Милостивый Государь
Г, Редакторъ!

Правленіе Общества русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова
проситъ Васъ напечатать въ Вашемъ изданіи слѣдующее обращеніе:
Х-й Пироговскій съѣздъ, бывшій въ Москвѣ въ апрѣлѣ 1907
года, постановилъ открыть пріемъ пожертвованій на образованіе фонда
имени Н. В. Склифосовскаго. Проценты съ собранной суммы назначают
ся для выдачи премій за лучшія работы по хирургіи. Лицъ, желаю
щихъ принять участіе въ составленіи даннаго фонда, Правленіе про
ситъ направлять свои пожертвованія по слѣдующему адресу: Москва,
Арбатъ, Денежный пер. домъ Киселевой (№ 28) кв. 5, Правленіе Пиро
говскаго Общества.
Въ полученіи пожертвованій высылаются установленныя квитанціи
и списокъ жертвователей опубликовывается въ «Журналѣ» Пирогов
скаго О-ва.
Предсѣдатель Правленія Ф. Рейнъ.

Секретарь А. Чертовъ.

ПРОГРАММА
Поволжскаго Областного Противо холернаго Съѣзда.

1. Съѣздъ созывается Самарской Губернской Земской Управой
въ г. Самарѣ съ 20 по 29 апрѣля 1908 года.
2. Въ съѣздѣ принимаютъ участіе представители вѣдомствъ и
учрежденій губерній: Астраханской, Саратовской, Самарской, Симбир
ской, Казанской, Нижегородской, Костромской, Ярославской, Твер
ской, Тамбовской, Пензенской, Оренбургской, Уфимской, Пермской,
Вятской и Уральской области.

Членами съѣзда состоятъ:
а) представители земствъ и земскихъ (въ неземскихъ губерніяхъ—
сельскихъ) врачей, губернскихъ и уѣздныхъ тѣхъ губерній, которыя
принимаютъ участіе въ съѣздѣ,
б) представители городскихъ управленій и городскихъ врачей
губернскихъ городовъ тѣхъ же губерній, а также г. г. Царицына,
Вольска, Камышина, Сызрани, Рыбинска, Челябинска и Екатеринбурга,
в) представители губернскихъ врачебныхъ управленій,
г) представитель Высочайше утвержденной Комиссіи по борьбѣ
съ чумной заразой,
д) представитель медицинскаго факулътета Императорскаго
Казанскаго Университета,
е) представители желѣзныхъ дорогъ, проходящихъ чрезъ выше
указанныя губерніи и врачебно-санитарныхъ службъ тѣхъ же дорогъ,
ж) представители Казанскаго Округа путей сообщенія, санитар
наго надзора на р.р. Волгѣ и Камѣ и два представителя, по указанію
округа, отъ судовладѣльцевъ,
з) представители фабричной инспекціи, по указанію Министер
ства Финансовъ и фабричныхъ врачей по указанію мѣстныхъ губернскихъ
земскихъ управъ,
и) представитель Института Экспериментальной медицины,
і) представители главнаго переселенческаго управленія и пересе
ленческихъ врачей,
к) представители Казанскаго военнаго округа и военныхъ врачей
того же округа,
л) представители Казанскаго, Московскаго и Оренбургскаго учеб
ныхъ округовъ,
м) общественные дѣятели, врачебно-медицинскія учебныя обще
ства и спеціалисты, пожелавшіе представить доклады по програмнымъ
вопросамъ съѣзда, допускаемые Самарской Губернской Земской Упра
вой.
4. Вѣдѣнію съѣзда подлежитъ разсмотрѣніе вопросовъ:
а) эпидеміологія холеры,
б) патологія, клиника и леченіе холеры,
в) бактеріологія холеры, распознаваніе, вакцинація,
і) выясненіе условій, благопріятствующихъ распространенію эпи
деміи,
д) условія признанія мѣстностей угрожаемыхъ и неблагополучныхъ
по холерѣ,

е) организація предупредительныхъ мѣропріятій — оздоровленіе
мѣстностей, улучшеніе водоснабженія, очистка питьевыхъ источниковъ,
врачебно-наблюдательные пункты, санитарныя каюты и вагоны, осмотры
поѣздовъ и судовъ, снабженіе врачебнымъ персоналомъ пассажирскихъ
пароходовъ, предохранительныя прививки, организація бактеріологиче
скихъ изслѣдованій и т. п.,
ж) прекращеніе и отсрочка начала учебныхъ занятій во время
эпидеміи,
з) прекращеніе ярмарокъ во время эпидеміи,
и) популяризація мѣрь предосторожности противъ зараженія холе
рой—народныя чтенія, бесѣды, распространеніе гигіенической литера
туры, участіе въ этомъ духовенства и учительскаго персонала,
і) санитарные попечители и попечительства, ихъ польза и прак
тическое примѣненіе,
к) организація санитарныхъ совѣщаній при губернскомъ и уѣзд
ныхъ земствахъ на время эпидеміи,
л) дезинфекція въ городахъ и селахъ, сжиганіе, обеззараживаніе
сточныхъ водъ, удаленіе нечистотъ, загрязненіе проточныхъ водъ и
ихъ самоочищеніе,
м) изоляція и эвакуація въ городахъ и селахъ,
н) организація борьбы съ эпидеміей; общій характеръ, принимав
шихся мѣръ; эпидемическіе отряды, способъ ихъ приглашенія и сфор
мированія, холерныя больницы, питательные пункты, пользованіе боль
ныхъ, снятыхъ съ поѣздовъ и пароходовъ,
о) краткосрочные курсы для эпидемическихъ врачей по бактеріо
логіи,
п) подготовка низшаго персонала—санитаровъ, сидѣлокъ и т. п.,
р) взаимоотношеніе губернскихъ и уѣздныхъ земствъ, городовъ
и учрежденій, принимающихъ участіе въ борьбѣ сь эпидеміей. Недо
статки существующей организаціи борьбы и необходимость желатель
ныхъ въ ней улучшеній,
с) взаимоотношенія участковаго и эпидемическаго врачебнаго
персонала,
т) страхованіе врачебно — медицинскаго персонала и его недо
статки,
у) регистрація больныхъ,
ф) отчетность и ея организація,
х) организація фармацевтической части,
ц) матеріальныя средства борьбы съ эпидеміей.

5. Предсѣдательствуетъ на съѣздѣ Предсѣдатель Губернской
Земской Управы.
6. Занятія съѣзда публичны.
7. Протоколы и труды съѣзда печатаются подъ наблюденіемъ
Самарской Губернской Земской Управы.

ИНСТРУКЦІЯ
Бюро Противо-холернаго Областного Съѣзда.

1. Губернской Земской Управой для подготовительныхъ работъ
и руководства областнымъ противо-холернымъ съѣздомъ организуется
бюро въ составѣ Предсѣдателя и Членовъ Управы и приглашенныхъ
врачей.
2. Во время съѣзда въ составъ бюро входятъ Предсѣдатели сек
цій по вопросамъ, разсматриваемымъ въ подлежащей секціи.
3. Бюро разсматриваетъ, одобряетъ и группируетъ доклады, пред
ставленные съѣзду, намѣчаетъ секціи и программы занятій послѣднихъ,
организуетъ выставку при съѣздѣ.
4. Доклады, направляемые въ съѣздъ, должны быть объемомъ
не болѣе какъ на 20 минутъ чтенія и представляются въ бюро или
въ законченномъ видѣ, или же основнымъ положеніемъ.
5. Секретари какъ общихъ Собраній съѣзда, такъ и секцій изби
раются участниками съѣзда.
6. Бюро редактируеть протоколы и труды съѣзда совмѣстно съ
предсѣдателями и секретарями секцій.

