
О постройке земской лечебницы в с. Ровном в 1887 г. 

(По материалам Новоузенского уездного земского собрания.) 

I 

ЖУРНАЛ 

ХХІІ-го Новоузенского уездного очередного 

земского Собрания. 

25 октября 1886 г.                                                                                   № 11. 

Утреннее заседание. 

В Собрание прибыли: председатель г. Гродницкий, секретарь Собрания г. 

Максимов и 16 гласных, всего 18 лиц. 

<…> 

Г. Шельгорн заявил, что, так как вопрос о постройке лечебницы в с. 

Ровном уже решен в принципе постановлениями прежних собраний, то не 

найдет ли настоящее Собрание возможным начать постройку Ровненской 

лечебницы сначала 1887 г., в виду того, что существующее наемное помещение 

этой лечебницы крайне неудобно и совершенно не удовлетворяет своему 

назначению. Строить лечебницу сразу в широких размерах нет надобности, в 

виду того, что местный врач г. Гуминский берет за свой счет, при участии 

Ровненского купечества, устроить барак на 6 кроватей, так что за счет земства 

теперь достаточно устроить барак также на 6 кроватей с приемной комнатой с 

помещением для фельдшера и фельдшерицы и надворными службами; 

расширение же лечебницы производить впоследствии постепенно; на 

предложенное же теперь устройство лечебницы будет достаточно 5 тыс. руб. — 

Постановлено: разрешить с 1887 г. постройку в с. Ровном земской лечебницы, 

на что и отпустить 5000 руб., с тем, чтобы Управа на предложенные г. 

Шельгорн строения составила, по соглашению с врачом г. Гуминским, смету и 

сдала бы постройку лечебницы с торгов, придав последним возможно большую 

гласность чрез циркуляры волостным правлениям и помещение объявлений в 

газетах. Наблюдение за постройкой поручить гласному г. Шельгорн. 

<…> 

Затем г. председатель объявил Собрание закрытым до 8 часов вечера. 
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ЖУРНАЛ 

ХХІІ-го Новоузенского уездного очередного 

земского Собрания. 

26 октября 1886 г.                                                                              № 13. 

Утреннее заседание. 

В Собрание прибыли: председатель г. Гродницкий, секретарь Собрания г. 

Максимов, представитель казны г. Агафонов и 14 гласных, всего 17 лиц. 

<…> 

Затем рассмотрен составленный г. Чекалиным чертеж плана на постройку 

земской лечебницы в с. Ровном, каковой и одобрен Собранием. 

<…> 

Затем г. председатель объявил Собрание закрытым до 7 часов вечера сего 

дня. 
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II 

В Новоузенское уездное очередное земское Собрание 
 сессии 1887 года. 

Новоузенской уездной земской УПРАВЫ 

ДОКЛАД № 62-й. 

О постройке лечебниц и арестантского дома в сл. Покровской и с. Ровном. 

Минувшее уездное очередное земское Собрание, решив вопрос о 

постройке лечебниц в сл. Покровской и с. Ровном и там же арестантских для 

заключения лиц по приговорам гг. мировых судей и съезда, поручило Управе 

произвести постройку оных с подряда, посредством торгов, ассигновав для 

первых 17736 р. по смете текущего года и последних — 10000 руб., на счет 

специальных сумм, имеемых в распоряжении земства. 

По произведенным торгам в сл. Покровской постройка лечебницы, со 

всеми к ней приспособлениями и квартирами для медицинского персонала, 

сдана поселянину Беккер за 11889 руб., арестантское помещение — кр. Звереву 

— за 4090 руб. и лечебница в с. Ровном — поселянину Нидергауз за 3988 р., с 

тем, чтобы постройки эти были возведены и сданы земству в сентябре месяце. 

В сл. Покровской лечебница и арестный дом построены на местах, 

отведенных по приговору общества, с отчуждением их в распоряжение земства 

на время существования лечебницы и арестантской, а в с. Ровном усадьба под 

лечебницу куплена Управою у поселянина Штейц, с двухэтажным каменным 

домом, амбаром и плодовитым садом, за 2400 руб. 



Купленный дом по перестройке приспособлен в верхнем этаже для 

больничной кухни и прачечной; из амбара же построены цейхгауз, 

усыпальница и сушильня для белья. Все эти перестройки произведены 

подрядчиком Нидергауз на счет той же суммы, которая состоялась на торгах. 

Постройка Ровненской лечебницы и арестантского дома в сл. Покровской 

окончена строителями Нидергауз и Зверевым в срок, согласно контрактов и 

приняты в земство: лечебница — актом от 8 октября – членом Управы 

Байченко, в присутствии врача Гуминского, гласного Кунц, старшины Карп, 

купца Квятковского и строителя Нидергауз; а арестантская — председателем 

Управы Докшиным, 22 сентября, при участии землемера Чекалина, гласного 

Осыки, крестьянина сл. Покровской Степана Ивановича Титаренко и строителя 

Зверева; как та, так и другая по заключении приемных актов, застрахованы от 

огня: лечебница со службами — в обществе „Якорь“ в сумме 6330 руб. за 

премию 196 руб. 9 к., арестантская в сл. Покровской — в обществе „Россия“ в 

4500 руб. за премию 46 р. 11 к. Лечебница в сл. Покровской, за неокончанием 

окраски наружных и внутренних стен и вследствие незначительных уклонений 

в постройке печей и заборов двора, осталась непринятой до будущей весны 

1888 года, но тем не менее все постройки лечебницы застрахованы от огня на 

счет земства в обществе „Россия“ в сумм 14000 руб. с уплатою премии 436 р. 8 

коп. Общий расход по постройке лечебниц простирается: Покровской — 

согласно контракта — 1889 руб. и надбавки по актам гг. наблюдателей за 

постройкой от 15 мая и 10 августа за излишние работы против контракта и 

плана, составленного землемером Чекалиным, по первому акту: 1) за 

возвышение наружных стен на два венца 84 руб.; 2) за возвышение внутренних 

стен 70 руб.; 3) за подъем стен поперечного коридора и сортира 70 руб.; 4) на 

внутренне перегородки между камерами при подъеме на два венца 30 руб.; 5) 

на подъем крылец 8 руб.; 6) за окраску обшивки и внутренностей 57 р. 50 к.; 7) 

за разборку маток и пластин и установку их опять 50 руб.; 8) за переделку 

верхних косяков в окнах больницы, квартиры врача и фельдшера 50 руб.; 9) 

столяру за переделку вершняков у рам 30 р.; 10) леса для вершняков, косяков и 

рам на 55 руб.; 11) за постановку верхних и нижних балок 68 р. 40 к.; 12) леса 

для обшивки новых 2-х венцов на 60 руб., и 13) на покупку пакли для двух 

венцов 35 руб., всего на сумму 667 р. 90 к., и по второму акту от 10 августа, на 

разные дополнения 750 руб., итого 1417 р. 90 к. (по счету строителя Беккер за 

доставку к месту постройки строительных материалов    р.    к.) всего 13306 р. 

90 к. В то число выдано Беккеру 11500 руб., последние же оставлены в 

обеспечение оказавшихся недостатков по постройкам и будут выданы Беккеру 

по сдаче лечебницы в земство. — Ровненской лечебницы — согласно контракта 

3988 руб., надбавка за возвышение наружных и внутренних стен 158 руб., итого 

4146 руб., которые строителю Нидергауз по приеме построек выданы сполна, а 

с расходом на покупку дома с усадьбой — 2400 руб. — всего 6546 руб. — 

Покровской арестантской — по контракту с строителем Зверевым 4090 р., 

которые при прием арестантского дома в земство выданы сполна, при чем 

строитель Зверев, поданным в Управу заявлением, ходатайствует выдать ему 



еще к полученным по контракту за работы, произведенные сверх контрактного 

договора по счету: а) за возвышение каменных стен выше против плана на ¾ 

арш. — 108 р. 75 к., б) за оштукатурку их 84 р., в) за постановку заборных 

столбов, вместо 4 вершковой толщины, в 6 ½ верш. — 85 р. и г) на удлинение 

забора по распоряжению г. Самарского губернатора 100 р., итого 377 р. 75 к., 

всего 4467 р. 75 к. 

Докладывая об изложенном земскому Собранию, с приложением 

документов по произведенным расходам на постройку лечебницы и земской 

арестантской, Управа имеет честь объяснить: 1) что добавочный расход по 

постройке Покровской лечебницы, согласно актов наблюдательной комиссии, 

строителю Беккер 1417 р. 90 к. и расход по постройке Зверевым арестантского 

дома в сумм 377 р. 75 к., хотя Управою удержан, но, принимая во внимание, 

что дополнение построек произведено не по упущениям строителя, а по 

требованию наблюдателей за постройкой, то в виду этого, по мнению Управы, 

следует таковой принять на счет земства. 

Относительно постройки арестантского дома в с. Ровном Управа имеет 

честь объяснить Собранию, что постройка его будет возведена в будущем году. 

— Затем, независимо вышесказанных надбавок строителям Звереву и Беккер, 

предстоит необходимым в расход на ремонт обгородки сада при усадьбе 

Ровненской лечебницы единовременно до 250 руб. и на поддержание самого 

сада с подсадкой школы, ежегодно, приблизительно 50 р., из которых первые 

Управа просила бы Собрание внести ныне по смете на 1888 год, а последние 50 

р. принять текущим расходом на счет общих остатков по сметам для 

медицинских учреждений земства. 
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