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Предисловие.
Наша литература очень бедна ••••••••••••••• данными о .за-

болеваемости рабочих по ••••••••• льна.
Материалы старых больничных касс •• редкими исключениями

(работы Романова, Зайцева), остались ••••••••••••••••, вслед-
ствие несводимости первичного материала.

Настоящая работа, проведенная по ••••••••••• Комитета
Костромской Губернской Кассы Социального •••••••••••, не пре-
тендуя на полноту разработки, является первой ••••••••. изучения
заболеваемости рабочих г. Костромы, занятых в •••••••••••• по
обработке льна, и, без сомнения, содержит много ошибок.

В основу работы легли материалы Костромской Кассы Со-
циального Страхования за период август 1922 г.—сентябрь 1923 •.
и сведения о ПОЛОВОМ, возрастном и профессиональном составе
застрахованных, полученные из Костромского Губотдела Союза
Текстильщиков.

Сведениями о заболеваемости застрахованных послужили боль-
ничные листки, по которым Страховая Касса выплачивала пособия
при временной утрате трудоспособности.

•••••••••• отметить, что эти материалы относятся к огра-
••••••••• кругу заболеваемости, а именно: к первичным случаям
•••••••••••, с утратой трудоспособности (без родов), за первый
год •••••••••••• работы Страховой Кассы и имеют целый ряд
дефектов в ••••••••••• диагноза болезней.

Разработка •••••••••• листков производилась обычным по-
рядком, т. е. •••••• случай болезни шел в подсчет в качёстве
единицы, за ••••••••••• некоторых отдельных видов болезней,
в отношении которых ••••••••••• одного и того же застрахован-
ного, На основании сцепления ••••••, соединялись вместе и в основу
клался заключительный диагноз.

Кратковременность наблюдения, при •••••••••••• небольшом
круге застрахованных, является без •••••••• самым больным ме-



стом настоящей работы и, при отсутствии •••••••• об общей бо-
лезненности всего населения г. Костромы,—не •••• твердой уверен-
ности заключить—‘какие из заболеваний ••••••••••• профессио-

Несмотря на указанные дефекты материала, он все •• имеет
значительную ценность и интерес для работников ••••••••••• стра-
хования и для работников по охране труда, как первый •••• изу-
чения заболеваемости рабочих по обработке льна.

[лан разработки материала устанавливался комиссией, в со-
став которой входили врачи: Карпинский (умерший в начале 1925 •.),
И. Н. Лебедев, В. И. Берсенев, Завстатотделом Страховой кассы
В. А. Андреев и П. К. Синицын.

Общее руководство по подготовке материала работы лежали
на нижеподписавшемся.

••••••• Костромского ГСПС Синицын.

••••••••••.



Круг ••••••••••.
Льно-••••••••••• промышленность по г. Костроме представ-

лена тремя •••••••••, которые входят в одно объединение 1-го Мо-
сковского ••••••••••. К льно-прядильно-ткацким относятся 1-я,
2-я и 4-я фабрики.

Последняя ••••••••••••••• цехов не имеет.
Общее количество •••••••••••••• рабочих и служащих на

всех фабриках в 1922-23 •••. равнялось 8.650 чел., из которых
3.262 мужчин и 5.388 женщин.

По отдельным фабрикам и наиболее ••••••••••• детальным
профессиям застрахованные •••••••••••••• следующим образом:

Таблица № 1.

2-я ф-ка. | 4-я ф-ка. | фабрикам.
т]

Цеха, отделения
и профессии. м жим ж|м|ж| 06.

Г | Прядильный цех

А. || Приготовит. отд. . .-

1 | Банкобросницы . ..
2 || Кардовщики-цы . .
31| Левточницы ‚, ...
4 | Раскладочницы . .
Б. || Чесальное отдел. . .
ТН Чесальщики . . ..
• | Рабочие на гекле ‚, .

•. |! Мотальное отд... ..

1 | •••••••••• . ..
Г. |! •••••••• отд.
ТТ •••••••• .....
2 | Ватерщики-•• . ..
| Ткацкий цех

А. | Проиготовит. •••. . -
1 |! Разматывальщицы
2 | Цевочницы
Б..|! Ткацкое отдел. ..

пола.

366! 1063! пеха\нет | 1120] 3241| ••••
16 74 90

35| 390 —| — | 225 934 1159
23 3

_| = — | 109 102
—_1 9 НН 121 122
—| 14 — | 367 367|! | 137 13
_ | —|| 909 401 603
_| | 89 114 205

4 145 1490. _ фев,_| | ••• 473 610
9 9

— | ЗББ 355
ие_ |! — | 556! •••• 1989

16 42
16 249 415 664

—| 341 ТТ 881 88
не | 481] 1499] 1980

6 79
—_| | 3171 472 789
_| —| — | 13 73
_]| И — 134 134
—| — || 114] 1027] 1141

6] 079 85



Цеха, отделения 1-я ф-ка. | 2-я ф-ка. | 4-я ф-ка. | фабрикам. _и профессии. м. || м | Жим
‚| Ткачи-хи .... | 98 то |6] 96| в 9 120 1106 1296

По всем

Ш | Белильный цех ..| 145 66 95 79 цеханет
ГУ || Уборочно-отд. цех .| 108 15? — | — || цеханет
• || Механический цех 336 | •••| — || цеханет

240 ••• 3832
108! 152 •••
239 || 590

к | отд | 209 | 9 >
Пиф

М1 | Дворовый цех. . .| •••] 38 14 48] цеха нет || 321] _86] 407
УП | Контора......| 218 35 ••• 18] цеханет 333 53 1286

08рии _ 6] 98' 61 159а ОШ

Всего. ... .| 9098 3505 1044! 1669] 120! 214! ••••] 5388! 8650О О ВВ
Общие показатели болезненности.

Случаев болезни ‘по всей льнообрабатывающей группе за
период времени с сентября месяца 1922 г. по август месяц 1923 •.
включительно зарегистрировано 68173. Из них—на мужчин приходится
1716, а на женщин 5157. Все 6873 случая болезни охватывают
96761 дней болезни, из которых на мужчин падает 25864, а на
женщин 70897. На каждую 1000 рабочих приходится 11186 дней,
пропущенных по болезни. Продолжительность одного случая болезни
••• обоего пола равна 14 дням, а в отдельности для мужчин 15,0
•••• и для женщин 13 дням. По отдельным фабрикам случаи 6бо-
лезни • дни болезни распределяются в следующем порядке:

На 1000 •••••••••••••• приходится в год!
| Таблица № •.

У\МШ |! •••••••, не отнесен-
ные к цехам .. о. —

2603

Случаев Дней болез- |
болезни. НИ.

[о Первой Республ. ф-ке . | 802,1 | ••••••‚ Второй „» .| 823,8 | 11203,
„ Четверт./Опалих. ” .| 4311 2949.0



Средняя продолжительность одного случая болезни для •-Й фаб-
рики 14,3 дней, для второй 13; дн. и для четвертой ••,; дн. Таким
образом продолжительность одного случая болезни на всех •••••-
ках почти одинакова. Если общие коэффициенты случаев и дней
болезни по четвертой фабрике стоят сравнительно ниже первой и
второй фабрик, несмотря на ‘меньшую наполненность ее, то это
можно объяснить только отдаленностью Опалихинской фабрики от
‘амбулатории и Страхкассы, вследствие чего обращаемость могла
быть ниже. Четвертая фабрика расположена в трех верстах от го:
рода, а медпомощь, до организации при ней в 1924 году самостоя-
••••••• амбулатории, оказывалась при городских лечучреждениях.
••••••••• фабрики с городом пешее.

Общий ••••••••••• заболеваемости на 1000 застрахованных
обоего •••• по всей льнообрабатывающей группе выразился циф-
рой— 794,6, а • отдельности для мужчин 526,1 и для женщин— 9571.
Таким образом •••••••••••••• женщин по всей группе стоит в
сравнении с ••••••••••••••• мужчин почти вдвое выше. Как распреде-
ляется общая •••••••••••••• по возрастным группам можно видеть
из следующей таблицы:

Таблица № 3.

Возраст группы.
На 1000 застрахованных при-
дится в год случаев болезни.
Мужчин. | Женщин. | Об. пола.

14—16... 610,2 506.0
16—18. ... 611,5 635,019—20... . 1500 | _ 669,1
20—95... ЗТО,3 (92,025—30... •••••
30—••... . 893,
40—••... . (71,9
50—60... . 180.4
св. 60. 528,9

‘без указания возраста! ••••, | 20661 | 1730,

219,4
665,0
526,0
602,0
218,9 | 1080:
469,4 | 1117,3
44.4. 0 980,8
531,6 1010,2
400,7 819.1

Итого. . 226.1 95 1946

Наивысшие коэффициенты для обоего пола, падают на сред-
••• возрасты от 25 до 40 лет. Ниже всего стоят коэффициенты в
•••••• свыше 60 лет и в группе от 14 до 16 лет.



Из ••••••• можно видеть, что по группе мужчин наивысший
••••••••••• падает на возраст с 16 до 18 лет. Среди остальных
возрастных ••••• больших колебаний коеффициентов не наблюдается.
(Среди женской •••••• высоко стоят коэффициенты по нескольким
возрастным •••••••, начиная с возраста от 25 и до 60 лет. Наивыс-
ший коэффициент •••••• на возраст от 30 до 40 лет. Ниже всего
стоит коэффициент в •••••••• от 14 до 16 лет. Если сравнить
коэффициенты возрастных ••••• по мужской и женской линии, то.
можно видеть, как они по ••••••• группе нарастают в зависимости
от увеличения возраста, доходят •• максимума в 30 — 40 лет и
начинают падать, превышая в то же ••••• коэффициенты по мужской
группе. Среди возрастных групп по ••••••• линии таких больших
наростаний коэффициентов не наблюдается. ••• велика разница
между показателями той и другой группы можно •••••• из следую-
щей таблицы:

Таблица № 4.
Возр. группы и |

На 1000 за-
страхованных
женщин прихо-
дится в год за-болеваний боль-| - 90,8| —951,5,-Г 224,0 268,3 561,5, в - 359,0
ше (-+) или
меньше (—)
•••••• мужч.

••••••••••••• возрастных групп, как надо полагать, здесь
никакой •••• не играет. Если взять две последние группы: от 50
до 60 лет • свыше 60 лет, из которых в одной количество мужчин
и женщин •••••, как видно из таблицы №.5, почти одинаково
(мужч. 363, ••••. 393), а в другой количество женщин (72) будет
даже меньше •••••••••• мужчин (191), то и в этом случае мы `
имеем совершенно •••••• коэффициенты заболеваемости, которые
по женской группе стоят ••••• вдвое выше, чем по мужской; такое
повышение заболеваемости у •••••• старших возрастов может
быть объяснено только тем, что ••••••• организм, как наиболее
слабый по своему физическому ••••••••, половым особенностям
и меньшей сопротивляемости вредным ••••••••, является особо
благоприятным для отражения на себе ••••••• рода заболеваний.



Чем выше возраст женщины, а вместе с тем и ••••••••••••• ее
сил, тем выше будет стоять и заболеваемость. С •••••• стороны
здесь необходимо учесть и бытовые особенности •••••••: заня-
тость по хозяйству, воспитание детей и т. д.

В озраст.
Количество рабочих.

Таблица № 5.

14-16...
10—13...
18—20...
)0)— 25...
95—30...
••—40. ...
40—••...
50—••...
св. 00.

[3

без указания ••••.

_ Мужм. | Жены | •••••
120
ЧО
205
401
36]
(69 | 1265 | 1934
53 854 | 1441
363 393 150
191 то 63

11 15 6

136
314
54
•• | 1594
••• | 1159

265
34
о)

Итого. .! •••• | 5388 | 8650

На какие классы ••••••••, по Пироговской классификации,
падает наивысшая •••••••••••••• по всей льно-обрабатывающей
группе, можно видеть из ••••••••• таблицы‘ Таблица № 6

К лассы болезнейи.

| Инфекционные болезни ( в том
числе туберкулез)

| Мивотные паразиты .
Ш Травмы.
[У Отравления.

\УН Новообразования в

УШ Общие расстр. питан. и обмена
Х Болезни нервной системы
ХТ Болезни крови и лимфатич. сис.

ХТУ Болезни мочевых органов .

ХИ Болезни орг. обон. и дыхания
ХШ Болезни орг. пищеварения

На 1000 застрахованных прихо-
дится в год случаев болезни.

Мужчин. | Женщин. | Об. пола.

•••• | 40| 318,
1.8 110 1,5

0]. 60.9 О1,0
0,4 0,2

2,5 12 2.0
1,4 22.8 17,0

12.0 11,6 10,8
12.9 12,8 12,8
43,9 9: 56,8
61,0 1023 _ ••••

1.8 5,4



К лассы ••••••••.
На 1000 •••••••••••••• прихо-
дится в год ••••••• болезни.

Мужчин. | ••••••. | Об. пола.

Х\ и ХУ! Болезни ••••••• органов .ХУП Болезни орг. •••••• .. ..
ХУШ Болезни органов ••••• . ..
^^. Болезни костей и •••••••• .
ХХ Болезни кожи и подк. клетчатки

Болезни, не введен. в класси-
фикацию........|- 0,3 6,5

Без указания диагноза ... 16,2 | *› 238
Лихорадочные состояния. . . | | 5 3,9

2,1
9 5
46

22.4
049

05 8
12,6

4,8
••••

10 •••

31,5
11,8

4..4
291
93,4

4.9
21,3
(6

Итого ...| 5926; 9571| 1794

Отсюда видно, что наиболее ••••••••• заболеваниями ЛЯ.
обоего пола будут: инфекционные ••••••• (куда вошел туберку-
лез); болезни кожи и подкожной •••••••••, болезни. органов. пи-
щеварения, болезни органов обоняния и •••••••, болезни половых
органов и болезни костей, суставов и мыши. ••••• мужской группы
особенно выделяются инфекционные болезни (в том ••••• и тубер-
кулез), болезни кожи и подкожной клетчатки и ••••••• органов
пищеварения. П\енская группа от мужской будет •••••••••• тем,
что коэффициент болезней половых органов здесь во много •••

коэффициент той ‘же группы болезней среди мужчин
(58, для женщин вместо 21 для мужчин). Если показатели пере-
численных классов болезней стоят выше по отношению к И
о то это вполне соответствует санитарно-гигиеническим. усло-
виям льно-текстильного производства, где ОСНОВНЫМИ вредностями
Являются: ПЫЛЬ, грязь, механические воздействия, высокая темпе-
ратура и влажность воздуха в рабочих помещениях.

•• ближе осветить вопрос, какая зависимость существует `
••••• наиболее развитыми формами заболеваний в льно-текстильном
•••••••••••• и условиями труда профессий, необходимо ответить
на ••••••••• вопросы: как распределяется заболеваемость по
отдельным ••••• и отделениям их, какие формы заболеваний
являются •••••••• развитыми и характерными для них и, наконец,



какие профессии ••••• более всего отражают их. Сопоставляя
ответ, полученный на ••••••••• вопрос, с общими и индивидуаль-
ными условиями труда для ••••••• цеха и профессии, ВОЗМОЖНО
будет, до некоторой степени, ••••••• ту связь, которая существует
между санитарно-гигиеническими ••••••••• труда профессии и
теми заболеваниями, которые •••••••• наиболее характерными для
нее. Здесь идет речь об установлении •••••• некоторой связи
между заболеванием и профессией, т. к. ••••••••••• объективные
условия не позволили учесть факторы иного •••••••—бытовые,
без которых категорическое решение вопроса о ••••••••••••••••
свойстве того или другого заболевания, было бы ••••••••.

Заболеваемость по цехам.

На первый поставленный вопрос можем получить ответ из
рассмотрения коэффициентов заболеваемости по отдельным •••••
и отделениям их двух фабрик —первой и второй. Четвертая •••••••
отпадает, т. к. она самостоятельных цехов не имееет. По цехам
всего производства и их отделениям, заболеваемость будет рас-
пределяться в следующем порядке.

Таблица № 7.

Цеха и отделения цехов.

•••••••••• цех.

На •••• застрахованных прихо-
дится • год случаев болезни.

••••••. | Женщин. | Об. пола.

•••••••••••••••• отделение... . | 415,6 | . 1016,0 | 911,1
Чесальное ••••••••• ....... 638.6 | 1039, 905,4
Мотальное ••••••••• ....... 810.6 | 1164» | 10892
Ватерное отделение ........ 6871,0 9241 8 (1,2

По цеху. . 650,5 | 1008,3 916.5

Ткацкий цех.

Приготовительное отделение ....| 410%| 1813 | 657,
Ткацкое отделение ........| 06052 | 1014 |  918л

По цеху. . 205, 941,3 344,0



Цеха и отделения цехов.

| На 1000 застрахованных прихо-
дится в год случаев болезни:

••••••. | Женщин. | Об. пола.|

••••••••• цех.
Все ••••••••• .. .....

Дворовый цех.
Все •••••••••... .. ‚| 60431 911

Уборно-отделочный цех.
Все отделения .......... 2508,0

Механический цех.
Электро-технич. отделение. ....| •••••  —
Механическое отделение . ..... 465,4 ни

4166 | 8291 | 5811

По цеху. 495,9

9329,0
465,4

499,6

Конторскии цех.
Все служащие .... 3513 |. 0614),

Из этой таблицы видно, что выше всего стоит коэффициент
заболеваемости по прядильному цеху. Меньше всего болеет кон-
торский цех. Если мотальное отделение прядильного цеха дает
•••••••• заболеваний по отношению к другим отделениям того-же
••••, то тут, видимо, имеет некоторое значение наполненность
этой •••••• (мотальное отделение имеет 610 человек, приготови-
тельное ••••, ватерное 1989 и чесальное 603). Однако, главную
причину этого ••••• видеть в том, что в это отделение часто
переводится •••••• по здоровью элемент рабочих. Что касается
санитарно-••••••••••••• особенностей мотального отделения, то
следует остановить •••••••• на температуре воздуха помещений,
которая здесь колеблется •• 21° до 29°С.

Это обстоятельство на ••••••••••• фабриках зависит от того,
что сушильные аппараты ••••••••• без достаточной изоляции в
рабочих помещениях. Кроме того, •••••• мотальщиц имеет еще
ту особенность, что им приходится ••••••••••• мотовила бедром,
прижимаясь в тоже время к нему и •••••••, вследствие чего они
ПОСТОЯННО испытывают удары мотовила о •••••. Это последнее



обстоятельство также может способствовать •••••••••• заболе-
ваемости среди мотальщиц за счет чего может •••••••• увеличи-
ваться и общая болезненность. По группе болезней ••••••• орга-
нов, как будет указано ниже, мотальщица занимает первое •••••
и коэффициент стоит сравнительно высоко (98,5).

Б остальном по сравнению с другими профессиями работа
мотальщиц протекает в более благоприятных условиях.

Помещаемая ниже таблица № 8 дает понятие, как разпреде-
ляется заболеваемость по цехам 1 и 2 фабрик в отдельности. По
первой фабрике выше всего стоят коэффициенты по ватерному и
мотальному отд. прядильного цеха, а затем идут: чесальное, ткац-
•••, прядильно-приготовительное и др. отдел.

••••••• № 8.

••••••••• цехов.
На 1000 ••••••••••••••
приходится • год заболев.

Прядильный цех.
риготовительное ••••••••• . . .Чесальное ••••••••• . . . . .
Ватерное ••••••••• . . . .
Мотальное отделение . я Я № &

Ткацкий цех.
Ткацкое отделение
Приготовительное отделение ‘°. . .

Белильный цех.

858,2
919,7

1165,
1019,1

1031,0
098,1
824,6

1230, 4

. . . |. 909»
•••••

••••,
690,

Все •••••••••

Все отделения
Дворовый цех.

539,6

122,4

Механический цех.
Электро-техническое ••••••••• о

Механическое отделение . В .
Конторский цех.

Все служащие . . . . .
Уборно-отделочный цех.

Все отделения о $ р ФФ о ® ®

494,5
9 (1.4

631,4

6049

478,3

4901,1



По второй фабрике на первом месте стоят отделения пря-
дильного цеха: мотальное, прядильно-приготовительное и по ткац-
кому Цеху— ткацкое отделение. Затем идет ватерное и др. отделы.
•••••••••••• по прядильно-приготовительному, мотальному и ткац-
кому •••••••••• второй фабрики стоят выше, чем на первой
фабрике • наоборот коэффициенты по ватерному и чесальному.
••••••••••, стоят выше на первой фабрике, чем на второй. Коэф-
фициент по •••••••••• цеху второй фабрики стоит выше, чем по
первой фабрике. • остальных цехах значительных колебаний коэф-
фициентов не ••••••••••. 8

Общие санитаоно-••••••••••••• условия цехов по той и дру-
гой фабрике несколько •••••••• друг от друга. Так напр.: на
второй фабрике. так назыв. ••••••, корпус прядильно-приготови-
тельного отделения по пыльности`••••• несколько в худших усло-
виях, чем помещения того-же отделения •• первой фабрике. Гкац-
кие помещения второй фабрики по •••••••••••• оборудованию,
кубатуре и по освещению стоят ниже первой •••••••. Белильный
цех при второй фабрике имеет хорошо ••••••••••••• рельный
зал, но зато во многом уступает первой фабрике по ••••••••••••
стирального, моечного‘и др. отделений (деревянные ••••, скудное
освещение). Условие мотального и ватерного отделений ••• на
той, так и на другой фабрике почти аналогичны. Сравнивая ••••-
тарно-гигиенические условия работ отдельных цехов со степенью
заболеваемости, нельзя не отметить, что известная зависимость
между санитарными условиями и повышенной заболеваемостью все
же имеется. Коэффициенты стоят выше там, где санитарно-гигие-
нические условия ниже. Наиболее ранимым цехом является пря-
дильный. Мотальное отделение и здесь представляет‘ ту-же осо-
••••••••-—коэффициенты стоят одинаково высоко по обоим фабри-
•••. Как распределяется заболеваемость по кллссам болезней
всего •••••••••••• мы уже видели из таблицы № 6.

Из ••••••• № 9 можно видеть как распределяется заболе-
ваемость по ••••• и отделениям 1-й и 2-Й фабрики в отдельности.





Нз этой ••••••• видно, что на первой фабрике по прядильно-
приготовительному •••••• выше всего стоят коэффициенты инфек-
ционных болезней, •••••••• кожи и подкожной клетчатки, болез-
ней органов пищеварения • болезней органов обоняния и дыха-
ния. Затем в •••••••••••••••• порядке от высшего к нисшему
идут болезни половых органов, ••••••• костей и суставов, бо-
лезни крови и лимфатической •••••••, болезни общего расстрой-
ства питания и так далее. По ••••••••• отделу выше. всего стоят
коэффициенты инфекционных и кожных ••••••••, болезней орга-
нов пищеварения, болезней кожи и ••••••••• клетчатки, болез-
ней половых органов и болезней органов •••••••• и дыхания. За
ними в последовательном порядке идут: болезни ••••••, суставов
и мышц, болезни общего расстройства питания ит. д. •• моталь-
ному отд. выше всего стоят инфекционные болезни, ••••••• орга-
нов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, •••••••
органов обоняния и дыхания, болезни половых органов и •••••••
костей, суставов и мышц. Затем идут болезни нервной системы,
органов зрения, болезни общего расстройства питания. По чесаль-
ному отделению первое место занимают ‘инфекционные. болезни,
болезни органов пищеварения, болезни кожи_и подкожной клет-
чатки, болезни органов обоняния и дыхания и болезни половых ор-
ганов. Затем идут болезни костей, суставов и мышц, болезни об-
•••• расстройства питания. По ткацкому отделению на первом ме-
сте ••••• инфекционные болезни, ‘болезни кожи и подкожной клет-
чатки, ••••••• органов пищеварения, болезни половых органов,
болезни ••••••• обоняния и дыхания. Затем идут: болезни ко-
стей, •••••••• и мышц и болезни нервной системы. По ткацко-
••••••••••••••••• отделению первое место занимают инфекцион-
ные болезни, ••••••• кожи и подкожной клетчатки и болезни ор-
ганов пищеварения. За •••• идут: болезни арганов обоняния и
дыхания, болезни костей, •••••••• и мышц, болезни половых ор-
ганов. Паконец, по •••••••••• цеху на первом месте стоят инфек-
ционные болезни, болезни кожи • подкожной клетчатки и болезни
органов обоняния и дыхания. За •••• идут: болезни костей, су-
ставов и мышц, болезни органов ••••••••••• и т. д. По пря-
дильно-приготовительному и ткацкому •••. второй фабрики на пер-
вом месте стоят те же классы болезней, что • на первой фабрике.



Другие отделения этой фабрики`отличаются от •••••• только тем,
что коэффициенты по ним стоят несколько ниже. В ••••• же цеха
как той, так и другой фабрик по характеру •••••••••••’ анало-
гичны. Наиболее развитыми болезнями по цехам будут: •••••••-
лез, бронхит, воспаление легких, воспаление плевры, ••••••••,
воспаление верхних дыхательных путей, желудочно-кишечные за-
болевания, воспаление матки и ее придатков, осложнения при бе-
ременности и родах, выкидыши, преждевременные роды, экзема,
панариций, чирьи, карбункул, флегмона, абсцесс хронический су-
ставной ревматизм, острый и хронический мышечный ревматизм,
малокровие, болезни глаз и нервной’ системы. Общими для всех
цехов будут: туберкулез, болезни кожи и подкожной клетчатки
(••••••, панариций, чирьи, карбункул, флегмона и абсцесс): бо-
••••• органов. пищеварения и болезни органов обоняния и дыха-
ния (•••••••, воспаление легких и верхних дыхательных путей,
воспаление ••••••, эмфизема). Болезни женских половых органов
Являются •••••••• характерными для ватерного, мотального и
ткацкого ••••••••• фабрик. Группа. нервных заболеваний высоко
стоит лишь по •••••••••• и ткацкому отделениям. Группа болез-
ней костей, суставов и •••• свойственна в значительной мере
всем цехам. Несколько •••• она стоит для мотального и ватер-
ного отд. по первой фабрике. •••••••, связанные с общим рас-
стройством питания (малокровие) ••••••• образом характерны для
прядильно-приготовительных, ••••••••, мотальных, чесальных и |
ткацких отделений фабрик, а глазные •••••••—для мотального
отделения первой фабрики и чесального и •••••••• отделений вто-
ОЙ фабрики. Сравнивая полученные данные с •••••••••-гигиени-
ческими условиями цехов, а равно и.с •••••••••• моментами ра-
боты нельзя не отметить, что ‘большинство ‘этих ••••••••••• во
многом зависит от них. Высокая пыльность рабочих •••••••••,
высокая температура и влажность воздуха, легкая •••••••••••
получить всякого рода травмы, грязь и т. п. создают самые •••-
гоприятные условия для развития туберкулеза, накожных заболе-
ваний и воспалительных процессов дыхательных путей, делая их
общими для всего производства. С другой стороны некоторые осо-

НАУЧНАЯ
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•••••••• работ, как-то: сотрясение пола, механические воздей.
•••••• частей машин на органы тела и т. ‘п. создают
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••••••••••••• условия для развития всяких заболеваний женской.
половой ••••• у работниц ватерного, мотального и ткацкого це-
хов. Паконец, •••••••••• шум машин, постоянное напряжение
зрения, в ••••••••••• при некоторых видах работ (мотальное и
ткацкое дело) ••••••• самые благоприятные условия для разви-
тия заболеваний нервной ••••••• и органов зрения, делая их спе-
цифическими для мотальных • ткацких отделений, что мы и на-
блюдаем на Костромских льно-••••••••••• фабриках.

Заболеваемость по профессиям.

Ответом на третий вопрос будет •••••••••••• ниже приведен-
ной таблицы № 10.





„Здесь взяты только те профессии, которые •••••••• более
наполненными и относятся в большинстве к •••••••. основных. Из
основных профессий по льнообрабатывающей группе •••• вошли:
по чесальному, прядильно-приготовительному, ••••••••• и моталь-
ному отд. прядильного цеха: чесаля, рабочие на гекле, ••••••-.
щики-цы, ленточницы, раскладочницы, банкобросницы, •••••••••
и мотальщицы; по ткацкому и ткацко-приготовительному отделе-
нию ткацкого цеха: разматывальщицы, цевочницы и ткачи. Из под-
собных профессий, по ватерному цеху вошли съемщики. Остальные
профессии, как слабо наполненные, опущены. Сравнивая коэффи-
циенты общей заболеваемости для всех перечисленных профессий
МОЖНО видеть, что они расположатся от высшего к нисшему В
следующем порядке:

|•. Чесаля .__. 1413, 7. ••••••••••••• . 951
)’ ••••••• ‚ 1394,9 & Ткачи . . 9320

р.

3, Кардовш. . 1352,5 •. Цевочницы . . 895,
4. Ленточницы -. 1190л ••. Разматывал. . 916,
5. Ватерщицы . 1085, 11. Съемщики . . 640,
6. Рабоч. на гекле 953 12. Раскладочницы . 605,

Показатели же каждого класса болезней ••• каждой профес-
сии в отдельности расположатся от высшего • низшему в следую-
щем порядке: для чесальщиков инфекционные •••••••, в
том числе туберкулез, болезни органов •••••••••••, болезни
кожи и подкожной клетчатки, болезни половых органов • болезни
органов обоняния и дыхания;

для рабочих на гекле: инфекционные болезни, болезни орга-
нов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки и болезни
орг. обоняния и дыхания;

для кардовщиц: инфекционные болезни, болезни органов пи-
щеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни поло-
вых органов и болезни органов обоняния и дыхания;

для банкобросниц: инфекционные болезни, ‘болезни органов
пищеварения, болезни органов обоняния и дыхания и болезни ко-
••••, суставов и мыщц;



для •••••••••: инфекционные болезни, болезни органов пи-
•••••••••, ‘болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни поло-
вых ••••••• и болезни органов обоняния и дыхания;

` для ••••••••••••: инфекционные болезни, болезни органов
пищеварения, ••••••• кожи и подкожной клетчатки и болезни
органов обоняния и •••••••;

для ватерщиц: •••••••••••• болезни, болезни органов пи-
щеварения, болезни кожи и ••••••••• клетчатки, болезни поло-
вых органов и болезни ••••••• обоняния и дыхания;

для съемщиков: инфекционные •••••••, болезни органов пи-
щеварения и болезни ко и и ••••••••• клетчатки;

для мотальщиц: инфекционные болезни, ••••••• органов пи-
щеварения, болезни кожи и подкожной •••••••••, болезни поло-
вых органов, болезни органов обоняния и •••••••, болезни костей
суставов и мышц.

для разматывальщиц: инфекционные болезни, болезни ••••-
нов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, •••••••
половых органов, болезни органов обоняния и дыхания и •••••••
костей, суставов и мышц;

для цевочниц: инфекционные болезни, болезни органов пище-
варения и болезни кожи и подкожной клетчатки;

для ткачей: инфекционные болезни, болезни органов пище-
варения, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни половых
органов и болезни органов обоняния и дыхания;

Таким образом наиболее развитыми формами заболеваний
••••• инфекционные болезни, болезни органов пищеварения, 60-
••••• кожи и надкожной клетчатки, болезни органов обоняния и.
••••••• и болезни половых органов. Все эти болезни являются
общими ••• большинства профессий. Если среди съемщиков и це-
вочниц ••••••• заболеваемости органов обоняния и дыхания не
наблюдается, •• это может быть объяснено частью тем, что усло-
вия их работы не ••••••• с особой пыльностью в помещениях и
частью тем, что кадр ••••••••• и цевочниц состоит преимуще-
ственно из молодых •••••. Почему болезни ‘костей, „суставов и
мынщ падают, главным •••••••, только на три профессии (банко-
бросницы, мотальщицы и •••••••••••••••) можно об‘яснить тем,
что большинство этих‘ работниц ••••••• из людей пожилого воз-



раста (30—50 лет), в котором ••••••. склоны болеть ревматизмом.
Здесь может иметь место и ••••••••••••• подбор: перевод с
других работ по болезненному состоянию. •••• болезни половых
органов падают главным образом также на •••••••••••• профес-
сии (чесаля, ленточницы, ватерщицы, мотальщицы, •••••••••••-
щицы, ткачи), то здесь могут иметь значение особые ••••••• ра-
боты (сотрясение пола, постоянные колебания тела при ••••••—
ручная ческа, механические воздействия, постоянная •••••••••••).
По группам болезней, которые являются наиболее развитыми и
общими для всех профессий, показатели будут располагаться от
высшего к нисшему по каждой профессии в следующем порядке:

Инфекционные заболевания.

1. Кардовщики. . 606. 7. Банкобросницы . 450,5
2. Мотальщицы . •••: 8. ••••••••• . . 4035
3. ••••••. . 566» 9. ••••••••••••. —. 356,2
4. ••••••••••. . 5334; 10. Ткачи . . •. 341,3
5. Ватерщики . . •••, 11. Съемщики . 328,;
6. Рабочие на гекле . •••, 12. Раскладочницы . 204:

Болезни орзанов пишеварения.

1. Чесальщики. =. 211; 7. Цевочницы .` «104;
2. Ленточницы . .144. 8. Рабоч. на‘гекле . •••
3. Мотальщицы . 140, 9. Кардовщицы . . 73,з
4. Ватерщицы . . 131 ’® 10. Банкобросницы =. 68.
Раскладочницы . 116, 11. Разматывальщ. . 68,6. Гкачи . . _. 12. Съемщики . . 61.

1. Мотальщицы . 98% 4. Ткаи . . . 69;
2. Чесальщики. =. 93 5. Разматывальщицы —68ъ
3. Кардовщицы - 82» — 6. Ленточницы 62.
7. Ватерщицы бя 10. Рабочие на’ гекле 26,
8. Банкобросницы . 49» — 11. Цевочницы . . 7.
•. Раскладочницы . 29,, 12. Съемщики .. 3

•••••••. половых орзанов.



Болезни •••• и подкожной клетчатки.

7 ••••• . . ‚ 109;
8. •••••••• . . 9%
9 Раб. на гекле ‚ 87)

4. Кардовщики. —. 139; ••. Разматывальщ. . 68:
5. Ленточницы . 133, 11. ••••••••••••• . 51,5
6. Чесальщики. 118». 12. ••••••••••••• . 39,

“Болезни орзанов обоняния и •••••••.

1. Кардовщики. . 131; ” Ткачи . . . 63
2. Банкобросницы . 107; 8 Раб. на гекле . 60,.
3. Чесальщики . —- 93 9. Раскладочницы . 38,4
4. Мотальщицы . 90: 10. Ватерщицы . . 59»
5. `Разматывальщ. . 82 11. Цевочницы . . 29
6. Ленточницы . . 76, 12. Съемщики . . 28,6

Болезни костей, суставов и мыши.

1. Разматывальш. . 109,5 7. Раскладочницы . 36,
2. Банкобросницы . 68, $ Рабочие на гекле. 33,
3. Мотальщицы . 59; •. Ткачи . . . 26»
4. •••••••••• . 41» 10. Ленточницы . . 16
5. •••••••••• . . 394 11. Цевочницы . . 12
6. ••••••••• . 3 12. Съемщики . . 135
Сравнивая ••••• собою приведенные таблицы видим, что по

группе •••••••••••• болезней, куда вошел и туберкулез и по
группе болезней ••••••• обоняния и дыхания, на первом месте
стоят кардовщики. •••••• кардовщиков на Костромских фабриках
протекает. в ` крайне ••••••• и не выгодных условиях. Карда
снабжена местной вытяжной •••••••••••, которая присасывает
воздух из разных частей •••••••••, в том числе от енто я
и банкобросных станков, которые •••• большое количество пыле
при своей. ‘работе. У | последних •• местная вентиляции отсутст-
вует. На первом месте по группе •••••••• органов. пищеварение
я ТОЯТ чесаля. Работа чесалей также ••••••••• в довольно
ных условиях и кроме того в чесаля •••••••••• много крестьян.

1. Цевочницы . .- 156;
2. Ватерщицы . . 153
3. Мотальщицы . 140;



По группе болезней половых органов на первом месте стоят
мотальщицы. Об особенностях работы мотальщиц было уже отме-
чено выше. [Го группе болезней кожи и подкожной клетчатки на
первом месте стоят цевочницы. Цевочницы имеют обыкновение
при своей работе обрывать нити пряжи от цевок руками и часто
режут их. Ёсли учесть сравнительно слабую наполненность про-
фесии цевочниц, то второе место по этой группе болезней будут
•••••••• ватерщицы, что вполне соответствует санитарно-гигиени-
•••••• условиям их работы. Как известно работа ват®рщиц являет-
ся ••••• грязной и нигде не встречается столько мелких травм,
как в •••••••• отделении. БВ отношении других болезней, коэф-
фициенты ••••••• стоят сравнительно ниже, МОЖНО ЛИШЬ ОТМетить,
что, по классу •••••••• нервной системы, они относительно выше
стоят для •••••••••••, мотальщиц, разматывальщиц, чесалей,
банкобросниц и ••••••, т. е. тех профессий, которые имеют до-
статочно оснований к их ••••••••. Работа кардовщиц сопряжена
с возможностью тяжелых •••••••••••••• повреждений. Несчастные
случаи на карде хотя и редки, •• опасны тем, что при их возникно-
вении карду можно остановить •••••• минут через 7, когда чело-
век может быть уже совершенно забран ••. В практике старых
работников по текстильному производству ••••• случаи наблюда-
лись. Работа мотальщиц, разматывальщиц, •••••• и банкобросниц
протекает при постоянном нервном напряжении, •••••••••• вни-
мании и по своему характеру имеет большую долю •••••••••••-
сти. Работа чесалей связана с чувством ••••••••••••••• и требует
от них большого внимания. Как распределяется ••••••••••••••
по возрастным группам каждой профессии в отдельности, •••••
из следующей таблицы № 11.





Здесь мы видим, что женщины чесаля, больше всего болеют
в возрасте от 30 до 40 лет, а `мужчины чесаля в возрасте от 20 до
25 лет. Рабочие на гекле в возрасте от 25 до 30 лет. По группе
кардовщиц коэффициенты стоят высоко во всех возрастах. Мак-
симума они достигают в возрасте от 30 до 40 лет. Банкобросницы
более всего болеют в возраете от 30 до 40 лет. Ленточницы в
•••••••• от 20 до 25 лет, но коэффициенты стоят также высоко
и в ••••••••• возрастных группах. По группе раскладочниц выше
всего ••••• коэффициенты в возрасте от 30 до 40 лет. Ватерщицы
больше ••••• болеют в возрасте от 30 до 40 лет. Съемщики муж-
чины дают ••••••• заболеваемость в возрасте от 18 до 20 лет,
а съемщики ••••••• в возрасте от 16 до 18 лет. Мотальщицы
дают высокий ••••••••••• по всем возрастным группам; выше
же всего стоит ••••••••••• в возрасте от 40 до 50 лет. Разматы-
вальщицы больше всего •••••• в возрасте от 30 до 40: лет. По
группе цевочниц выше всего ••••• коэффициент в возрасте от 25
до 30 лет. Гкачи мужчины больше ••••• болеют в возрасте от
20—25 лет, а женщины в возрасте от •• до 40 лет.

Таким образом для большинства •••••••••, где преобладает
женский труд, максимальная •••••••••••••• падает на возраста
от 30 до 40 лет, т. е. те года, которые •••••••••••• к инвалид-
ности. Две профессии (ткачи и чесаля), где •••• всего применен
мужской труд, дают максимальную заболеваемость по •••••••
линии в возрасте от 25 до 30 лет. Съемщики, как •••••••, так
и женщины болеют одинаково. Ёсли по мужской линии среди
съемщиков мы видим наростание коэффициентов, то это следует
отнести только за счет меньшей наполненности последующих воз-
растных групп.

Сопоставляя полученные данные можно отметить следующее:
1) Костромские льнопрядильные фабрики по степени заболеваемо-
сти находятся в равных условиях. 2) Наиболее ранимым цехом
является прядильный. 3) Заболеваемость по отделениям цехов
••••• в зависимости от санитарно-профессиональных условий в
•••. 4) Наиболее распространенными являются те болезни, которые
••••••• более благоприятные условия для своего развития среди
видов •••••••••• льно-текстильного производства (пыль, грязь,
высокая ••••••••••• и влажность воздуха, сотрясение пола, меха-



нические ••••••••••• и др.). 5) По всему производству больше
всего дают ••••••••••• чесаля. Кардовщики занимают первое
место в группе •••••••••••• белезней и болезней органов обоняния
и дыхания. Чесальщики—в •••••• болезней пищеварительных
органов. Мотальщицы—в •••••• болезней половых органов; ватер-
щицы—в группе болезней кожи и ••••••••• клетчатки, а разма-
тывальщицы в группе болезней ••••••, суставов и мышц.

Перейдем теперь к рассмотрению •••••• формы заболевания
в отдельности. Сюда войдут туберкулез, •••••••••• плевры, вос-
паление легких, бронхит, выкидыши, •••••••••• матки и ее при-
датков, вся группа накожных заболеваний, •••••••••-кишечные
болезни, малокровие, пороки сердца, расширение •••, хронический
суставной ревматизм, острый и хронический мышечный •••••••••,
вся группа нервных болезней и болезни органов зрения. ••••••••••
всех этих заболеваний для всего производства •••••••••••••• в
следующем порядке:

Название болезней.

Желудочно-кишечн. заболевания .Туберкулез...
Воспаление
Малокровие .........,.
Бронхит . „еее
••••••. суставн. ревматизм ...
•••••••••• матки и ее придатков .•••••••••• плевры .......
Выкидыши
Пороки •••••• .’. ........
Острый хрон. •••. ревматизм . .Расширение •••.........
Накожные •••••••. ......
Нервные болезни ........
Болезни органов зрения. ....

Таблица № 12.

На 1000 застра-
хован. прихо-
ДИТСЯ В ГОД
заболеваний.

62,2
32.8
21,4
16,5
16,1
15,6
10,3

9.1
9,0
4,5
2.1
2.0

••••
16,8
11,4

Если не ••••••• последние три группы, суммирующие в себе
ряд болезней, •• можно видеть, что на первом месте будут стоять



болезни желудка • кишек (главным образом катарр), на втором—
туберкулез, на •••••••—воспаление легких и т. д.

Губеркулез легких.

Из приведенной выше ••••••• видно, что на каждую 1000 ра-
бочих заболеваний •••••••••••• в год приходится 32,8 или 3,3'|.
По данным, которые приводит д-р ••••, из материалов больничной
кассы фабрики Костромской ••••••••••• за 1917 г., количество.
заболеваний туберкулезом было равно •••%/о. Гаким образом, по
сравнению с 1917 г. заболеваемость •••••••••••• на Костромских
текстильных фабриках повысилась на 19/. Из ••••••••• таблицы
можно видеть, как распределяются заболевания •••••••••••• по
профессиям:

Название профессий.

Таблица № 13.

На 1000 за-
страхован.

приходится В
год заболе-

вании.

1 Кардовщицы . . . . .
о, Ленточницы .. . .
• || Разматывальщицы . . .4 •••••••••• .. . . .
5 | ••••••••• ... . .
6 | •••••••••• . . . .
| ••••••••••••• . .
з || •••••. .... . .
д |! ••••••••••••• .. .

10 || Рабочие на ••••• . . .
ъемщики . ‹. с ео

Все текстильщики .

бо,
51,2
249
3.5
45,0
39,4
29,2
39,2
36,5
33,6

18/1

32,8

Если принять во внимание только более наполненные возраст-
ные группы, которые на таблице № 14 выделены линией, то оказы-
вается, что для большинства профессий выше стоят коэффициенты
в возрасте от 20 до 40 лет, за исключением съемщиков.





Среди съемщиков болеют больше женщины в раннем возрасте
•• 14—16 лет. Мужчины съемщики больше болеют в возрасте от
16 •• 18 лет. Если кардовщики, как видно из таблицы № 13, за-
нимают •••••• место, то здесь приходится учитывать сравнительно
слабую ••••••••••••• этой группы, но нельзя однако опускать из
внимания, ••• работа как их, так и ленточниц протекает в довольно
пыльных ••••••••. Кардмашины на Костромских льно-текстильных
фабриках размещены • общих залах с ленточными и банкобросными
станками. Помещения •••• снабжены местной вытяжной вентиляцией,
которая устроена только • кард. Карды, ленточные и банкобросные
машины расположены вдоль ••••••••• в три ряда, таким образом,
что у одной стены размещены •••••, а у противоположной банко-
бросы. Ленточные машины занимают ••••••••. Ёстественно, что
при таком размещении вентиляции и ••••••• засасывание воздуха
местной вентиляционной системой при ••••••, создает воздушные
течения от ленточных и банкобросных машин • направлении к
кардам. При движении воздуха движется вся ••••, которая выра-
батывается у банкобросов и ленточных машин. ••••• образом
ленточницам, а особенно кардовщикам все время •••••••••• работать
в потоках пыли протекающей мимо их. Банкобросницы, •••••••
находятся в отношении ленточниц и кардовщиц в более лучших
условиях, как видно из таблицы, занимают уже седьмое место. •••
обстоятельство подтверждается наблюдением и над другим отде-
лением прядильного Цеха—чесальным, где, как мы видим из таб-
лицы, чесаля и рабочие на гекле дают меньшую заболеваемость
туберкулезом, чем кардовщики и ленточницы. Чесальные отделения
на Костромских фабриках, помимо местной вытяжной вентиляции
Чу геклин машин, имеют еще местную вытяжную вентиляцию у каж-
•••• места работ чесаля, вследствие чего отсасывание пыли в че-
••••••• отделениях идет гораздо равномернее. Если ткачи не дают
высокой •••••••••••••• туберкулезом, то это может указывать на
то, что •••••, даже при отсутствии ВСЯКОЙ вентиляции и наличии
только одной •••••••••••••• системы, меньше тех предраспола-
гающих условий к •••••••••••, которые имеются по прядильно-
му цеху. —

Костромским •••••••••••••••••• Институтом имени Семашко в
истекшем 1925 г. были •••••••••• работы по обследованию пыль-



ности воздуха на 1-й ••••••••••• льнотекстильной фабрике. Резуль-
таты работы дали следующие ••••••••••• количеств пыли в 1 куб.
метре воздуха: отделение кард и-••••••••• машин 65—-50 милигр.,
чесальное отд., где установлена •••••••• 23—28 миллигр. и в
ткацком отд., 10, 8—19, 2 миллигр. Жотя ••••••••• данные и носят
еще предварительный характер, все же они ••• являются показа-
тельными для загрязненности воздуха ткацких и •••••••••• о!-
делений.

Воспаление плевры.

Основными условиями, которые могут благоприятствовать
развитию заболеваний воспалением плевры среди рабочих •••••••-
стильного производства будут: пыль, высокие температуры и ••••-
ность воздуха, сквозняки и колебания температур в рабочих поме-
щениях. Все эти моменты на Костромских фабриках имеют довольно
широкое распространение, чему особенно благоприятствует наличие
одной только вытяжной вентиляции, создающей условия резко-выра-
женных в помещениях вакумов. Как распределятся показатели этого
••••••••••• на 1000 застрахованных по каждой профессии можно
•••••• из следующей таблицы: ••••••• № 15.

На 100 ••-

Название •••••••••.
страхован.

приходится в
год заболева-

НИИ.

11 Кардовщицы . . . . - | ••••2.Е Банкобросницы . . . . 1:
31| Цевочницы . . . . . 14,9
4 | Мотальщицы . . . . 141
5 || Ткачи. . . . . 12,3
6 | Ленточницы 10,@ ® ®

{| Ватерщицы .. . . . 101
| Чесаля. .. . . . . 9,9
9 || Раскладочницы .,. . . 1,3

•• | Рабочие на гекле .. . 6.1
11| •••••••. . . . . 6,0

Все •••••••••••• . 90

Выше всего •••••••••• стоит по группе кардовщиц. ТГаким
образом и здесь •••••••••• занимают первое место, что в свою



очередь подкрепляется •••• соображениями, что большинство плев-
ритов лечащими врачами ••••••••••••••• как проявление тубер-
кулеза. Если провести ••••••••• вышеприведенной таблицы с та-
кой же таблицей по туберкулезу, •• нельзя не отметить, что не-
которая аналогия по расположению ••••••••• в отношении их по-
степенности все же имеется. Ёсли на •••••• месте по заболева-
нию плевритами стоят банкобросницы, то ••••• может быть най-
дено некоторое объяснение в особенностях ••••••• их работы, о
чем будет сказано несколько ниже.

Из таблицы № 16 видим, что больше всего кардовщицы ••-
леют в возрасте от 30 до 40 лет. Последнее относится к ••••-

И

шинству и других профессий.





Воспаление лезких.

Среди Костромских текстилей это заболевание является до-
вольно распространенным (21,4). Коэффициенты его по отдельным
профессиям будут распределяться в следующем порядке:

Таблица № 17.

На 1000 за-
•••••••••- || © | •••••••••-

;| •••••••• профессии. ||ных прихо- | >| профессии. ||ных прихо-2х дится в год я дится в ГОД
заболеванийУ заболеваний «0!

С... > ©

1| Банкобросницы . .| 583 | 7 ••••••••• ...| 2142 Кардовщицы .. .| 57. | 8| ••••• ......| 11»3| Мотальщицы .. .| 39,4 9 ••••••••••••• ..| 144! Ленточницы .. .| 35,. | 10] Раб: на ••••• . .| 13
5| Чесальщики .. .| 29, | 11| Съемщики .... 9,0
6 Разматывальщ. ..| 27,4. | 12|] Цевочницы . . .. 9.)

Все текстильщики | 21.

Если сопоставить вышеприведенную таблицу с такой же таб-
лицей по туберкулезу, то можно видеть, что показатели по от-
дельным профессиям стоят в сравнении с последним высоко. Оче-
видно, здесь существуют какие-то особые причины, которые бла-
гоприятствуют развитию заболевания. Па самом деле таких при-
чин на Костромских текстильных фабриках сравнительно много. К
•• числу прежде всего должны быть отнесены резкие вакумы, ко-
••••• наблюдаются почти во всех рабочих помещениях. Сюда-же
•••••• быть отнесено и устройство отдушин в окнах для подачи
свежего •••••••, резкие контрасты температур в помещениях, ра-
бота с •••••• ногами, высокая влажность ит. п. Ёсли банкоброс-
ницы здесь ••••• уже на первом месте, то это до некоторой сте-
пени подтверждает ••, что условия их работы имеют некоторые
особенности. •••••••••••• станки на Костромских фабриках уста-
новлены вдоль окон Сс •••••••••• интервалами от последних. Ра-
ботницы во время работы ••••• с обращенными спинами к окнам,
от которых нередко дует, что •••••••• может влиять на возник-
новение различного рода •••••••••• заболеваний. По возрастным
группам каждой профессии ••••••••••• будет распределяться в
следующем порядке: (см. табл. 18).

На 1000 за-





Здесь только можно отметить, что заболевание ••••••• обра-
зом падает на средний возраст.

Бронхит.
Одним из главных. условий, благоприятствующих •••••••• _

бронхита у рабочих льнотекстильного производства •••••••• пыль.
Значительное количество пыли наблюдается во всех отделениях
цехов, за исключением ватерного, мотального и белильного ОтТд.,
где имеют место уже высокие температуры, сырость и влажность
воздуха.

В более пыльных условиях приходится работать: чесалям,
кардовщицам, раскладочницам, ленточницам и ткачам. Б менее
пыльных условиях или при отсутствии ее работают цевочницы,
•••••••••••••, мотальщицы, разматывальщицы, ватерщицы, съем-
•••• и рабочие на гекле.

••••••••••• профессии по величине коэффициентов, получим
следующую •••••••.

С На 1000 за- |! 2| мои [рб В Поти •••••
профессий.

ных прихо- | р,
дится в год |= Я
заболеваний. =, .

профессии.

Табаолица .№№ 19
р:

На 103) за-

ных прихо-
дится в ГОД
заболевании.

| Кардовщицы . .Чесаля ...
3! Раскладочницы .
4] Ленточницы ..5 Ткачи. ....
6' Мотальщицы ..

4] о••,
29,0
24.5
22,0
19,

7 Разматывальщ. .
8 Ватерщицы ..
9 Банкобросницы.

10 Съемщики ..
11! Цевочницы ..|.

Все текстильщ.

13,
12.
9,5
7,5

16,1

Из этой таблицы можно видеть, что наиболее ••••••• коэф-
фициент имеют как раз те профессии, которые ••••••••• по пыль-
ности в более неблагоприятных условиях. Сюда входят: ••••••-
щицы, чесаля, раскладочницы, ленточницы и ткачи. Остальные
профессии: мотальщицы, разматывальщицы, ватерщики, банкоброс-
ницы, съемщики и цевочницы, работа которых протекает в более
лучших условиях по пыльности,—составляют вторую группу. Как
распределяются заболевания бронхитом по возрастам—видим из
таблицы № 20.





Болезни женских половых орзанов.

•••••••••• за болезнями органов дыхания будут болезни
••••••• половых органов. Сюда вошли: выкидыши, заболевания _
матки • ее придатков. Преждевременные роды выпускаются, как
не •••••• достаточного материала для суждения, а ОСЛОЖНЕНИЯ
при •••••••••••• и родах сюда совершенно не вошли.
болезни ••••••••• в том отношении, что причин благоприятствую-
щих их развитию в ••••-текстильном производстве много.

Сюда прежде всего •••••• быть отнесены механические воз-
действия, как-то: •••••••••• пола (ткацкие отделения) воздействия
на органы тела движущихся •••••••••• (мотальное отделение) и
колебания тела при работе (••••••••• отдел— ручная ческа).

Переноска, передвижение ••••••••, работа стоя не являются
какими либо особенностями для той ••• иной профессии. Пере-
носка материала и работа стоя присущи •••• рабочим одинаково.
Что касается норм тяжестей, то они ••••••••• из пределов, уста-

Коэффициенты первого заболевания (выкидиши) ••••••••-
ляются по профессиям так:

новленных законом.

Таблица № 21.
с

На 1000 за-| 2 На 1000 за-
страхован- || |

азвание профессии. ||ных прихо- || ‚>>дится в год. язаболеваний ©:
|" ©.

• | Чесальщики . . .| 35;
3 | ••••••• .....| 225
4 ' ••••••••• . ..> | ••••••••••••• . .6 | •••••••••• . ..

схрахован-азвание •••••••••. |ных прихо-
дится в Год
заболеваний

71 Ленточницы .. .| 8,
9 Раскладочницы . . у:

13,- | 10 Рабочие на гекле . 6,793 | 11 Съемшики .... 2.4
2.0 Все текстильщики | 14,

2 | Мотальщицы . . -| 252 | © бевочницы . со 51 7

А коэффициент второго заболевания (воспаление матки и ее
придатков) в следующем порядке:



5: зва ание

профессий.

На 1000 за- |1 9
страхован- |0
ных прихо- || >,
дится в год |•••••••••••. 5.

•••••••••.

••••••• № 22.
На 1000 за-
страхован-
ных прихо-
ДИТОЯ В ГОД
заболеваний.

|| Чесальщики .| 43. |- 7 •••••••••••••
2: Мотальщицы 36. 8 Раскладочницы
3 Ткачихи .. 23» 9 Раб. на гекле .
4 Кардовщицы .| 16. | 10 севочницы . о5 Ленточницы .| 13,6 се текстильщ. | 16,;
6, Ватерщицы . 10,1

Сравнивая таблицы, можно видеть, что, как в первом, так и во
втором случае, на первом месте стоят одни и те-же профессии;
чесальщицы, мотальщицы ‘и ткачихи. Последнее обстоятельство
находит полное объяснение в тех особенностях, которые наблю-
даются при работе этих профессий и о которых уже было упомя-
нуто выше. По возрастным группам оба заболевания будут ра-
•••••••••••• таким образом.

Та••••• № 23.•••••••••.
На 1000 •••••••••••••• приходится в год заболеваний.

о. = иВозрастные группы. нат;
ИИ

58$ О ВЯ о7
обои Пи
Г.

1| Чесальщицы . — | — | — 48, 35| 38| — | — | — 35.1

2 Мотальщицы . ... | — | — | 62, 31,1] 58,в] 26,з| ••| —|- | — | 28,
3 Ткачихи . . ине. | — — | — | 29,2] 23, ] — ] 16,5 — | — | 22,
4  Ватерщицы — | — | — 1151 74| 23] 15,0] 12 — | - 113,5

5! Банкобросницы ||
6| Кардовщицы .....| — | — | | 495 — | | — || || 8,
•] Ленточницы | | — | | 22| 20 108] — | | — | || 88 ••••••••• (4... [| -- 96 — || - | 7,
6 ••••••••••••• . . . (| — | — | — | 250 — 1—1 7.3

10' ••••••• на гекле . . .| — | — | — 1201 ИИ | 6,||



Таблица № 24.
Заболевания матки • ее. придатков.

На 1000 ••••••••••••••. приходится в год заболеваний.

о Название | = ата с Ге • =“ © | Е ЕЕм ||| 1117171919-881 о а
но

1 | Чесальщицы . . | —| — | — 8: — ••| И — | — | — | 43.4
2 | Мотальщицы . .| -| _ | — | — | тв •• 42, — — — | 36,
3 | Ткачихи .... | — | — | = | 1б! 542 ••••| 10,1 16| — | — | 23 5
4 | Кардовщицы . .| —_ | — | 333.2] 43. | _ | • — | — | _ | 16,;
5 | Ватерщицы . . . | — | [|—— 25, 14| •• — | — | 10,1
6 Банкобросницы . | — | | —| — | •••••] — —| — | — | — | 9,
7 | Раскладочницы = — | — | "= | —| 25,•] — | — _. | —_ | 7,3
8 Раб. на гекле . | — | — И — | — | 56| —| — | — | — | 6,9 | Левточницы (| ||
10 | Цевочницы (|||

Болезни кожи.
‚ Следующей группой будут болезни кожи. Сюда вошли: экзема,

панариций, чирьи, карбункул, флегмона и абсцесс. По числу слу-
чаев болезни по всему производству они ‘стоят на первом. месте.
Этому благоприятствуют многие условия, которые можно наблю-
•••• на. льняных фабриках. Прежде всего, к этим условиям прихо-

•••••• отнести ту тесноту, которую можно наблюдать в ватерных
•••••••••• фабрик ‘и. те нередкие дефекты, которые встречаются
в •••••••••••• подсобных в работе предметов, как то—ящиков для
складывания •••••••. Как наиболее ходкий в деле предмет, эти
ящики быстро ••••••••••••, бьются, железная обтяжка на них
ломается, ••••••••••• ящиков становится шереховатой, что и соз-
дает самые ••••••••••••• условия. к всевозможного рода ‘поране-
ниям руки и ног, ‘•••••••• при постоянном. передвижении ‘с меета
на место сотен.этих ящиков. • тележек. Все эти операции ‘на ва-
терах происходят при постоянной •••••• и в тесноте.



Грязь, которую всегда можно ••••••••• в изобилии при ра-
ботах на мокрых ватерах и пыль, ••••••• встречается в значы-
тельном количестве в большинстве рабочих •••••••••, способ-
ствуют последующему загрязнению и ••••••••••• кожи. . Нельзя
не отметить и еще одного момента, который •••••••••••••••• за-
грязнению тела—это потение ‘при работах, что •••••••••••••••
высокой вемпературой и влажностью воздуха, особенно, •• вате-
рах. Сюда-же следует отнести и те травмы, которые ••••••••••
вследствии порезов рук пряжейи и льняным волокном в •••••••• .
работы. Рельефнее всего эти условия выражены на мокрых вате-
рах и следовательно всего сильнее должны отражаться на тех про-
фессиях, которые здесь заняты. И на самом деле, если посмотреть,
как распределяются показатели этой группы заболеваний по отдель-
НЫМ профессиям, то оказывается, что ватерщицы занимают второе
место.

| ••••••• № 25.
На •••• ва. |

О
с ИНа •••• за-

= 5 „•••••••• профессии. | ных "прихо-| = >] Название профессии, | вых прихо-> дится в год Ч дится в го>< заболеваний 5 5.

| Цевочницы . . . | 156. | 7 •••••: .....| 109
2! Ватерщицы .’. .| 153: | 8 •••••••• ....| 90,
3| Мотальщицы .. .| 140, | 9 Раб. •• гекле . 87,24| Кардовшицы .. .| 139; | 10! ••••••••••••. ..| 68,
5| Ленточнйны .. .| 133, | 11 ••••••••••. ... .| 51;
6 Чесальщики . . .| 118, | 12| Банкобросницы .. 39.

оф И | -| Все текстильщики! 93,

Если на первом месте стоят цевочницы, то это должно быть
отнесено главным. образом. за счет слабой наполненности этой
группы, по сравнению с ватерщицами, `Ночему мотальщицы стоят
на третьем месте, это. может быть объяснено частью тем, что здесь
имеется широкая возможность порезов. рук.нитями. пряжи. и с дру-
гой стороны опять таки`тем, что сюда могут переводиться боль-
ные с затяжными формами кожных болезней из других отделений.
••••••••• находит некоторое: подтверждение в продолжительнасти
•••••••••••. Так нагример коэффициент продолжительности забо-



••••••• чирьями и карбункулами у мотальщиц по сравнению с
••••••••••• стоит гораздо выше Во всяком случае
более ••••••• ответа на этот вопрос пока дать нельзя. Очевидно
только одно: на ••••••••••• фабриках существуют какие то спе-
цифические условия ••• мотальщиц, которые влияют на повышен-
ную заболеваемость ••••• них несмотря на то, что санитарно-
гигиенические условия ••••••••• отделений резко разнятся в луч-
шую стороны от других ••••••••• прядильного цеха.

ШПелудочно-кишечные ••••••••••• (катарр).

Помимо причин, которые недрятся в •••••••••-бытовых усло-
ВИЯХ ЖИЗНИ Костромского ••••••••••••, заболеваниям желудочно-
кишечного характера способствуют и •••••• обстоятельства, не-
посредственно связанные с работой на •••••••. Дальность жилья
и отсутствие доступных путей сообщения не •••• еще многим из
денных рабочих возможности использовать ••••••••• перерыв. С
другой стороны отсутствие обеденного перерыва для •••••••
рабочих лишает их возможности за 8-ми час. раб. день •••••••-`
зоваться горячим приварком.

Завтраки в сухомятку на Костромских фабриках еще не
изжиты. Как широко развито это заболевание можно видеть из
нижеприведенной таблицы, где указаны коэффициенты по отдель-
ным профессиям.

профессии.

На 1000 за- || о

страхован” |2••• прихо- |\ . >
••••• в год |=” Я•••••••••••. |” 5

Название

профессии.

Таблица № 26.
На 1000 за-
страхован-
ных прихо-
дится в ГОД
заболевании.

1! Чесальщики ..| 1521
2 Мотальщицы ..| 129;
3 Ленточницы . .| 119,4] Ватерщицы 1
5! Раскладочницы
@ Ткачи......

74.
68.6
65,0

7] Цевочницы ..
8! Банкобросн. . .
9 Кардовщики ‘. .10! Раб. на гекле .! 53;

11! Разматывальщ. : 41.1
••! Съемщики . . . 37,

Все •••••••••. 65,2





•••••••••••• первую таблицу можно лишь отметить, что на
первом месте ••••• чесальщики, мотальщики, ленточницы и ватер-
щики. Все эти ••••••••• имеют, как общие, так и различные о0со-.
бенности в условиях ••••••. Работа чесалей связана не только с
вдыханием пыли, но и с ••••••••••• мускульными движениями
(взмахи рук) и постоянными •••••••••••. Работа ленточниц про-
текает в аналогичных по ••••••••• условиях с чесалями, НО ПРри
более спокойных мускульНых •••••••••. Работа мотальщиц свя-
зана с пребыванием в помещениях, ••• наблюдается высокая тем-
пература воздуха от 27°—29° и высокая ••••••••• (от 73%: до
90°° по гигрометру).

Ватерщицы мокрых ватеров работают в грязи и ••• темпера-
туре воздуха в помещении от 25” до 30” и ••••••••• воздуха от
51°, до 975’. Работа мотальщиц и ватерщиц живая и •••••••
массы мускульных движений. Пыли в мотальных и •••••••• отде-
леднях почти не наблюдается. Что касается остальных •••••••••»
то и тут имеются, как совершенно одинаковые условия работ с
указанными выше профессиями, так и особые от них. Если учесть •••
условия ТОЙ или иной: профессии и принять _во внимание напол-
ненность их, ТО и в этом случае подметить какой либо зависи-
мости от ‘условий профессий не удается.

Если для примера взять две профессии (чесаля и раскладоч-
ницы), условия работы которых почти аналогичны и сравнить
••••••••••••: женской ‘группы той и другой профессии, то ив
••••. случае заболеваемость будет совершенно различной. Та-
ким ••••••• основной причиной столь широко развитых желу-
дочно-•••••••• заболеваний, пока приходится считать неправиль-
ную •••••••••• пищевого режима. . Что касается возрастов, то и
здесь какой-•••• закономерности подметить не удается. Харак-
терно лишь то, что • съемщиков мальчиков и девочек коэффи-
циенты в первом •••••••• различны. У девочек заболеваемость
почти в 3 раза выше, чем • мальчиков. По группе цевочниц в ран-
них возрастах (16—18 лет) ••••••••••• не отмечено. Эти обстоя-
тельства наводят на мысль, •••. условия ватеров могут. более бла-
гоприятетвовать развитию •••••••••-Кишечных заболеваний чем
цевочные отделения.



Малокровие.
Профессиональных факторов для развития •••••••••• в льно-

текстильном производстве много. К их числу •••••• всего сле-
дует отнести: плохое ‘проветривание рабочих •••••••••, высокую
температуру, пыльность, влажность воздуха и грязь. •• Костром-
ских фабриках нет ни одного рабочего помещения, ••••••• не
имело бы своих особенностей в отношении санитарно-•••••••••-

Коэффициенты этого заболевания по профессиям распреде-
ляются в следующем порядке.

Таблица № 28.

о На 1000 за-
страхован-

Оо •••••••• В •••••••
Е. ных прихо-
©№ профессии. профессии. дится в Год

заболеваний.

|| Ленточницы ..|  З9 7| Ватерщицы
22,
22”.2 Чесальцики .| 29% | 8 Мотазьшики Чу’

3 Банкобросницы . | 294 | речи ее 14,4\ Раб. на гекле .| 26„ || 10] *| 1’
5 Кардовщики`. .| 24» | 11! Разматывальщ. 10.6! Ткачи .... 223 | | 12] Съемщики 9),

Все текстильщ. 16,5

Если малокровие рассматривать, как симптом ранних проявлений
туберкулеза, то сравнивая вышеприведенную таблицу с такой же
•••••••• по туберкулезу, следовало бы ожидать, что на первом
•••••, как в той так и в другой таблице будут стоят одни и теже
•••••••••, но на самом деле мы этого не наблюдаем, а видим, что
••••••••••, которые дают максимальный показатель по туберку-
лезу, в •••••• малокровия занимают уже пятое место, а ленточ-
ницы, которые •••• максимальный показатель по малокровию, В
группе ••••••••••• стоят на втором месте. Это обстоятельство
может быть ••••••••••• таким образом, что активирование ту-
‘беркулеза у кардовщиц •••• гораздо быстрее, а у ленточниц,
наоборот, он дольше ••••••••••••• в летальных формах; почему
мы и видим, что ленточницы, ••••• максимальный показатель,
малокровия, стоят по туберкулезу •• втором месте, а кардовщицы

ских сторон.

На 1000 за-|| В
страхован- |о

ных прихо- |= 5.дится у: год 7 Е
заболеваний. а. |





имея максимальный показатель туберкулеза, •••••••••••• назад
по малокровию. Это обстоятельство высказывается здесь ••••••
как предположительное и в дальнейшем, конечно, подлежит еще
проверке. Просматривая повозрастную заболеваемость малокровием,
можно отметить, что среди кардовщиц больше всего малокровия
отмечено в возрасте от 20--до 25 лет, а среди ленточниц от 20
до 25 лет, иот 25 до ЗО лет, т. е. ленточницы болеют малокро-
вием в большем количестве возрастов, чем кардовщицы. Среди
кардовщиц малокровие отмечено только в одной возрастной группе,
• в последующих не зарегистрировано. Это обстоятельство также
•••• повод думать, что у кардовщиц в поздних возрастах малок-
ровие •••••••• уже под диагнозом туберкулеза.

Болезни ••••••••••• и лимфатической системы.
Сюда вошли: ••••••• сердечной мышцы, пороки сердца, рас-

ширение вен и •••••••-склероз. Болезни сердечной мышцы и
артерио-склероз не •••• большого числа случаев болезни. Из
остальных, наиболее ••••••••••••••••• являются пороки сердца
и расширение вен, но и ••• в сравнении с другими болезнями не
могут считаться особо •••••••••••• для льно-текстильного произ-
водства. Если главной причиной ••• развития пороков сердца
считать физическое напряжение, то ••• условие на Костромских
фабриках выражено не особенно ярко, •. к. вся работа, связанная
с физическим напряжением, выполняется •••••• группой рабочих-
таскальщиков. Это тип рабочего-грузчика, ••••••• тренировался
на переноске тяжестей, воспитал в себе особую •••••••••••• и
несет на своих плечах всю тяжесть производства, ••••••••••••••
нередко до сотни пудов в день. К сожалению выделить ••• группу
рабочих за ее малочисленностью не удалось. Что •••••••• ворикоз-
ного расширения вен, то здесь видимо,не все случаи были ••••••• с
утратой трудоспособности, почему большинство их в настоящий
материал и не вошло. Из других причин, кроме физического напря-
жения следует отметить: высокую температуру и влажностть воз-

° духа, которые вызывают у рабочих сильное потение и жажду.
Как распределяются заболевания пороками сердца по от-

дельным профессиям можно видеть из следующей таблицы: № 30.



Название профессии.

••••••• № 30.
На •••• за-
•••••••••.

приходится •
год заболе-
ваний.

1! Мотальщицы . ...
2 | Банкобросницы. .
3 Кардовщицы. . ..
4 | Ватерщицы. . ..
6 аскладочницы. ..
< ОФабочие на гекле. .
|

о | ревочницы. ее:

1]15

. | 95
2,2В

1.9я

1.5
1,3
6,1® р:

®

Все ••••••••••••.

••••••••••••• выше всего по заболеваемости пороками сердца
стоят ••••••••••. Мотальные отделения на Костромских фабри-
ках в санитарно-••••••••••••• отношении имеют ту особенность,
что сушильные •••••••• (барабаны, камеры Винклера) в большин-
стве случаев размещены ••• самих рабочих помещениях и без до-
статочной изоляции от их, ••• и благоприятствует поддержанию
высокой температуры в рабочих ••••••••••. [Главным возрастом,
на который падают заболевания ••••••• является сред-
ний от 25—30 лет.



чары

пиара” иван.



Расширение вен наблюдается преимущественно ••••• женщин.
В мужской группе оно отмечено только у ткачей. •• отдельным
профессиям это заболевание будет распределяться в •••••••••
порядке.

= Таблица № 32.
На 1000 за-

Название профессий.
страхован.
приходится
в ГОД забо-
леваний.

• | Банкобросницы ......
2 | •••••••••• .......
31| ••••• ее...
4 | •••••••••• .......5 | ... -...
6 | Ватерщицы.

Все текстильщики .

9,8
8,2
4.1
2.8
21
2,3

2.0

Если коэффициенты по перечисленным в ••••••• профессиям
СТОЯТ ДОВОЛЬНО НИЗКО И заболевание охватывает ••••• лишь шесть
профессий, то это может быть объяснено ранее ••••••••••••
соображениями, что. сюда вошли случаи только с ••••••• трудо-
способности. На самом же деле это заболевание ••••••••••• среди
Костромских текстилей гораздо чаще. В наш материал, по ••••
льно-обрабатывающей группе включено только семнадцать •••••••,
из которых пятнадцать падает на женщин и два на мужчин. Коэф-
фициенты продолжительности заболеваний для каждой профессии
будут следующие: для банкобросниц 98,8, кардовщиц 352,5, ткачей
115,8, мотальщиц 33,8, ленточниц 70,3 и ватерщиц 18,0

Болезни костей, суставов и мыши.
Сюда вошли: хронический суставной ревматизм и хронический

и •••••• мышечный ревматизм. Первая форма болезни. по сравне-
нию •• второй является наиболее распространенной, примерно, в
семь •••. По всему производству на 1000 застрахованных заболе-
ваний ••••••••••• суставным ревматизмом приходится 15,6, а хрони-
ческого и ••••••• мышечного ревматизма 2. По отдельным про-
фессиям эти ••••••••••• будут распределяться в следующем по-
оядкс.



Таблица № 33.
Хронический суставный •••••••••.

Название профессии.

На 1000 за-
страхован.

приходится в
год заболе-

вании.

1 | Разматывальщицы . . .2, Мотальщицы . . . . .
31 Кардовщицы . . . . .
4 | Банкобросницы . . . .| Раб. на гекле . . . .
6 | Раскладочницы . . . .{| Ватерщицы .. . . .
в качи . = . . *
9 1! Чесаля. . . . . .

10 | Цевочницы .. . . .•• | Съемщики. .. . . .•• || Ленточницы .. . . .
Все •••••••••••• .

••••••• № 34.
Хронический • острый мышечный ревматизм.

На 1000 за-
страхован.

24,9
33,8
32.8
29.4
26,8
21,9
19,1
12,3
9,9
1,5
3.0
21

15,6

Название профессии. приходится вгод заболе-
ваний.

1 || Разматывальшицы . . .2 | Мотальщицы . . . .
3! Чесаля. . . . . ‹
•! Ткачи . . . . с с =

Все •••••••••••• .

131
Э,6
4..9
2.5

2.1

Сравнивая таблицы, ••••• видеть,что, как в том, так и вдругом
случае на первом месте ••••• разматывальщицы, а на втором мо“
тальцицы. Ватерщицы, работа ••••••• протекает в более неблаго-
приятных условиях (сырость) и •••••••, как бы казались, имеют
больше оснований к развитию среди ••• перечисленных заболеваний,
занимают в первом случае 7 место, а ••-втором совершенно от-



сутствуют. Если во втором случае ••••••••••• среди ватерщиц не
зарегистрировано, то это может быть •••••••• только за счет ТОГО,
что случаев с утратой трудоспособности не •••••••••. Что же
касается первого случая, то здесь может иметь ••••••••• значение _
наполненность профессии и искусственный подбор •••••• выше
стоящих по заболеваемости профессий, о чем уже •••••••••• ранее.
Более же точных и прямых разъяснений об отступлении ••••••••
на отдаленное место пока дать не представляется возможным.

Что же касается санитарно-гигиенических условий труда, ко-
торые могут благоприятствовать развитию этих заболеваний, то их
на Костромских фабриках очень много (сырость, высокая темпера-
тура воздуха, высокая влажность воздуха, сквозняки, открывание
форточек и отдушин в окнах, вакумы, неудобное положение тела
при работах) и они присущи всем отделениям без исключения.
••••••••• на Костромских фабриках можно получить там, где в
•••••••••••• условиях его возможно было бы и избежать. Столь
широкое ••••••• в общем санитарном формуляре фабрик предрас-
полагающих ••••••, делает это заболевание общим для всех про-
фессий и •••••• на основании вышеприведенных данных о специ-
фичности его для ••• или иной профессии не представляется воз-
можным. [10 •••••••••• группам заболевания будут распределены
в следующем порядке: —_

Острый и хронический •••••••• ревматизм.
а.ЕНо | Я |991 ||® |3] 78| 28 9 со о “2 | профессий. |5 || || |= |9 ая 1чи

2 м. | Ж.|м. Ж|м.| Ж. [м м. ж. м. ж. | м. | ж. м. ж.м.|•.| м. | Ж.

Возрастные группы.мотор и ©

Табл. № 35.
ян= мо| 99

рутины |= НАНА |- [я|
чи

2 ГГ |5,
РЕНН - ••• = НН -нЕ НЫ -|- ••• |»

| | |

3 Чесаля

4 Ткачи .





Из обеих таблиц видно, что более ••••• ревматизмом болеют
в возрасте от 30 до 40 лет.

Болезни нервной системы.

Как видно из таблицы № 6, болезни нервной ••••••• в льно-
текстильном производстве явление не из ••••••. К причинам, которые
благоприятствуют их развитию, прежде всего •••••••• отнести
беспрерывный, действующий на нервную систему, шум •••••, затем
постоянно напряженное состояние, чувство ••••••••••••••• за вы-
полняемую работу, автоматичность движений, торопливость • опас-
ность травматических повреждений. К отделениям цехов, •••••••
являются наиболее благоприятными по своим условиям для развития
заболеваний нервной системы, следует отнести: ткацкое (особо
сильный шум машин, ответственная работа ткача, напряженное со-
стояние при работе и постоянная опасность получить травму от
вылетевшего челнока), мотальное (шум машин, вынужденная сосре-
доточенность на работе, ответственность за работу и напряженность
• работе), ватерное (сильный шум машин, высокая температура,
••••••••••• сосредотеченность на работе, ответственность и на-
•••••••••••). Коэффициенты этой группы болезней по отдельным
•••••••••• будут распределяться в следующем порядке:

Таблица № 37.

На 1000 за-

Название профессии.
страхован.

приходится в
год заболе-
вании.

1! Кардовщийы . . . . .2 |! Мотальщицы. . . . .
2 азматывальщицы . . .4 |! Чесаля. . .. . .
5 || Банкобросницы . . . .
6! [Ткачи (о. о.
{|| Ленточницы . . . .8! Ватерщицы . . . . .
9

10 абочие на гекле . . .
11| Съемщики. .’. . . .

Все текстильщики .

41,0
31,0
•••
24.4
19,6
171
16,3
14,6
5
6.7
4. 5

16,3



Если все перечисленные ••••••••• распределить по отделениям
цехов и сравнить между собою ••••••••••••, то оказывается: по
приготовительному отделению выше ••••• он стоит у кардовщиц,
по чесальному отделению у чесалей, по •••••••• и ткацко-пригото-
вительному у ткачей, по ватерному у •••••••• и по мотальному
у мотальщиц. Все эти профессии имеют ••••••••••• в условиях
работ, которые не могут не отражаться на ••••••••• нервной сис-
темы. Работа кардовщиц хотя и не сложная, но требует •• них
сосредоточенности внимания. В обязанности кардовщиц- ••••••
наблюдение за`работой питателя, за правильным движением ••••
в карде, за правильным наполнением тазов и за ЧИСТОТОЙ карды.
Особым моментом при работах у карды является. опасность тяжелых
травм, которая, со слов старых мастеров, вселяет ‘чувство страха,
Рабочие более охотно идут на более ответственные должности,
как напр: на банкобросные машины и менее охотно к кардам.
Последнее обстоятельство не может быть не учтено при: рассмотрении
•••••••••••••• нервной системы: среди кардовщиц.

•••••• чесалей специальная, требует от них большого участия
и •••••: Кроме того, она связана с постоянным чувством ответствен-
ности за •••••••••••••• продукт.

_ Ткачи и ••••••••• работают при постоянном шуме и треске
от вращающихся •••••••, ударов батана по челноку и т. п. Шум
ватеров и ткацких ••••••••• носит какой-то особо резкий оттенок,
крайне неприятно ••••••••• на органы слуха и нервную систему.
Работа мотальщиц ••••••••• в аналогичных условиях по шуму с
ткачами и ватерщицами, но ••• здесь имеет более мягкий оттенок
и не вызывает ‘того ••••••••••• ощущения, которое испытываешь
в ткацких залах и ватерах. Зато •••••• мотальциц связана с вы-
нужденной сосредоточенностью •••••••• и торопливостью в испол-
нении отдельных этапов ея (перевязка ••••••). В процессе работы,
внимание мотальщицы перегружено. Она •••••• одновременно
наблюдать за цельностью перематывающихся с ••••••• на мотовила
нитей, за своевременной сменой пустых катушек, •• правильностью
намотки пучков и их укомплектования. Пропустить •••• колоколь-
чика —для мотальщицы считается большой оплошностью.

Таким образом все перечисленные профессии имеют доста-
точное количество: профессиональных условий для развития •••••



них заболеваний нервной системы. Ёсли же учесть и наполнен-
ность каждой группы, то более правильным было бы считать сто-
ящими на первом месте по заболеваемости мотальщиц, на втором —-
ткачей, на третьем—ватерщиц и четвертом— чесалей, кардовщиц и
ленточниц. Характерно здесь отметить: две почти одинаково на-
полненные профессии—мотальщицы и ленточницы— дают совершенно
•••••• заболеваемость. Это обстоятельство и может быть отне-
•••• только за счет профессиональных особенностей их труда.
Если •••••••• дают сравнительно низкий показатель, то здесь,
••••••••••, имеет значение молодой возраст, нервная система в
котором еще •• так истощена общими условиями фабричной об-°
становки. Что •••••••• остальных профессий, то, как видно из таб-

’лицы, они не дают •••••••. заболеваемости. Если разматываль-
щицы стоят на третьем •••••, то и наполненность их сравнительно

_. Как распределяются ••••••••••• нервной системы по возра-
стным группам каждой ••••••••• можно видеть из следующей
таблицы:





Здесь следует отметить, что ••••••••••• нервной системы
наиболее интенсивно развиты в •••••••• от 90 до 40 лет.

Заболевания злаз.

Последней группой будут заболевания глаз. •••• вошли вос-
паление соединительной оболочки глаз и ••••••••. Условий для
развития этих заболеваний в льно-текстильном •••••••••••• также
много, как и для других болезней, связанных с •••••••••• рода
загрязнениями. Прежде всего сюда следует отнести •••••••••••
глаз льняной пылью и той грязью, которая в изобилии •••••••••••
на мокрых ватерах. По отдельным профессиям эти болезни будут
аспределяться в следующем порядке.распр

Название профессий.

Таблица № 39.
На 1000 за-
страхован-
••• в год
••••••••••

•••••••••••.

|| •••••••••• .......| 307' Рабочие на •••••. 26,53 Чесальщики ....... 19,-4 Съемщики
5 Цевочницы ........

° |
143

6’ Разматывальшицы. ....7 Ватерщицы 97

95$ Ткачи и...
9 Мотальщицы . ® ® ©10 Кардовщицы .......

11| Раскладочницы © 93Все текстильщики. .. . 114

Из приведенной таблицы можно отметить, что ткачи и МО-
•••••••• дают почти одинаковую заболеваемость глаз. Это вполне
••••••••••••• тому обстоятельству, что работа их в отношении

_7‘••••• органов зрения и других условий санитарно-гигиениче-
ского •••••••••—почти аналогичны. Ёсли съемщики занимают здесь
четвертое •••••, то это вполне обЪяснимо грязными условиями их
работы. С •••••• стороны здесь могут иметь значение и гигиени-
ческие навыки. •••• ватерщицы, которые работают в тех же усло-
виях, что и ••••••••, болеют меньше последних, то это обстоя-

11,4
11.
0



тельство может быть связано с •••, что ватерщицы, давно рабо-
тающие в производстве, сумели уже ••••••••• в себе известную
осторожность, а съемщики, как более ••••••• народ, не обращают
внимания на грязь и переносят ее руками •• глаза. Ёсли ленточ-
ницы, чесальщики и рабочие на гекле стоят на •••••• месте в
таблице, то здесь необходимо отметить следующие ••••••••••• их
работы. Чесаля работают все время ‘с несколько ••••••••••• го-
ловой и при ударах льна о гребни выбивают пыль себе в ••••.
Ленточницы часто смахивают пыль`со станков щеткой и •••••••-
дят эту манипуляцию таким образом, что пыль летит им прямо в
глава. Рабочие на гекле, подавая колодки со льном в каретку ма-
шины, принуждены несколько приподнимать голову и стряхнутая
пыль с горсти льна при установке колодки может легко попадать
им в глаза. Почему кардовщицы и раскладочницы занимают по-
следнее мнсто, несмотря на то, что условия их работы ПО ПЫЛЬ-
ности стоят сравнительно высоко, сказать пока трудно. В общем
•• приходится отметить, что и здесь на первом месте стоят те
•••••••••, которые относятся к прядильному цеху.

•••••••••• настоящий обзор, можно лишь отметить, что все
профессии ••••••••••• цеха стоят по заболеваемости гораздо выше
ткацкого ••••. На повышение общей заболеваемости влияет в осо-
бенности группа •••••••• кожи и подкожной клетчатки, что стоит
в прямой ••••••••••• от благоустройства отделений фабрик. Вто-
рой группой, •••••••••• общую заболеваемость, являются желу-
дочно-кишечные •••••••••••. Развитие техники в направлении обе-
спыливания рабочих •••••••••, улучшения общих условий труда
ватерных отделений, Главным •••••••—в отношении разряжения
скученности и усовершенствования ••••••••• предметов в работе
и с другой стороны широкое развитие ••••••••• столовых и уре-
гулирование пищевого режима— даст ••••••••••• оградить здо-
ровье рабочих текстильных фабрик, понизить •••••••••••••• и тем
самым поднять финансовую мощь Страховой •••••••••••.

Врач ВБ. Берсенев.
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