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Материалы по организации и деятельности земской медицины Пермской губернии хра-

нятся в трех архивах региона, в том числе Государственном архиве Свердловской области. 

Здесь имеются фонды пяти уездных земских управ – исполнительных органов земского са-

моуправления. Архивные документы являются важным дополнением к опубликованным ма-

териалам при исследовании истории земской медицины в Пермской губернии. Среди них 

следует особо выделить различную делопроизводственную документацию и личные дела 

медицинского персонала. 
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The materials about organization and activities of zemstvo medicine are kept in three region ar-

chives, including the State Archive of Sverdlovsk region. Here are five funds county zemstvo 

boards – executive bodies of zemstvo self-government. Archival documents are an important addi-

tion to the published documents in learning the history of zemstvo medicine in Russia. Among them 

should be highlighted a different office work documentation on a wide variety of questions and per-

sonal files of medical personnel. 
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Пермская губерния, где земские учреждения были введены в 1870 г., включала 12 уез-

дов. Она занимала громадное пространство почти в 300 тысяч кв. км, на котором могло бы 

уместиться несколько государств Западной Европы. В Российской империи она находилась 

на третьем месте по площади, и одном из первых по численности населения. 

В советский период территория Пермской губернии оказалась разделенной между не-

сколькими субъектами федерации. Поэтому документы по организации и деятельности ее 

земских органов оказались в составе трех архивов. Государственный архив Пермского края 

(ГАПК) имеет фонды по шести уездным земствам, Государственный архив Свердловской 

области (ГАСО) – пяти, а Государственный архив в городе Шадринск (районный центр в 

Курганской области) – одному. 

Состав этих архивных материалов по земской медицине во многом идентичен. Мы про-

анализируем его на примере фондов ГАСО, расположенного в Екатеринбурге. Это в одно из 

крупнейших на Урале хранилищ документов, в котором более 1 млн дел, объединенных бо-
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лее чем в 2,5 тыс. фондов [1]. ГАСО содержит фонды пяти уездных земских управ региона за 

1870–1919 гг.: Верхотурской, Екатеринбургской, Ирбитской, Камышловской и Красноуфим-

ской. Они существенно отличаются по объему единиц хранения: от 69 дел в фонде Камыш-

ловской до 2301 – в Верхотурской [2–6]. 

Следует учитывать, что земства, в том числе Пермской губернии, с самого начала тради-

ционно уделяли большое внимание публикации результатов по своей организации и дея-

тельности. Действительно обширные материалы опубликованы в ежегодно издаваемых 

«Журналах заседаний» губернского и всех 12 уездных собраний, «Трудах» съездов врачей 

Пермской губернии, а также собственном периодическом издании: «Сборник Пермского 

земства» (с 1907 г. – «Пермская земская неделя»). Именно они традиционно являются осно-

вой источниковой базы для анализа истории земского самоуправления в регионе.  

Положение о земских учреждениях 1864 г. (ст. 2) в качестве необязательной повинности, 

определило им участвовать «преимущественно в хозяйственном отношении и в пределах за-

коном определенных в попечении о народном здравии». Но во многих губерниях, в том чис-

ле Пермской, развитие медицины стало одним из важнейших направлений земской деятель-

ности. По медицинской сфере в Пермской губернии некоторые материалы частично введены 

в научный оборот С. Н. Плотниковым [7] и Т. Ю. Шестовой [10]. 

Но далеко не все важные документы по земским учреждениям в регионе, в том числе по 

медицинской сфере, были опубликованы. Часть из них сохранились только в архивных фон-

дах. Это, прежде всего, различная делопроизводственная документация земских учреждений: 

постановления земских собраний, отчеты земских управ, протоколы земско-медицинских 

советов, доклады земских врачей. В частности, в фондах ГАСО сохранились журналы засе-

даний ряда уездных земских собраний (Верхотурского, Екатеринбургского) первых лет, ос-

тавшиеся в рукописном виде [6, д. 2, 18]. Здесь отложились и протоколы заседаний уездных 

земских управ начала 1870-х гг. [2, д. 1–4]. 

Важнейшей частью делопроизводственной документации является переписка земских 

органов с различными учреждениями. Она, в частности, активно велась по отмене решений 

земских собраний губернаторами. Последние регулярно требовали уменьшения земского на-

логообложения и соответственно сокращения земских смет. По их мнению, органы местного 

самоуправления нередко строили слишком дорогие больницы в сельской местности. Земские 

органы постоянно пытались добиться отмены протестов губернатором, доходя до высшей 

судебной инстанции Российской империи – Сената. 

Важнейшая часть делопроизводственной земской переписки была посвящена взаимодей-

ствию по межведомственным проблемам. Так, в уездах Пермской губернии, где располага-

лись крупные горнозаводские округа, сразу стало налаживаться сотрудничество в медицин-

ской сфере. В тот период времени заводовладельцы региона все настойчивей требовали ос-

вободить их от исполнения «натуральных» повинностей (в том числе в сфере медицины), со-

хранившихся от крепостной эпохи. Часть из них были готовы передать свои медицинские 

заведения в ведение органов местного самоуправления. В архивных фондах отложились под-

робные описания заводских госпиталей со всем имуществом, предлагаемым их владельцами 

для передачи земству, а также порожденная этим многолетняя переписка по финансовым и 

организационным условиям. По различным причинам большинство этих проектов так и ос-

тались нереализованными. 

Наиболее эффективным было взаимодействие в медицинской сфере Верхотурского 

уездного земства и Нижнетагильского заводоуправления Демидовых в 1870–1880-х гг. Ма-

териалы об этом отложились в фондах Верхотурской уездной земской управы и Нижнета-

гильского горного округа ГАСО (ф. 435 и 643). На базе заводского госпиталя удалось создать 

школу для подготовки среднего медицинского персонала [8, с. 358–360].  

Важной частью делопроизводственной документации являются материалы по личному 

составу. Во второй описи фонда Екатеринбургского уездной земской управы имеются мно-

гочисленные личные дела медицинского персонала: врачей, фельдшеров, акушерок и др. 

Среди них есть, например, обширное дело польского врача Адама Волянского (1836–1904), 
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выпускника Киевского университета. В 1872–1904 гг. он с двумя перерывами (переходил на 

заводскую службу) служил земским врачом в Кыштымском участке Екатеринбургского уез-

да. Здесь же в 1893 г. работал и его сын Адам (выпускник Краковского университета), умер-

ший во время эпидемии тифа [9, с. 150–152]. 

В архивных фондах земских управ имеется и техническая документация: проекты и чер-

тежи строительства новых зданий, планы местности, подрядная документация. Для ее со-

ставления земские органы даже нанимали собственных архитекторов и техников. Эти мате-

риалы, в частности, позволяют проследить проблемы Верхотурского земства с созданием 

своей первой собственной больницы в Нижнетагильском поселке. Ее открытие произошло 

только через 10 лет после решения о начале строительства, а реальные затраты на превысили 

первоначальную смету почти в три раза [6, д. 283, 396].  

В целом архивные материалы ГАСО являются важным дополнением (к опубликованным 

источникам) при исследовании истории земской медицины в Пермской губернии. Они позво-

ляют проследить столкновение интересов различных социальных групп, механизмы согласо-

вания непростых решений, специфику их реализации в различных уездах, потребности мест-

ного населения, биографии, квалификацию и деятельность земского медицинского персонала. 
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В статье рассматривается становление женского медицинского образования. На примере 

Пермской губернии раскрывается деятельность первых женщин-врачей, ограничения с кото-

рыми они сталкивались, а также развитие возможностей женщин в профессии с течением 

времени. Основываясь на материалах Адресной книги Пермской губернии, проводится ста-

тистический подсчет женщин, занятых в медицине в качестве врачей. 
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