
Ростовское уездное земское собрание 22 марта 1905 г. (экстренное заседание) заслушало 
доклад земской управы «о пожертвовании вдовою потомственного почетного гражданина 
Александрою Михайловною Невскою1 четырех билетов 4 % государственной ренты по 5000 
руб. и двух выигрышных билетов на постройку больницы в гор. Петровске»2. Относительно 
последних билетов Невская сообщала, что эти билеты пожертвованы еще в 1901 г. ее мужем 
в Петровское общество хоругвеносцев для такой же цели. В квитанции, выданной старостой 
общества Алексеем Григорьевичем Денисовым, было записано: «1901 года сентября 30 дня. 
Выдана сия квитанция почетному гражданину Николаю Александровичу Невскому … в том, 
что от него получены в дар обществу на предмет устройства при земском пункте больницы на 
3 или 5 кроватей два выигрышных билета … которыми и должно пользоваться общество … до 
устройства таковой по мере накопления денежных средств у общества»3. Земская управа 
также в своем докладе предлагала собранию «поручить ей открыть подписку при управе для 
сбора пожертвований, уполномочив ее предварительно испросить разрешения на это 
губернатора»4. Приглашенный для обсуждения доклада управы староста заштатного г. 
Петровска И. Мельников сообщил, что Петровское городское управление выделяет со своей 
стороны 2000 руб. на постройку больницы и отводит для этой цели 1 десятину земли5. 23 
сентября 1905 г. он направляет письмо за № 645 к очередному земскому собранию с 
просьбой неотложного строительства в Петровске больницы, в котором указывает: «Жители 
отдаленных селений Дубровской, Карашской и Новоселко-Пеньковской волостей … более 
других испытывают трудности получить больничное лечение»6. Уездная Ростовская 
больница, отстоящая от некоторых селений вышеуказанных волостей более чем на 50 верст, 
является настолько отдаленной, что перевозка до нея даже и нетрудно больного совершенно 
невозможна, да и притом больница … всегда полна больными, а потому многие нуждающиеся 
в больничном лечении не могут воспользоваться ее услугами»7. 

26 сентября 1905 г. очередное земское собрание заслушало письмо Мельникова, а также 
доклад управы о постройке больницы в г. Петровске, в котором она сообщила, что к этому 
времени земство располагает только 2700 руб., пожертвованными Невской, и 2000 руб. 
выданными Петровским городским общественным управлением на постройку больницы. По 
мнению земской управы «означенных 4700 руб. на постройку больницы, конечно не хватает, 
ввиду чего управа полагала бы ассигновать в дополнение к имеющимся суммам остаток от 
10000 руб. предназначенных на борьбу с холерой»8. Из этой суммы было израсходовано 7982 
руб. и оставалось в виде ренты 2018 руб., при «размене которой у земства освобождалось бы 
от 10000 руб. наличными деньгами не менее 800 руб.»9 При этом управа отмечала, что 
указанный остаток денег в ренте, при размене которой освободилась бы сумма в 800 руб. 
Таким образом, имеющиеся в распоряжении земства 5500 руб. управа предлагала еще летом 
1906 г. употребить на постройку «деревянного здания для больницы на 8-10 коек с 
амбулаторией, аптекой и квартирой для фельдшера ценою не свыше 8000 руб. в расчете, что 
недостающие 2500 руб. покроются частными пожертвованиями». В свою очередь Мельников 
просил земство только построить больницу, а ее оборудование будет приобретено за счет 
местных средств. Собрание согласилось с мнением управы и в своем постановлении 
одобрило ассигнование остатка от 10000 руб.10 (выделенных на борьбу с холерой), для 
постройки больницы в г. Петровске. Кроме этого была образована комиссия в составе 
гласных: С.П. Зубкова, А.Н. Сотникова, А.Т. Царькова и Н.А. Чуринина, а также от Петровского 
городского управления: А.А. Солодовникова, Д.А. Беззубова, А.Ф. Красильщикова и Г.А. 
Сакмина «для выработки плана и сметы на указанных в докладе основаниях»11. 

На первом заседании 15 февраля 1907 г. комиссия постановила: «Приступить к постройке 
собственного деревянного здания в один этаж на каменном фундаменте, причем просить 
архитектора Ярославского губернского земства … Лермонтова составить план здания, в 
котором были бы амбулатория, 4 палаты на 10 коек, комнаты фельдшера и акушерки, кухня, 
ванная и ватерклозет»12. Ведение всех дел было поручено строительной подкомиссии в 
составе: Мельникова (председатель), Беззубова, Солодовникова, Сакмина, местного врача 
Богоявленского, председателя управы Дмитриева и Невской. 13 марта 1907 г. комиссия 
утвердила план постройки будущей больницы, составленный Лермонтовым и обязала 
подкомиссию принять срочные меры к заготовке строительных материалов. По плану 
больница была рассчитана на 10 кроватей, которые размещались в 4 палатах, где 2 палаты 
имели по 3 кровати, другие 2 по 2 кровати, при этом палаты делились на две группы по роду 
болезни или на мужскую и женскую13. Рядом с палатами была операционная комната, которая 
соединялась с ними коридором шириной в 3 арш. С внутренней стороны здания к больнице с 
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одной стороны пристраивались помещения для фельдшера, акушерки и кладовой, а с другой-
ватерклозета, ванной, кухни и кладовой. Здание больницы должно было быть деревянное, 
одноэтажное на каменном фундаменте и иметь 11 саж. ширины и 5 длины, а пристройки по 6 
саж. длины и по 4 ширины14. Отношением № 301 от 3 апреля 1907 г. Мельников сообщил 
комиссии о заготовке 40000 штук кирпичей и 200 бревен15. 25 апреля 1907 г. комиссия 
рассмотрела смету на постройку больницы, составленную Лермонтовым, по которой 
стоимость постройки здания, без надворных построек, составляла 8378 руб. и амбулатории 
3472 руб.16 Наряду с этим комиссия вынесла постановление о сдаче подряда на постройку 
здания больницы с торгов при условии, чтобы подрядчик принял строительный материал до 
начала торгов. 

На назначенные 15 мая 1907 г. торги прибыла и ревизионная комиссия, которая в число 
представленных кондиций включила условие: «Комиссии предоставляется право в случае 
недостатка средств, для окончания всей постройки возвести здание вчерне к 1-му января 
1908 года и по принятии этой работы произвести расчет с подрядчиком за сделанную работу, 
отложив окончательную отделку здания»17. Но впоследствии, после совещания со 
строительной комиссией, были внесены изменения в п. 46 кондиций, согласно которому срок 
сдачи здания без малярных и штукатурных работ был перенесен на 1 июня 1908 г., а 
окончательная приемка здания должна была состояться 15 июня 1909 г. Однако в этот день 
торги не состоялись, и только спустя неделю 22 мая 1907 г. постройка здания больницы была 
сдана с торгов подрядчику Василию Семеновичу Карпову18 за 8045 руб., а 4 августа 1907 г. 
между управой и подрядчиком были заключены «условия» на постройку больницы. По акту от 
30 июля 1907 г. ему был передан также и строительный материал, заготовленный 
строительной комиссией. 

Письмом за № 237 от 16 сентября 1907 г. земский врач петровского участка19 сообщил в 
комиссию, что здание строится на «косогоре», в результате чего цоколь здания с правой 
стороны «не выходит на аршин из-за поверхности земли, в то время как цоколь левой 
половины достиг уже обязательной по смете подрядчика 1,5 арш. высоты»20. Отношением 
Петровского городского управления за № 643 от 17 сентября 1907 г. строительная комиссия 
предложила Карпову изменить высоту кирпичного фундамента «прибавив к одной части 
вышину фундамента на 0,5 аршина и убавив в другой тоже на 0,5 аршина»21. В докладе 
управы 26 июля 1909 г. экстренному земскому собранию о постройке больницы в г. Петровске 
сообщалось: «Кем и когда было выбрано столь неудобное для здания место … выяснить 
нельзя, известно лишь, что первоначально больничный участок был выбран … старшим 
врачом Л.Я. Богдановым еще в июле 1905 года, но место его было изменено комиссией 25 
апреля 1907 года и намечено новое, однако без точного указания границ и расположения 
зданий»22. 

5 октября 1907 г. врач Ростовской земской больницы В.И. Ивановский осмотрел фундамент 
строящейся больницы и на другой день уведомил земскую управу, что «северо-восточная» 
часть фундамента «своим верхним уровнем не достигает уровня прилежащее местности в 
наибольшем месте до 0,5 аршина»23. Этот недостаток был устранен Карповым, о чем 
свидетельствует акт строительной комиссии от 28 апреля 1908 г., в котором отмечено, что все 
работы на здании больницы «производятся сообразно с условиями». Отношением за № 2427 
от 29 ноября 1908 г. земская управа уведомила Петровское городское управление, что здание 
больницы «вчерне» уже построено и предлагала уплатить подрядчику 4000 руб. В связи с 
этим она обратилась в управление за «ассигнованными им 2000 рублями»24 и отношением за 
№ 131 от 14 января 1909 г. в правление Петровского общества хоругвеносцев за внесенными 
в его кассу 2 выигрышными билетами, но получила отказ. 

Работы по постройке больницы были выполнены Карповым, согласно «условий»25, к 15 июня 
1909 г., а 23 июля 1909 г. он обратился в управу с заявлением26 об уплате ему денег за 
проделанные работы. В нем он сообщал также, что согласен (ввиду отсутствия в управе 
денег) на отсрочку оплаты до 1 августа 1911 г., но с условием, чтобы до 1 августа 1910 г. ему 
было уплачено 2000 руб. с начислением 8%27 годовых на недополученные. В связи с этим 
управа предложила экстренному земскому собранию 26 июля 1909 г. заключить с 
подрядчиком условие на рассрочку платежа с уплатой 2000 руб. не позднее 1 августа 1910 г. и 
2635 руб. не позднее 1 августа 1911 г. с расчетом 8% годовых28. Наряду с этим она просила 
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поручить управе провести детальную приемку здания больницы, предоставить к очередному 
земскому собранию доклад об открытии больницы в Петровске с 1 января 1910 г., обратиться 
в Петровское общество хоругвеносцев с просьбой выдачи земству 2 выигрышных билетов для 
расплаты за постройку больницы, а по приемке здания застраховать29 его за земский счет, 
перевести в него из наемного помещения земскую амбулаторию, квартиры фельдшера и 
акушерки, а также нанять сторожа. Ревизионная комиссия земского собрания согласилась с 
предложениями управы и разрешила ей выполнить эту работу. В общество за выдачей 
выигрышных билетов обратился председатель управы, но, как и в первый раз, получил отказ. 
После этого управа по журнальному постановлению от 25 августа 1911 г., ввиду окончания 10-
летней давности ведения дела по взысканию билетов передала дело родственнику Н.А. 
Невского (помощник присяжного поверенного М.Н. Никольский), который от имени земства и 
А.М. Невской направил заявление о передаче земству билетов на содержание построенной в 
Петровске больницы в 1-й департамент Государственного Совета. В ответ на это заявление 
департамент предложил Никольскому решить вопрос с обществом хоругвеносцев в судебном 
порядке30. Учитывая это, земская управа письмом № 449 от 28 января 1913 г. вновь 
обратилась в общество о возвращении земству выигрышных билетов. В ответ на эту просьбу 
общество выслало в адрес управы копию журнала общего собрания общества в составе 17 
человек (Г.А. Сакмин староста, священники о. О. Сперанский и о. Алексей Троицкий, Д.В. 
Кашин, И.И. Глазов, П.В. Кочнов, П.В. Любезнов и др.), в котором просьба управы о выдаче 
билетов была признана «не имеющею законных оснований»31. 30 октября 1913 г. управа 
сделала доклад земскому собранию (очередная сессия) о положении дел по взысканию 
выигрышных билетов с общества, в котором сообщила, что Никольский ведение этого дела 
передал помощнику присяжного поверенного А.А. Магистрову. Вступив в переговоры с 
обществом о возвращении земству билетов, он получил отказ и решил передать дело в суд 
для предъявления обществу иска от имени Невской, т.к. по его мнению, ей «в большей 
степени принадлежит право на иск, нежели земству»32. 

В акте составленным 3 июля 1909 г. председателем земской управы С.М. Леонтьевым и 
членом управы А.М. Дельновым, техником Н.М. Тютрюмовым и врачами В.И. Ивановским и 
Н.И. Богоявленским по осмотру здания больницы было отмечено, что место под постройку 
спланировано площадью 73 кв. саж., плотницкие, столярные, штукатурные, малярные, 
кровельные, стекольные и печные работы (за исключением одной унтермарковской печи в 
ванной комнате) выполнены. Однако водопровод не был проведен, насос отсутствовал, бака 
для клозета не имелось, ватерклозеты, а также ванны и колонки для нагрева воды не 
поставлены, вывески над зданием больницы также не было. Кроме этого, отсутствовали в 
полах вентиляционные решетки, что, по мнению комиссии, могло «отразиться на прочности 
полов»33. Во исполнение постановления земского собрания 26 июля 1909 г. ревизионная и 
строительная комиссии произвели детальный осмотр здания, предназначенного для 
Петровской больницы, в результате которого выяснилось, что фундамент у юго-западного 
угла здания вышиной от земли 2 арш. в 17 рядов кирпича. В этом месте под фундаментом 
ширина бутового основания на 3 верш. кирпичного цоколя, а глубина бута 15 верш.. Бут 
«проливкою» не связан, поэтому по фундаменту имеется продольная трещина, идущая по 
швам сверху вниз кладки. По стене, обращенной к шоссе, (на запад) фундамент занимает 14 
рядов кирпича, из них в земле 3-4 ряда. Под ним бут выше указанной ширины на глубину в 10 
верш. С восточной стороны фундамент занимает 12 рядов, а под ним бут 10 верш. глубиной с 
выступом на 3 верш. Фундамент выступает над землей на 3-4 ряда и выполнен на 
известковом растворе из кирпича 5-ти вершкового размера. Фундамент с северной стороны 
был покрыт темно-зеленой плесенью, а «проливка» на швах высыпалась от сырости, т.к. 
дождевые и грунтовые воды не имели оттока от здания, что в конечном итоге сказывалось на 
прочности фундамента34. По результатам этого осмотра комиссия не приняла здание от 
подрядчика. По журнальному постановлению управы (27 августа 1909 г.) был назначен новый 
осмотр здания больницы строительной комиссией на 1 сентября 1909 г. при участии 
архитектора П.А. Трубникова. В ходе его было установлено, что глубина бута на 13 вершков 
меньше той, что была запланирована по смете (1 арш. 8 верш.). Булыжный фундамент 
сделан «насухо» без «проливки раствором», а по смете он должен быть сделан на 
известковом растворе. Кроме этого, булыжный фундамент в некоторых местах сделан не по 
плану цоколя. В частности, в передней части глухого балкона имелся обрез бута снаружи на 
13 верш., а в правой задней части здания цоколь свешивался с фундамента вершка на 2-2,5. 
Одновременно, по мнению Трубникова, «если не сделана подбутка с внутренней стороны, то 
… внутренняя сторона свешивается с фундамента»35. Была недостаточна также и высота 
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цоколя на 2 верш., что соответствовало тогда одной кладке кирпича. Учитывая эти замечания, 
комиссия вынесла заключение о том, что ввиду недостающих по смете 2 верш. высоты цоколя 
и 13 верш. глубины фундамента «здание мелко сидит в земле и имеет в среднем низкий 
цоколь над землей, что … отражается на красоте здание и на прочности его»36. Однако, 
несмотря на эти отступления, было отмечено: «Здание … ввиду того, что оно деревянное, 
одноэтажное и в виду хорошего сухого грунта, может стоять некоторое время без каких-либо 
заметных изменений в смысле прочности лет 5-10 … Но затем цоколь, ввиду малой глубины 
под ним булыжного, да к тому же не связанного раствором фундамента, следовательно 
подверженного промерзанию как внутри между камнями, так и подошвы (грунта) под ним, 
особенно после дождливой осени, может оседать, выпучиваться и давать трещины, что 
конечно отразится на самом здании»37. В заключении Трубников предложил для укрепления и 
предохранения цоколя от дождевой сырости оштукатурить цоколь до бута портландским 
цементом в пропорции 1 : 3 или 1 : 4, а также подсыпать к цоколю землю, чтобы подошва 
фундамента была на глубине не менее 1 арш. от поверхности спланированной земли около 
здания и сделать «откат» для дождевой воды38. 

К очередному земскому собранию 12 октября 1910 г. земская управа подготовила доклад о 
постройке Петровской больницы, в котором сообщила, что 8 января 1910 г. комиссия в 
составе председателя управы, 2-х членов ревизионной комиссии и врача Петровского пункта 
осмотрела здание больницы после окончания всех работ, «кроме устройства бетонных 
отливов от водосточных труб»39. Приняв здание, управа уплатила Карпову, по его просьбе, 
1000 руб. досрочно, согласно журнального постановления управы от 11 января 1910 
г.40 Затем по журналу управы от 3 августа 1910 г. Карпову было выдано еще 1000 
руб.41 8 января 1910 г. Петровская больницы была принята от подрядчика в ведение земства, 
а потом, после торжественного освящения здания 25 февраля 1910 г., «была открыта 
больница на 6 коек»42. Кроме этого, в докладе указывалось, что после 7 месяцев работы 
больницы обнаружился ряд недостатков. В частности, она остро нуждалась в бане с 
прачечной, сушилке для белья, часовне, погребе, сарае и выгребной яме. Необходим был для 
нового здания и небольшой ремонт. Так, земская управа предлагала покрасить полы, 
починить часть крыши, проконопатить пазы около окон, насыпать земли на «подволок», 
углубить колодец, исправить и покрасить окна, операционную палату. Причем потолок и 
верхнюю часть стен клеевой краской, а нижнюю (в виде панели) масляной. Несмотря на 
небольшой срок работы больницы стало видно, что она остро нуждается в 9 постоянных 
койках, из-за отсутствия которых врачу приходится часто отказывать больным в помощи и 
направлять их в Ростовскую земскую больницу. Наряду с этим больнице был нужен заразный 
барак. Необходимость в нем была вызвана тем, что земская больница г. Ростова не редко 
была переполнена заразными больными и, кроме того, туда была затруднена доставка 
больных из удаленных населенных пунктов, а также имели место случаи, возникающие «при 
неясных формах заболеваний, оказывающихся впоследствии заразными»43. В качестве 
примера управа приводит случай, произошедший в Петровской больнице в июле 1910 г., 
когда больной с неопределенной болезнью впоследствии оказался сыпно-тифозным. По 
мнению участкового врача, барак должен быть на 6 коек, а, по мнению медицинских 
работников, присутствовавших на совещании 13 сентября 1910 г., в нем должны быть 4 
палаты на 3 койки каждая, где каждые две комнаты образуют отделение с отдельным входом, 
коридором и ванной комнатой44. По поручению управы уездным техником был составлен 
проект постройки барака и смета, а также смета на ремонт здания больницы в сумме 400 руб. 
Стоимость постройки сарая обходилась в 255 руб., часовни с «покойницкой» 161 руб., погреба 
241 руб., бани и прачечной с сушилкой белья 1230 руб., помойной ямы 43 руб. и заразного 
барака 4400 руб.45 Примечательно, что постройка заразных бараков при всех земских 
больницах была одобрена 26 июля 1910 г. на экстренном земском собрании. Необходимость в 
постройке заразного барака при Петровской больнице обсуждалось на собрании 12 октября 
1910 г. (очередная сессия). Собрание согласилось с заключением медицинского совещания 
на расширение больницы на 3 постоянных кровати, однако от внесения в смету на 1911 г. 
расходов на постройку заразного барака земство воздержалось46. 

На вечернем заседании земского собрания 11 ноября 1912 г. (очередная сессия) управа 
выступила с докладом о постройке амбулатории при Петровской больнице, опираясь на 
заключение врачебного совещания (18-19 сентября 1912 г.), рассмотревшего план и смету 
здания и признавшего желательным строительство. Управа просила собрание ассигновать на 
строительные и ремонтные работы (поправка треснувшей штукатурки, покраска стен и полов, 
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исправление дверей) деньги в сумме 3916 руб.47 и получила на это одобрение. Из доклада 
врачей В.В. Турбича и В.А. Херсонского VI съезду врачей и представителей земств 
Ярославской губернии известно, что в 1913 г. при Петровской больнице построена и открыта 
амбулатория. В центре здания был широкий коридор, который одновременно являлся и 
«ожидельней», по сторонам его находились кабинет врача, перевязочная, аптека и квартира 
дворника48. За выполненную работу, по счету кредиторов земства на 1 июня 1914 г., 
подрядчик Яловкин запросил сумму (по условиям подряда) 1999 руб., из которых 1945 руб. 
были выданы и оставалось 53 руб. долга49. 

Следует заметить, что за 1914 г. в больнице находились на лечении 301 человек50, в т.ч. 7 
больных гриппом, 11 брюшным тифом, 17 крупозной пневмонией, 6 раненых холодным и 12 
огнестрельным оружием, 19 с болезнями сердца, 11 с воспалением слепой кишки и клетчатки, 
10 с болезнями печени и желчных путей, 15 с воспалениями почек51. Помощь больным 
оказывали врач И.И. Курштейн, фельдшер М.И. Густовой, акушерка А.И. Буркова52, сиделки 
М. Белявцева и И. Виденеева, фармацевт В. Кузнецова. Кроме того, в штате больницы так же 
состояли кухарка Т. Киселева и служащий больницы М. Коротков53. 

Якорь: #prim 

1. В 1908 г. по подписному листу А.Ф. Мальгина пожертвовала на постройку больницы в 

г. Петровске один билет 4 % государственной ренты в 200 руб., а Капнист 5 руб. 

наличными. (РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 42 об.). В сентябре 1909 г. житель с. 

Караш, Ростовского уезда Михаил Иванович Громов пожертвовал на постройку 

Петровской больницы 1000 руб. с условием, чтобы 300 руб. были израсходованы на 

строительные работы, а 700 руб. на открытие в Петровской больнице койки имени его 

умершего сына Сергея, студента Санкт-Петербургского Горного института им. 

Екатерины II (РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 703. Л. 59.). 

2. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 40. 

3. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 42 об. 

4. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 40. 

5. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 40. 

6. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 576. Л. 104. 

7. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 103. Л. 104. 

8. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 40, 40 об. 

9. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 40 об. 

10. Согласно доклада о состоянии капитала на противохолерные мероприятия в 

Ростовском уезде, сделанного 26 июля 1909 г. земской управой экстренному земскому 

собранию, осталось «свободных по расчету 969 руб. 73 коп.» (РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 

710. Л. 47.). 

11. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 40 об.; Д. 641. Л. 12. 

12. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 40 об., 41. 

13. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 641. Л. 12. 

14. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 641. Л. 12, 12 об. 

15. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 41. 

16. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 41. 

17. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 41. 
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18. Крестьянин деревни Меленки Ярославского уезда Ярославской губернии. 

19. После ходатайства Ростовского общества сельского хозяйства Ярославским 

губернским земским собранием от 10 декабря 1906 г. было принято постановление об 

открытии в г. Петровске фельдшерско-ветеринарного пункта, который был открыт 1 

января 1907 г. Губернское земство ассигновало для его работы 500 руб., в т.ч. 300 руб. 

на жалование фельдшеру и 200 руб. на его разъезды по «эпизоотиям», но при 

условии, если Ростовское земство примет расходы на разъезды фельдшера по 

«спорадическим заболеваниям», выдачу ему суточных денег и снабжение пункта 

медикаментами. Этот вопрос рассматривался земской управой на заседании 

экономического совета 22 февраля 1907 г. и был полностью удовлетворен (РФ ГАЯО. 

Ф. 5. Оп. 1. Д. 641. Л. 14.). 

20. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 41 об. 

21. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 41 об. 

22. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 41 об. 

23. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 41 об. 

24. РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 710. Л. 42. 

25. В заключении ревизионной комиссии, сделанном на заседании 26 июля 1909 г., было 

отмечено: «Земская управа могла возвести здание больницы только вчерне, на 

исполнение чего и располагала достаточными средствами. Но, не останавливаясь на 

этой части работы, управа допустила Карпова окончательно достроить все здание, за 

каковую работу Карпову по условию причитается 4635 руб. 11 коп., каковыми управа 

не располагала и в настоящее время не располагает и вынуждает уездное земство 

входить в такие обязательства, которых предвидеть не могло. Признавая действия 

управы по постройке без разрешения земского собрания неправильным и выходящим 

из пределов предоставленных ей прав комиссия полагает, что в настоящее время 

уездное земство не имеет другого выхода, как уплатить подрядчику Карпову 
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