Постройка Ростовским земством
здания для амбулатории и аптеки
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История здравоохранения в Ярославской губернии весьма интересна, поэтому не случайно, что она привлекает в последнее время пристальное внимание
исследователей2. Однако, тема изучена еще недостаточно. В частности, работа
Ростовского земства по постройке здания для амбулатории и аптеки в Ростове
нуждается в дальнейшем изучении. Настоящее исследование призвано несколько
восполнить имеющийся пробел.
К началу 1890-х гг. земская амбулатория, за неимением отдельного помещения, располагалась в здании Ростовской уездной земской больницы, бывшем
особняке братьев Александра Константиновича и Ивана Константиновича
Мясниковых3. Такое соседство создавало определенные трудности для оказания
врачебной, фельдшерской и акушерской помощи как стационарным больным,
так и нуждающимся в амбулаторном лечении. Аптека размещалась поблизости,
в приспособленном деревянном одноэтажном здании.
Еще 16 марта 1882 г. земская управа предложила экстренному уездному
собранию оборудовать под аптеку деревянный дом с квартирой для провизора
и прислуги, который находился при больнице на принадлежащей земству земле
и построен «на специальные» средства4. Занимали его арестанты, отбывавшие
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Материалы, содержащиеся в статье, опубликованы автором 1 ноября 2005 г. на X
Тихомировских краеведческих чтениях в ЯГИАХМЗ, но впоследствии не были изданы.
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наказание по приговорам мировых судебных учреждений. Поскольку помещений для размещения аптечной лаборатории в этом здании было недостаточно,
земцы решили сделать к нему деревянный пристрой, размером 12 аршин длиной
и 7 шириной на шести каменных «стульях», стоимость работ по смете составила
832 руб. 45 коп.5 По мнению управы, нахождение аптеки рядом с земской больницей облегчило бы доставку медикаментов в стационар и получение их приходящими больными. Рассматривая вопрос о размещении арестантов, гласный
А. А. Титов поддержал предложение управы о переводе их в земские кирпичные
дома на Заровской улице (она же Угличская, ныне — Коммунаров).
Однако перевести аптеку в это здание удалось только в 1888 г. Согласно отчету управы за 1884 г., Ростовское земство все еще продолжало выплачивать 400 руб.
за наем дома для аптеки, 300 руб. стоили отопление, освещение и страхование6.
Два года спустя наем дома обходился земству уже в 480 руб. Освобожденный
от арестантов деревянный дом нуждался в ремонте, поэтому Ростовское земство вынуждено было выделять на это денежные средства. Если с 1 июля 1886 г.
по 1 июля 1887 г. оно потратило на «ремонт здания аптеки» 266 руб. 04 коп.,
то с 1 июля 1887 г. по 1 июля 1888 г. — 60 руб. 32 коп.7
Земцы застраховали аптеку, выделив на это 37 руб. 95 коп. Время показало,
что они поступили разумно, т. к. 1 мая 1888 г. в ней случился пожар8, из-за чего
дому был нанесен существенный урон. Деньги в сумме 565 руб., полученные
из Ярославской губернской земской управы как «страховое вознаграждение»,
были израсходованы на ремонт аптечного здания9. На эти средства и деньги
Ростовского земства подрядчик Полушкин сделал ремонт на сумму 1169 руб.,
в ходе которого был установлен деревянный накат для сушильного шкафа лаборатории, а также забор возле аптеки со стороны Ильинской10 улицы11 (она же
Всесвятская, ныне Октябрьская). 8 июля 1888 г. комиссия земства, осмотрев
выполненные работы, отметила, что «устроенная вновь с бута плита и каменный
пол с настилкою земли в лаборатории»12 сделаны удовлетворительно.
19 октября 1892 г. управа обратилась к очередному земскому собранию
с предложением построить для аптеки и амбулатории новое кирпичное здание,
учитывая вновь появившиеся обстоятельства. Царскосельская купеческая вдова
Пелагея Егоровна Демидова, выполняя желание покойного мужа, пожертвова5
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ла «на устройство богадельни для крестьян Ростовского уезда 23000 рублей»13.
В связи с этим управа предложила освободить под будущую богадельню14 земский
дом, в котором размещались аптека и лаборатория. Помещение было небольшим,
поэтому для удобного размещения богадельни решено было сделать к нему пристройку размером 12 арш. длиной и 8 арш. шириной15.
После перевода амбулатории из здания больницы несколько комнат, отведенных для приема амбулаторных больных и наложения повязок, в дальнейшем,
после переоборудования, могли использоваться для стационарных больных.
В свою очередь это положительно сказалось бы на обслуживании населения, т. к.
количество нуждающихся в медицинской помощи в уезде постоянно увеличивалось, и люди, приходившие на прием, теснились, «стоя, за неимением места»,
в прихожей и коридоре больницы, нарушая общий покой в больничных палатах16.
Затрудняли нормальную работу больницы и «наплывы проституток» в коридоре, по соседству с которым находились женские палаты17. В докладе управы
об этом отмечалось: «Эти разнузданные создания, которые являются два раза
в неделю для медицинского осмотра, приводят в отчаяние своим поведением, как
медиков, так и больных и прислугу, им необходимо отвести особое помещение»18.
Управа порекомендовала гласным учесть при постройке нового здания, что
в аптеке должны быть рецептурная, лабораторная и материальная комнаты, две
небольших комнаты, теплая и холодная, для склада, три с кухней под квартиру
провизора и комната для аптечной прислуги. Для амбулатории необходимы три
комнаты: для «словесного» приема больных, их осмотра и проведения «малых
операций» фельдшерами по указанию врачей19. Прием проституток желательно
проводить в здании с «заднего крыльца», отведя две комнаты — одну для ожидания, а другую для осмотра. Наряду с этим было предложено предусмотреть
в здании два широких коридора — для сидящих на прием к врачу и ожидающих
приготовления заказанных ими лекарств в аптеке20.
Чтобы все четырнадцать комнат с двумя большими коридорами удобно разместились в одном здании, необходимо было, по мнению управы, «выстроить
каменный дом, шириною в 9 саж., шириною в 6 саж. и вышиною в 4 саж… в три
этажа, из которых один подвальный в 2,3/4 арш. вышиной, а первый и второй…
обыкновенной вышины»21. Стоимость постройки и отделки такого дома должна
была составить около 12021 руб. Место под строительство отводилось «по другую
13
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сторону ворот от больницы по линии Покровской/Московской улицы (сегодня
Ленинская — К.С.), вместо существующего забора, имеющего 17 саж.»22.
Поскольку сумма затрат на предполагаемое строительство была большой,
земская управа предложила собранию внести в смету на 1893 г. еще 3000 руб.23
из денег, пожертвованных Демидовой для богадельни, и ходатайствовать перед
губернским земским собранием о выдаче Ростовскому земству 6000 руб., «взаимообразно» с процентами на три года24.
Торги желательно было провести не позднее ноября-декабря 1892 г., чтобы в зимние месяцы подрядчики имели возможность с меньшими затратами
заготовить строительный материал. После этого управа попросила Ивана
Александровича Шлякова, «как обладающего прекрасным вкусом и знанием
архитектурного дела, составить проект фасада»25 и план дома.
Губернское земское собрание рассмотрело просьбу о выделении займа
и определением от 29 октября 1892 г. за № 2745 направило ее на утверждение
к губернатору. Однако он признал постановление Ростовского земского собрания
неправильным, т. к. согласно 12-му пункту 63-й статьи «Положения о земских
учреждениях» от 12 июня 1890 г. разрешение займов на нужды земства выдавалось
только губернским земским собраниям, а не уездным.
Вопрос о займе вновь рассматривался 16 января 1893 г. на экстренном
Ростовском уездном земском собрании, имевшем в своем распоряжении
копию журнального определения Ярославского губернского по земским
и городским делам присутствия от 18 ноября 1892 г., по которому «постановление… собрания о заключении займа, как выходящее из круга дел,
предоставленных ведению уездных земских собраний, признать неподлежащим исполнению»26.
Ростовские земцы решили обратиться к губернскому земскому собранию
с просьбой сделать такой заем для нужд земской больницы в Ростове. Губернское
собрание согласилось с этим, и 13 мая 1893 г. отношением за № 334 «начальник
22

Там же. Л. 41, 41 об.
22 февраля 1895 г. на заседании земской управы сообщалось: «По определениям уездного
земского собрания 18-го мая и 10-го октября 1893 года Ростовскому земству подлежало
к получению из пожертвованного капитала г [оспо] жи Демидовой на постройку богадельни за уступленное уездным земством здание — 3000 руб., между тем 23-го июня 1894 года
управою было перечислено в уездные суммы из богадельного капитала три облигации
С [анкт-] П [етер] бургского городского кредитного Общества, которые, по существующему в то время курсу, стоили 3045 руб., и из них процентов по текущим купонам — 47
р. 50 к., а всего — 3092 руб. 50 к.; таким образом, перечислено более, чем следовало на
92 руб. 50 коп. Вследствие чего по ст [атье] 21-й главы III-й сметы 1894 года на постройку здания для аптеки образовался от 1894 г. остаток в 92 руб. 50 к., которые должны поступить земской богадельне. Ввиду изложенного постановили: излишне полученные
земством — 92 р. 50 к. перечислить из уездных земских сумм в капитал на содержание богадельни, каковое перечисление и произвести из назначенных по ст [атье] 21-й главы III
сметы 1894 г. и записать на приход книге на содержание земской богадельни» (РФ ГАЯО.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 443. Л. 40 об., 41).
24
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губернии… уведомил управу, что заем разрешен на 3 года из 6% годовых»27.
6 октября 1892 г. в саду земской больницы состоялось освящение деревянного барака28, построенного подрядчиком И. А. Полушкиным, для размещения
в нем больных холерой. После этого здание было принято по акту, составленному
комиссией в составе председателя земской управы А. М. Ошанина, члена управы
И. С. Чистякова, попечителя больницы А. А. Титова и гласных уездного земского
собрания И. А. Шлякова и В. А. Мельницкого29.
16 апреля 1893 г. на заседании уездной земской управы с участием комиссии из гласных земского собрания А. А. Титова, И. А. Шлякова, а также подрядчика И. А. Полушкина рассматривалась смета, составленная губернским
инженером Шишкиным на постройку здания с фасадом по проекту Шлякова
(ил. 1). Общая стоимость строительных работ составила 21619 руб., что было на
9619 руб. больше ассигнованных определением земского собрания 19 октября
1892 г.30 Для того, чтобы уменьшить затраты, управа решила сделать «попроще»
крыльцо и крышу, и «предложила Полушкину назначить цену предполагаемой
постройки, который изъявил желание исполнить этот подряд… по указанию
Шишкина за 15000 руб.»31.
Следует отметить, что ввиду большой стоимости и учитывая возможности земства, Шляков «сам отказался от крыши куполом на манер старинных
крыш, предлагая вместо этого сделать обыкновенную крышу с полицей и раскрасив ее шахматом»32. На состоявшемся 18 мая 1893 г. экстренном уездном
земском собрании управа предложила новую смету, по которой сумма всех
затрат, с учетом выплаты процентов по займу в губернское земство, составила
16280 руб.33
В ходе закрытой баллотировки шарами она была утверждена. Наряду с этим
собрание уполномочило управу заключить с подрядчиком Полушкиным «условие» на выполнение строительных работ, который заверил земство, что сделает
постройку «вчерне» в 1893 г., а окончательно в августе 1894 г. Также была назначена комиссия для надзора за постройкой здания в составе гласных А. А. Титова,
И. А. Шлякова, А. П. Селиванова, А. Т. Царькова, И. А. Уткина, М. А. Ошанина,
В. А. Мельницкого и Ф. Л. Кекина34.
Собрание решило отказаться от деревянных пристроек и лестниц, постройки сводов в здании, фронтона и герба на крыше дома и не согласилось
27

Там же. Л. 81.
До постройки этого барака заразные больные размещались в деревянном павильонею Во
время ежегодней летней дезинфекции помещений земской больницы все пациенты переводились в другой деревянный барак, находившийся в больничном саду (РФ ГАЯО.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 423. Л. 42 об.).
29
РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 415. Л. 60.
30
РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 429. Л. 61.
31
Там же. Л. 61 об.
32
РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 428. Л. 79 об.
33
Там же. Л. 82.
34
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с губернским инженером относительно глубины фундамента в 4 арш. Свое
мнение оно мотивировало тем, что по имеющимся у Ростовской земской
управы сведениям, глубина фундамента дома Мясниковых была всего
2,5 арш., но он за 90 лет не дал осадки и трещин 35. Наряду с этим, оно
признало толщину стен в четыре с половиной кирпича (1 арш. 12 верш.)
излишней, нигде тогда не используемой и постановило: «Сделать стены
в подвальном этаже в 3,5 кирпича, в 1-м этаже — в 3 кирпича и во 2-м
этаже — в 2,5 кирпича… связные стены внутренние две каменные… совершенно излишни и достаточно одной стены по направлению к внутренней
стене, к которой будут прислоняться лестницы» 36. Земцы согласились,
чтобы окна подвального помещения были небольшими и с железными
решетками. Гласный М. А. Ошанин предложил для уменьшения стоимости
строительства убрать с фасада будущего здания архитектурный декор, но
собрание большинством голосов признало: постройку дома необходимо выполнить с «украшениями по фасаду», согласно проекту И. А. Шлякова (ил.
3). Ростовская земская управа постановлением от 12 июля 1893 г. контроль
за работами по строительству аптеки и амбулатории при земской больнице
возложила на губернского архитектора В. И. Кузьмина за установленную
18 мая 1893 г. сумму 500 руб.37
Экстренное уездное собрание 10 сентября 1893 г. заслушало доклад управы
о ходе строительных работ. Сообщалось, что по заключенному с Полушкиным
условию «в настоящее время весь дом вчерне уже готов и покрыт, а на будущий
год предстоит отделка его»38. Управа выразила пожелание летом 1894 г. перевести аптеку в новое здание, чтобы занимаемое ею деревянное отремонтировать
и приспособить для земской богадельни. За выполненные работы земство
перечислило Полушкину в 1893 г. деньги в сумме 6000 руб.39
10 октября 1894 г. на очередном уездном собрании сообщалось об окончательной постройке здания и переводе в него во второй половине августа
текущего года аптеки, которая заняла часть помещений второго этажа (ил. 2).
Управа предложила гласным «осмотреть оконченную постройку и пожаловать
на освящение ее 10 сего октября в 1 час дня»40.
На первом этаже нового здания разместилась амбулатория41. Здесь были
кабинет врача, приемная, смотровая, перевязочная, комната для осмотра проституток, «ожидальня, служительская», а подвальное помещение заняли лабо35

Журналы экстренного Ростовского уездного земского собрания заседания 18-го мая и 10го сентября 1893 года. Ярославль, 1894. С. 5.
36
Журналы экстренного Ростовского уездного… С. 6.
37
РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 429. Л. 170, 170 об.
38
РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 428. Л. 115.
39
Отчет Ростовской уездной земской управы за 1893 год с приложениями. Ярославль, 1894.
С. 38.
40
Журнал экстренного Ростовского уездного земского собрания заседания 10-го октября
1894 года. Ярославль, 1894. С. 88; РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 434. Л. 81.
41
РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 457. Л. 33, 33 об.
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ратория, аптечный склад42, с 1898 г. — больничная кухня43, а на втором — пять
комнат было отведено под квартиру провизора, по комнате для рецептурной,
коктория, мытья посуды, материальной44. Из ассигнованных 16280 руб. на
постройку каменного здания 280 руб. израсходовано на составление сметы
и чертежа, архитектору Василию Ильичу Кузьмину выдано 300 руб., подрядчику
Ивану Андреевичу Полушкину — 13492 руб. 50 коп., осталось не выплачено
архитектору за надзор за строительными работами 200 руб. и подрядчику —
2007 руб. 50 коп.45 19 сентября 1894 г. управа рассмотрела и согласилась оплатить счета, представленные провизором земской аптеки А. А. Рутковским, «на
постройку и отделку шкафов, скамеек и прочей мебели при переводе аптеки
в новое помещение»46 в размере 152 руб. 36 коп.
Размещение амбулатории и аптеки в новом здании положительно сказалось
на их работе. Аптекой заведовал провизор Александр Адамович Рутковский,
ему помогали два фельдшера: старший Николай Воробьев, младший Дмитрий
Сметанин, три ученика и два человека прислуги47. Прием больных вели два
земских врача ежедневно с 9 утра до 2 часов пополудни и с 4 до 5 часов вечера48.
Согласно отчету о работе больницы за 1896 г., в ней работали старший врач
Леонид Яковлевич Богданов, врачи Василий Иванович Ивановский и Иосиф
Аполлонович Романин. Работа в земстве засчитывалась как государственная
служба, поэтому врачам приходилось часто менять места работы, и они не
имели в Ростове собственных домовладений. Так, Богданов проживал в доме
А. А. Мальгина на Московской улице, Ивановский и Романин — в доме братьев
Семеновских и Мальгиных на Покровской улице, а провизор Рутковский —
в доме земства на Покровской улице. Наем помещений им оплачивало земство.
Согласно постановлению Ростовского уездного земского собрания от 30 октября
1913 г. «квартирные» городских врачей составляли 450 руб. годовых, а постановлением собрания 10 ноября 1912 г. «квартирные» участковых врачей были
установлены 200 руб. годовых.
Если в 1895 г. в амбулаторном журнале было зарегистрировано 13191 обращение больных за помощью, то в 1898 г. принято уже 17002 человека49.
Медикаменты для аптеки покупались тогда в аптекарском магазине
«Феррейн» и в Русском Обществе торговли аптекарскими товарами. Об этом
известно из журналов заседаний Ростовской земской управы от 3 марта и 13 мая
42

Лозинский Б. Р. Земская медицина в уездах Ярославской губернии. Ярославль, 2005. Ч.
2. С. 204.
43
РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 444. Л. 21.
44
Ивановский В. И. Велико-Ростовский уезд Ярославской губернии (Краткий обзор врачадепутата) // Труды V-го съезда врачей и представителей земств Ярославской губернии.
Ярославль, 1911. Вып. 2. С. 99.
45
РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 434. Л. 81.
46
РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 435. Л. 228.
47
РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 457. Л. 33, 33 об.; Д. 428. Л. 98.
48
Журналы Ростовского уездного земского собрания и доклады управы. Очередная сессия
1913 года. Ярославль, 1914. Ч. I. С. 102; РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 457. Л. 237; Д. 842. Л. 2 об.
49
РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 444. Л. 2., 21 об.
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1895 г., где обсуждались вопросы о перечислении денег «Феррейну» на сумму
731 руб. 40 коп. и 3 руб. 73 коп. за их пересылку, 172 руб. 50 коп. — Русскому
Обществу по счету от 21 апреля 1895 г. за № 214 и 1 руб. 22 коп. за пересылку50.
Аптека отпускала лекарства по рецептам земских, уездного и городового
врачей, фасовала перевязочный материал, готовила лекарства для стационарных больных земской больницы, снабжала ими сельские аптеки. В 1895 г. она
отпустила лекарств по 47574 рецептам, а в 1898 г. — по 5035051.
Это стало возможным благодаря тому, что ассигнования Ростовского земства на здравоохранение уезда занимали одно из первых мест в Ярославской
губернии. Например, если в 1889 г. затраты на содержание земской больницы
и аптеки составили 19252 руб., то в 1896 г. — 23100 руб., при этом расходы на всю
медицинскую службу уезда в этом году были 31082 руб.52
Таким образом, с постройкой нового здания улучшились условия для приема амбулаторных больных. Люди больше не толпились в тесном помещении
стационара, а ожидали в просторном коридоре. Впервые за все время существования аптеки с 1797 г. при городской, а с 1869 г. — земской больнице, у аптеки
появилось новое отдельное, а не арендованное приспособленное помещение.
Это не могло не сказаться на качестве изготовленных лекарств для стационарных
и амбулаторных больных Ростовского уезда.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Доклад Ростовской уездной земской управы
очередному уездному земскому собранию 19 октября 1892 г.
В очередную сессию земского собрания 1891 года управа имела честь докладывать собранию, что вдова царскосельского купца г [оспожа] Демидова, в исполнение
желания своего покойного мужа, жертвует на устройство богадельни для крестьян
Ростовского уезда 23000 рублей, из них 20000 руб. в качестве неприкосновенного
капитала,% с которого должны идти на содержание богадельни, а 3000 руб. на
устройство самого здания богадельни.
Собрание в то время постановило: во 1-х, благодарить г [оспожу] Демидову за
сделанное ею пожертвование; 2-е, ходатайствовать о присвоении этой богадельне наименования, устроенной в ознаменование исполнившегося 28-го октября
1891 года двадцатипятилетнего Их Императорских Величеств и 3-е, составить проект
устава богадельни, представив его на утверждение г [осподина] министра внутренних
дел. Управа выполнила распоряжение собрания и послала письменную благодарность
г [оспоже] Демидовой, сделала через г [осподина] начальника губернии представление о присвоении вышеуказанного названия устраиваемой богадельни и составила
проект устава. — Г [осподин] начальник губернии отношением от 18 июня сего года
за № 2439 уведомил управу, что государю императору всемилостивейшее благоволено было просимое название богадельне присвоить, и отношением от того же числа
за № 2440 прислал утвержденный г [осподином] министром внутренних дел устав
богадельни, при сем прилагаемый.
50

РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 443. Л. 53, 113.
РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 444. Л. 5, 22.
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РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 405. Л. 63–64; Д. 457. Л. 36.
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При отношении г. губернатора от 22 сентября сего года за № 4011 управа получила предложение о высылке в г. Ярославль уполномоченного от управы члена ее
для принятия присланных из министерства денег, пожертвованных г. Демидовой для
промены 20000 руб. из них на государственные банковские 5% билеты и помещение
их в Ярославское отделение Государственного банка на хранение.
Уполномоченный член управы И. А. Уткин получил в Ярославле семь облигаций С. — Петербургского городского кредитного общества на сумму 20000 руб.
и при них вышедших купонов за скидкою налога 950 рублей и 3 облигации того
же общества по 1000 руб. каждая с 6-ю купонами на 142 руб. 50 коп. Бумаги эти
переменить на государственные банковские не представилось в Ярославле возможности, почему член управы И. А. Уткин отправился в г. Москву, где в конторе
«Волкова» продал 20000 руб. облигации С. — Петербургского кредитного общества
по существующей цене 101 3/8 р., всего на сумму 20375 руб. 30 коп., за проданные
купоны от всех облигаций он выручил 1092 руб. 50 коп., всего же, кроме 3-х непроданных облигаций, у гос [подина] Уткина имелось денег 21467 руб. 80 коп. Из них
г [осподин] Уткин произвел покупку 5% билетов Государственного банка 2-го выпуска, одно в 10000 руб. за № 6790 и два по 5000 руб. за № № 4104 и 10119, всего по
нарицательной цене на 20000 руб.; за облигации эти в контору «Волкова» внесено
20750 руб. 35 коп., в чем и имеется установлено квитанция. Билеты эти внесены на
хранение в Ярославское отделение Государственного банка под расписку от 9 октября
за № 26982. Г [осподин] Уткин представил в управу вышеуказанную расписку. Три
облигации С. — Петербургского городского кредитного общества по тысячи /1000
р./, всего на 3000 руб. и наличными деньгами 717 руб. 45 коп., из сих последним произведен расход: по требованию Министерства внутренних дел за выписку облигаций
из С. — Петербурга в Ярославль выслано в министерство с почтовыми расходами
32 р. 77 к., за хранение вложенных в банк билетов уплачено 2 р. 32 к., и за производство всей этой операции и все путевые расходы, один раз в Москву и два раза
в Ярославль, выдано члену управы И. А. Уткину по журналу управы 15 руб., за тем
наличными деньгами осталось в управе 667 р. 33 коп., которые внесены в сберегательную кассу при Ростовском казначействе на книжку № 1988 на имя Ростовской
уездной земской управы. Облигации же и расписка банка хранятся в сундучке управы, находящемся в казначействе. Теперь предстоит земскому собранию осуществить
волю жертвовательницы г [оспожи] Демидовой и постановить свое определение об
устройстве богадельни.
Управа имеет честь представить по этому поводу свои соображения. Всего удобнее устроить богадельню настолько близко к земской больнице, чтобы был близкий
надзор в лице смотрителя больницы, общая кухня при кухне больницы и общую
стирку белья, что значительно удешевит расходы на содержание богадельни и даст
возможность увеличить число призреваемых. Предлагаемой цели можно достигнуть,
заняв то здание, которое в настоящее время находится под земской аптекой, к нему
необходимо сделать пристройку в 12 арш. длины и 8 арш. ширины, что восполнит
тот угол, который остается пустым между коренным флигелем и существующей
пристройкой. На устройство дома для богадельни ассигновано 3000 руб., стоимость
же предполагаемого строения будет гораздо более, так как в 1879 году коренная
постройка дома обошлась земству в 2827 р. 75 коп., в 1882 г. пристройка стоила
861 руб. 5 коп. и, наконец, теперешнее предполагаемое приспособление и увеличение здания будет стоить до 650 руб., так, что все здание представит стоимость
4338 рублей и даст возможность поместить от 40 до 50 человек призреваемых. Считая
содержание одного богадельщика до 50 руб. в год, на предполагаемое число людей
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потребуется от 2000–2500 рублей, на пополнение которого земство имеет 950 руб.%
с капитала, пожертвованного г [оспожой] Демидовой, 500 руб. ассигнуемые ежегодно на содержание богадельщиков в Ростовской городской богадельне, так как
эти деньги придется уже перевести на содержание призреваемых в своей богадельне,
и затем — остальное количество денег может поступить от волостей своего уезда,
так как на основании 6 п [ункта] 179 ст [атьи] Общ [его] Полож [ения о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости], крестьяне обязаны содержать своих престарелых и неспособных к труду общественников, но пока не было средств понудить
их к исполнению этой обязанности, теперь же открываются места, на которые этих
несчастных можно принимать. Еже ли собранию угодно будет присоединиться к соображениям управы, то необходимо будет, выведя аптеку из теперешнего помещения,
дать ей новое, более удобное и с необходимыми приспособлениями, о чем управа
будет иметь честь представить особый доклад.
Мнение комиссии: комиссия, рассмотрев доклад управы и признав все соображения вполне соответствующими своему назначению, а самый дом вполне
удобным, полагала бы всецело согласиться с докладом управы. Мнение комиссии
собранием принято единогласно.
РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 416. Л. 24–26.
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Ил. 1. План фасада здания амбулатории и аптеки при земской больнице в г. Ростове, сделанный
И. А. Шляковым (ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 1036. Л. 3)

Ил. 2. На переднем плане здание амбулатории и аптеки, вид с юго-востока. Фото нач. XX в.
(Крестьянинова Е. И., Никитина Г. А. Граждане Ростова: история ростовского купечества XVII — начала XX века. Генеалогия и судьбы ростовских купеческих родов. Мемуары,
дневники, письма. Ростов, 2009. С. 97)
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Ил. 3. Здание бывшей земской амбулатории и аптеки, вид с юга. Фото К. А. Степанова,
12 марта 2005 г.

Ил. 3. Рисунок на одной
из изразцовых ширинок,
который украшал здание
земской амбулатории и аптеки, а сегодня — главный
корпус Ростовской ЦРБ.
Фото К. А. Степанова,
30 апреля 2014 г.
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