякомъ случае не менее, чГмъ потребуется для от
пуска лекарствъ изъ аптеки Лечебницы даже при 120000
23) 7 фармацевтовъ при наличности 1 упаковщика, 1 мальчика и 2
кассиршъ (11 человекъ) выполняютъ туже работу, что и Ю человекъ фар
мацевтовъ въ аптеке Лечебницы, а поэтому и не можетъ быть речи о какомъ-либо увеличен1и штата.
24) „П р и детальной разборке и освещен1и голыхъ цифровыхъ данныхъ
таблицъ г. Горбатова* говоритъ комисНя, „удалось установить следующее.
Все фармацевты аптеки Лечебницы получаютъ жалован1е въ годъ въ общей
массе 7200 руб., а фармацевты Городской вольной аптеки, вместе съ 2
кассиршами, упаковщикомъ и мальчикомъ, въ общей массе получаютъ 6654 р.
25) Расходы по смете Городской вольной аптеки равно 25075 руб.
35 к,, изъ коихъ на содержан1е служащихъ расходуется 6654 руб. или
25°/о, а на аптеку Лечебницы 15746 р., изъ пихъ на содержан1е служа
щихъ 7200 р. или 47®/о.
26) УправляющШ вольной Городской аптеки получаетъ больше моего на
120 руб. въ годъ, за фактическое управлен1е делами аптеки въ течен1и.
24 часовъ ежедневно и за составлен1емъ отчетности и за веденге целой мас
сы книгъ.
Постараюсь дать объяснев1я по поставленнымъ номерамъ вопросовъ.
] ) Суппозиторш по 100 — 150 шт. выписываются 1— 2 раза въ не
делю и отъ отпуска аптеки лечебницы ничемъ не отличается.
2) П о 300 порошковъ, хотя и бываютъ, но тогда и количество порщй не превышаетъ 3 №№. Здесь приходится, если порошки сдожныя дёлать три смеси и развешивать. Чаще же всего выписываются въ порош-
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«а х ъ медикаменты per se, гд-Ь никакого CM^nieHifl не требуется, а прямо
идетъ заделка въ капсули. Въ аптек'Ь же Л'Ьяебницы въ ср'Ьднемъ 25°/о
отъ 300 №№ рецептонъ изготовляется 75 порщй по 8 порошковъ, что составляетъ 600 порошковъ и если
будетъ прописана рог se, то не меHte 40 Hopnia требуетъ предварительнаго CMtuieHia, а зат4мъ уже разв^'
шйваются; гд'Ь-же больше делается порошковъ, и гд4 больше тратится вре
мени на ихъ изготовлен1е? Ответь ясень самъ по себ4.
3) “ Мази обычно выписываются въ количеств'Ь4 0 0 , 5 0 0 , 0 Такъ какъ
въ амбулатор1яхъ .TIt4e6Hnu,H перевязокъ делается не меньше, ч4мъ въ Н е
красовской больниц^, то точно также въ такихъ же количествахъ эти же
мази изготовляетъ и аптека ЛЬчебницы.
4) „Ч асть выписываются стерилизованные растворы". В ъ аптек'Ь Л ечеб 
ницы таковые изготовляются ежедневно и по н'Ьсколько разъ. Значить и эта
работа аптеки ЛЬчебницы равна вольной Городской. Всевозможныхъ'растворовъ до 4 лптровъ, мазей и прочаго, говоря языкомъ комисс1и, для амбубулатор1й, аптекою ЛЬчебницы выполнена по 10 сентября 651 упаковка, а
за прошлый 1909 г. 883 упаковки. В ъ это.мъ фактЬ комисс1я убЬдиться
не нашла для себя нужнымъ.
5) Отпуски для де;шяфекц1й. Эта работа одного изъ сторожей по указан1ю лаборанта.
6) Д ля скотобойни.— Работа фасовщика.
7) Д ля санитарпой лаборатор1и. Работа сторожа по указан1ю лаборанта.
8) Д ля городского освЬщен1я. Тоже (депатурированный епиртъ).
9 ) АптекЬ Городской ЛЬчебницы. Работа лаборанта и сторожа (отсчитыван1е рецептурной посуды. наливан1е спирта и проч.).
10) Желтовскому пр1емному покою. Работа фасовщика.
11) Д ля черемошинскаго фельдшерскаго пункта. Но берусь судить кажовъ работникъ, если ему понадобилось на эту работу 2 дня, такъ какъ
так1я вещи какъ вЬсы, капсуляторка, вата, марля, бинты, ступки и пр. не
нужно готовить, а только отложить. КромЬ того такая крупная работа яв
ляется впервые за все время ея существован1я.
12, 13, 14, 15, 16 и 17) Все это работа фесовщика и представляетъ ни что иное какъ ручную продажу.
18)
Лаборатор1я, вЬрнЬе лаборантъ въ течен1и 9-ти мЬсяцевъ пригото ■
вилъ 369 препаратовъ. Аптека ЛЬчебницы, не имЬя лаборанта, въ прошломъ году приготовила 308 препаратовъ, а въ настоящемъ году по 13 сен
тября 138 препаратовъ изъ нихъ были и таше сложные, какъ U u g . hydrar
g ir l cinerei, ol. hyotcyami, L ig . B uravi. Этого фанта комисйя установить
тоже не пожелала. Заявлеп1ю же комиссш о томъ, что приготовлен1е галеновыхъ препаратовъ дало эконом1и Городской аптекЬ бО°/о, вЬрится съ большимъ трудомъ. Я берусь, если позволить Врачебно Санитарный СовЬтъ, съ
неоспоримыми цифрами въ рукахъ, доказать, что за послЬдн1е 3 года лабо
рантъ Городской вольной аптеки не только даль городу какой-либо доходъ,
но не оправдалъ своей работой даже собственнаго жалован1я.
Д ля выяснен1я этого вопроса, я иокорнЬйше просилъ-бы KOMUcciio спра
виться въ аптекЬ Кавнацкаго, почему она, имЬя обсротъ больш)’й въ 2 ра-
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за, противъ вольной Городской аптеки, не им’Ьетъ собственнаго спещальнаго лаборанта.
19) Д ля переустройства горныхъ участковъ 84 упаковки. Работа фа
совщика. Всю вышеперечисленную работу нужно отнести къ работ-Ь лаборан
та, фасовщика и сторожа.
20) Рецепты для Некрасовской больницы (57 00 J'isJ'i?) сколько №№ въ
этомъ количеетв’Ь рецептовъ ваты, марли, биптовъ и предметовъ ухода за
больными? Остальная работа тождественна по качеству съ работою фармацевтовъ аптеки Лечебницы.
21 и 22) Тоже, что и № 20.
Рецептура 20000 №№ это и есть самая трудная работа фармацевтовъ
и, по ув4рен1ю комисс1и, она требуетъ (1 рецептъ = 5 рец.) для своего
изготовлен1я сидъ и энерг1и столько-л{е, сколько тратится 10-ю фармацевта
ми Лtчёбницы для изготовлен1я 10000G .Шг. Какъ же тогда сг этой ра
ботой справляются четыре фармацевта (по 2 человека въ CMtHt)?
Одно йзъ двухъ: или комисс]'я въ своей OHtHKt рецептурной работы
вольной аптеки ошиблась, или же эту работу нужно признать нетрудной и
такой же плохой, какъ и аптеки Лечебницы.
Ручная продажа (5 0 0 0 0 №№)■ Вся эта работа во всЬхъ вольныхъ аптекахъ выполняется фасовщиками и мальчигими, а следовательно тоже са
мое им^етъ место и въ вольной Городской аптеке. Тр удъ фармацевта здесь
заключается только въ томъ, что онъ возметъ готовое изъ ящика или съ
полки, завернетъ въ бумажку и отпуститъ покупателя. И эту работу фарма
цевта комисс1я приравниваетъ къ труду по рецептуре. Я въ своихъ таблицахъ этой работе далъ невозможно высокую оценку, а комисс1я преувели
чила еще больше. И зъ моихъ опросовъ аптекарей и '''правляющихъ воль
ными аптеками г. Томска, так1е какъ Г . А . Ботъ, Ковнацшй и Маровецюй (Клиническая аптека) все считаютъ ручную продажу своихъ аптекъ (у
нихъ эта продажа въ 2 слишкомъ раза больше нежели въ вольной Город
ской аптеке) равную по труду только 10000
рецептовъ! Следователь
но 85000 отпусковъ вольной Городской аптеки за годъ, нетолько нельзя
сравнивать по труду съ 12000 рецептовъ аптеки Лечебницы, но можно
признать съ большей вероятностью, что эти 85000 отпусковъ въ действи
тельности требуютъ затраты времени и энерпи гораздо меньше 85000
рецептовъ, и съ полнейшимъ основан1емъ можно утверждать, что трудъ этотъ
равенъ 50000 J'eJ'S рецептовъ аптеки Лечебницы.
28 и 24) Оставляю безъ объясеен]’й.
№ 25) Крайне непонятно сравнен1е комисЛи ” /о®/о отношен)я какъ воль
ной Городской аптеки, такъ и аптеки Лечебницы къ валовому расходу. Обе
аптеки по существу ироследуютъ совершенно противоположный цели. Одно
— коамерческое предпр(ят1е, ея задача иметь большой разнообразный запасъ
товаровъ, отъ продажи которыхъ должна получиться та или другая сумма
чистой прибыли, Аптека-же Лечебницы преследуетъ другую, противополож
ную цель, какъ можно экономнее и меньше тратить на товары и удовлетво
рить безплатно лекарственную нужду, какъ можно больгааго количества бедняковъ. Это имело бы место при сравнен1и вольныхъ аптекъ между собою
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II было бы вполн'Ь понятно и Ц'Ьлесообразно, а зд^сь это сравнен1е, какъ
будто не сов ^уе тъ интересамъ д'Ьла.
25) Управллющ1й вольной Городской аптеки получаетъ больше моего
только 120 руб. въ годъ, но за то фактически управляетъ аптекой 24 ч.
Когда же Управляющ1й спитъ? Возможно-ли въ одно и тоже время
спать и управлять д’Ьломъ? Брать положен1е данной минуты, полагаю, нель
зя потому, что и провизоръ Блау жела.чъ управлять аптекой тоже 24 часа,
для чего посЁлился было въ своемъ кабинет^, но Городская Управа его съ
этой квартиры высЬлила и, такимъ образомъ, онъ былъ лишенъ, самимъ же
Городскимъ Общественнымъ Управлен1емъ, возможности удалять аптека наивосможно больше времени Г . Никитинъ находится въ другихъ услов1яхъ,
ему разр'Ьшили занять ту квартиру, которую раньше ее разрешали Б ла у,
почему и дали возможность использовать возможно большее время въ интересахъ д'Ьла.
Переселите того-же В . В. Никитина на частную квартиру подальше отъ
аптеки и тогда онъ будетъ лишенъ возможности управлять аптекой 24 часа
въ сутки, а будетъ удалять этому 6 — 8; максимумъ 10 часовъ въ сутки,
да и то не всегда. Относительно жалован1я я не разъ указывалъ, что, до
встунлон1я Блау, нормальный окладъ былъ 1800 р. въ годъ и плюсъ 1 0 %
съ чистой прибыли, что въ общей сложности составляло заработокъ Управляющаго вольной аптекой 2000 р. въ годъ.
Я и теперь заявляю, что окладъ Управляюшаго вольной Городской ап
теки должепъ быть повышенъ minimum до 1800 р. при готовой KBapTiipt,
но не той, какую онъ занимаетъ, а вполне приличиной; °/о% же съ при
были должны быть уничтожены.
Только что сказанное очень ярко ноказываетъ необходимость отвода квар
тиры Управляющему при аптек4. Если бы Управляющ1й аптекою Лечебни
цы получилъ квартиру въ верхнемъ этажй дома, занимаемаго Лечебницей,
то и онъ бы могъ фактически управлять аптекою не менее 12 час. въ с ут
ки, а теперь благодаря тому, что эта квартира отдана подъ коммерческое
предпр!япе (я разумею лаборатор1ю общества практическихъ врачей), вы
полнить этого не можетъ, уделяя управлен1ю аптекою 6 — 8 час. въ сутки,
что и ставится ему KOMHCcieii въ вину,
В ъ своемъ заключеши KOMHCcia изыскиваетъ способы удешовлен!я стои
мости рабочей силы для аптеки Лечебницы и изъ этихъ способовъ интересенъ второй по своей оригинальности, где комисс1я говоритъ, что за
70— 80 р. можно иметь провизора, который даетъ свой дипломъ, который
будетъ служить ширмою для лицъ, не имеющихъ права фармацевтической
практики. Акто же будетъ за этихъ лицъ нести законную ответственность?
Такое пpeдлoжeнiв думаю, что врядъ-ли можетъ
быть выполено. Скажу
примеромъ. Далъ бы докторъ Н . В. Соколовъ свой дипломъ для Некра
совской больницы, чтобы прикрываясь этимъ дипломомъ фельдшера факти
чески заведывали деломъ лeчeнiя больныхъ по всВмъ категор1ямъ, какъ-то:
глазныхъ, хирургическихъ, съ производствомъ большихъ или малыхъ операщй и проч. самостоятельно, а Н . В, Соколовъ принималъ бы на себя
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всю ответственность за нхъ врачеван1е передъ закономъ. Думаю, что не
согласился бы нетолько за пониженный, но даже за утроенный окладъ.
Первый 2 комбинагйи реформы штата аптеки Лечебницы не могутъ
•быть осуществлены согласно требован]ю Врачебнаго Устава и вследетв1е
разъяенен1я Правительствующаго Сената, по 1 Департаменту, отъ 26-го
января J8 8 8 г. за .У 750.
Что-ж е касается третьей, предлоч{енной комиссхей коыбинацги, передаюгь
всю работу аптеки Лечебницы въ вольную Городскую, то эта мысль не
нова. В ъ 1908 г. профессоръ П . Н. Лащенковъ высказалъ эту мысль, а
я дополнилъ таковую цифровыми данными, который говорятъ, что онъ слгян1я аптекъ
(передача работы аптеки лечебницы въ вольную Городскую)
■городъ могъ бы получить эконом1ю до 7000 рублей (см. Врачебно-Сани
тарную хронику за августъ 1908 г.)
Профессоръ Лащенковъ проводплъ ту мысль что отъ сл!ян1я аптекъ
кроме денежной эконом1и, получится свободпымъ номещегйе аптеки Лечебни»
цы, почему съ вполне достаточными удобствами размеетнлпсь-бы амбулатоpiii II санитарная лабораторз'я въ нижнемъ этаже дома, занимаемаго Лечеб
ницей, а остальные два этажа были бы городомъ утилизированы для другн хъ нуждъ. Однпмъ словомъ проектъ U . Н . Лащенкова и провизора Го р 
батова. при своемъ выполиен1п далъ-бы городу только одну эконом(ю, не
вызывая II впослЬдствге увеличен1я ассигнован!!!
Врачебный же Советъ
принялъ тогда иную противоположную точку зрен!я, что' онъ II ировелъ въ
жизнь. Врачебнымъ Советомъ достигнуто то, что амбулатор!и получили цель
ный этажъ дома, аптека и санитарная лаборатор!я получили тоже цЬлый
этажъ II третШ этажъ остался для хозяйствонныхъ нуждъ Лечебницы.
Правда получиллсь для Лечебницы съ Лаборатор!ей и аптекой помещен!е
вполне удобное и даже слишкомъ просторное, но, принимая во внимайте,
что стоимость содержан1 я только одного нижняго этажа превышаетъ 1500 р.
въ годъ, стоимость же всЬхъ 3 х ъ этажей обойдутся городу въ 450б р.
Следовательно за достигнутыя удобства городу приходится приплачивать
3000 р. въ годъ, а по проекту профессора Лащенкова и Горбатова горо
ду нетолько не пришлось-бы доплачивать 3000 р., а получалась бы еже
годная значительная эконом!я. Теперь же, добившись всевозможныхъ удобствъ
для лечебницы, съ довольно крупной затратой со стороны Г'рода, загово
рили о сл1 ян!и аптекъ. Почему бы этого не сделать было еще въ 1908 г.
где и городск!я деньги были бы нетолько целы, Лечебница получила-бы
больш!я удобства, и получилась бы, более или менее значительная эконом!я.
При паетоящемъ по.тожен!и дЬла и на основалйи нЬкоторыхъ данныхъ,
трудно предполагать, что обороты и доходности городской вольной аптеки
возрасли бы настолько, что были бы въ состоя1Йи хоть отчасти компенси
ровать расходы по содоржа1Й10 аптеки лечебницы, а работа въ последней
прогрессируетъ нзъ года — въ годъ настолько сильно, что требуетъ отъ го
рода лишнихъ ассигнован!!! К ) 0 0 — 1500 р. н содержав!е этой аптеки
становится уже для города неносильнымт, то отбросивъ въ сторону свои
личные интеросы. я горячо рекомендую городу произвести сл!яи!е аптекъ и
чемъ скорее, темь лучше. Это сл!ян!е неизбежно, вопросъ этотъ рано или
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поздно придется разрешить по необходимости въ вышеуказанномъ направлен1и я не могу только согласиться съ проектомъ комисс1и, поселить одного
изъ фармацевтовъ въ JltoeOnHut, чтобы онъ принпмалъ отъ больныхъ ре
цепты, отправлялъ бы ихъ, для изготовлен!я, въ Городскую аптеку, а
ном'Ьр'Ь изготовлен1я л'Ькарствъ аптекою, получалъ-бы ихъ въ JltHeeHnat и
пронзводнлъ бы выдачу ихъ больнымъ. Фармацевтъ этотъ будетъ стоить
городу не мен'Ье 800 р., безъ лошади, а то и двухъ обойтись для нолучен!я Л'Ькарствъ изъ Городской аптеки нельзя, что будетъ стоить minimum
1200 р. въ годъ, а всего 2000 р. Сумма значительная и довольно ощу
тительно отразится на стоимости л'1карствъ въ сторону noBbinieHifl. Этотъ
непроизводительный расходъ въ 2000 руб. врядъ-ли будетъ пр1емлемъ.
Проектъ этотъ былъ бы хорошъ тогда, если бы существовала пневматическая
почти, вродЬ Лондонской, или же былъ-бы устроенъ особаго вида элеваторъ,
при помощи котораго рецепты направлялись въ Городскую аптеку, а оттуда
получались-бы лЬкарства по мЬрЬ ихъ изroтoвлeнiя, Д ля оцЬнки но суще
ству докладовъ KOMHCcin, зачитавныхъ 1-го и 11 'ГО сего сентября нужно
поставить вопросъ, что этой KOMHCcin поручила Врачебно-Санитарный Сов'Ьтъ. Врачебно-Санитарный СовЬтъ поручила 1) пров'Ьрить фактически,
указанные много, ynyi 4 enin, допущенный г. Кеценельсонъ и 2) разобраться
въ штатЬ аптеки Городской ЛЬчебницы, и на ociioBaHin точныхъ цнфровыхъ
данныхъ дать свое заключе[пе о достаточности или недостаточности, а можетъ быть и излишествЬ числа фармацевтовъ аптеки Городской ЛЬчебницы.
Что комисс1я едЬлала и насколько полно выполнила поручен1е ВрачебноСанитарнаго Оов'Ьта. Въ инципдентЬ съ Каценедьсонъ, хотя указанные мнок>
факты и подтвердила, но придала имъ особую окраску, KOMUCciH вела опро
сы фармацевтовъ и записывала ихъ въ протоколы, но эти показа1пя ни
однимъ изъ фармацевтомъ собственноручной подписью не удостовЬрены,.
почему и являются сомнительными въ смыслЬ точности показан1й и врядъли, по этой причинЬ, ■ могутъ счита'гься законными. При своей работЬ по
ур 8гулирова1ию штата фармацевтовъ аптеки ЛЬчебницы комисс1я, по ея
мнЬнiю, натолкнулась на массу ynymenifi и даже злoyпoтpeблeнiй, допускаемыхъ управляющимъ аптекою ЛЬчебницы и не доводя объ этомъ до свЬдЬнiя Городской Управы и Врачебно-Санитарнаго СовЬта, занялась разслЬдовав1ями въ этой области, почему и уклонилась отъ возложенной на нее
Врачебно-Сааитарнымъ СовЬтомъ задачи. PaзcлЬдoвaнie вела далеко не
безпристрастно, точно сводили со мною как1я то личные счеты. Что являет
ся не правильнымъ,- така какъ о замЬченныхъ yпyщeнiяxъ KOMiiccin должнабыла доложить Городской УправЬ или же Врачебно-Санитарному ОовЬту,
которые, или поручили бы paзeлЬдoвaнie другой KOMHCcin, или же это дЬло
было-бы направлено Врачебному Инспектору для производства формальнаго
cлЬдcтвiя согласно ст. 24 тома X I I I свода закон, изд. 1892 г.
При выяснент cooTBbTCTBiH числа фармацевтовъ съ количество.мъ рабо
ты аптеки Л'Ьчебницы комисЛя не нашла нужнымъ провЬрить мои цифровыя данныя о работЬ вольныхъ аптека г. Томска, добытыхъ мною путемъ
опроса управляющихъ этихъ аптека и въ евоемъ докладЬ, вслЬдств1е непо
нятной для меня пристрастности, дЬятельность аптеки ЛЬчебницы, выставле-
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на неудовлетворительной, какъ въ качест^еннряъ, такъ и колпчественномъ
отношен1и, а деятельность вольной Гс|родской' аптеки представила въ не
сколько преувеличенаомъ виде. На основан1и Bcefo вышесказаннаго п р и хо -'
дится признать то, что комисс1я, врзложенныя на. нее порученш ВрачебноСанитарнаго Совета, выполнила неудовлетворительно. По этому въ интересахъ истины и самаго дела я пй^орнейшэ, прошу Врачебно-Санитарный Советъ все имеющ!яся матер]а|1ы па вопросу о штате фармацевтовъ аптеки
Лечеаницы и о моихъ упущешяхъ,
какъ управляющаго, передать особой
KOMHCcin, состоящей изъ лицъ вполне компетентныхъ въ деле уиравлвн1я
аптекъ и не прпчастныхъ къ Городскимъ деламъ, подъ председательствомъ
одно изъ г.г. членовъ Городской Управы, которая безпристрастно выскажет
ся какъ въ вопросе о штате фармацевтовъ аптеки Лечебницы, такъ и о
моей деятельности, какъ управляющаго аптекою, и возражать что-либо противъ заключен1й этой комисс1и, какъ вполне компетентной, я буду не въ
праве, а Врачебно-Санитарный Советъ будетъ иметь вполне правильную в
безпристрастную оценку деятельности аптекъ, какъ вольной Городской, такъ
и лечебницы. Членами этой комисс1и могутъ быть не менее 3 х ъ провизоровъ управляющихъ аптеками въ г. Томске, но не состоящихъ на Городслужбё, подъ председательствомъ одного изъ г.г. членовъ Городской У п р а 
вы. Если Врачебно-Санитарный Советъ это мое ходатайство найдетъ непр1емлемымъ, то покорнейше прошу все матер1алы, относящ1яся къ моимъ
упущен1ямъ по службе, согласно ст. 13 и 24 Тома X I I I Свода зак. изд.
1892 г., направить г. Врачебному Инспектору и просить его назначить
формальное разследован1е.
Извиняюсь, какъ середъ Врачебно-Оанитарнымъ Советомъ, такъ и передъ Н . В . Соколовымъ, П . В. Ивановымъ и В . В . Никитинымъ въ невольномъ многослов1и, некоторой горячности, а можетъ даже быть и некор
ректности, такъ какъ, не обладая писательскими талантами и получая все
время требован1я о спешности, я не могъ и думать о какой-либо разработ
ке и исправленш настоящаго объяснев1я.
Провизоръ
,26
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И. Горбатовъ.

19Ю г.

Томскъ. Паровая типография Н. И. Орловой.

