ОТЧЕТЪ
Кунгурскаго мѣстнаго комитета
Россійскаго общества Краснаго
Кресту
за 1915 годъ.
Кунгурскій комитетъ въ отчетномъ году состоялъ
подъ предсѣдательствомъ статскаго совѣтника В. А.
Накарякова и членовъ: М. Г. Миронова, Н. А. Поно
марева, С. Л. Сартакова, II. Г. Пирожкова, М. Ф. Ло
гунова, Н. А. Печаталыциковой и Е. А. Фокиной.
; Членами рсвизіоппой комиссіи состояли: статскій совѣт
никъ Алексѣй Д. Порозовъ, протоіерей I. Луканинъ,
|В. И. Поповъ, II. М. Новоселовъ и Т. В. Агѣева.
Предсѣдательницей дамскаго комитета Е. П. Малѣева, товарищами ея А- С. Черноусова и Е. А. Ко
белева-
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Членовъ общества въ 1915 г. было:
Почетныхъ пожизненныхъ. ...... 1
Дѣйствительныхъ пожизненныхъ.................... 2
Дѣйствительныхъ членовъ съ ежегодными взно
сами отъ 5 до 10 рублей................................... 41
Членовъ—благотворителей. .......
Членовъ—соревнователей съ ежегодными взносами
отъ 1 р. до 3 рублей ......... 5
Члены—соревнователи, приносившіе пользу обще
ству и удостоенные сего званія комитетомъ. . . 5
Дѣятельность

комитета въ 1915 году со
стояла:

1) Въ привлеченіи денежныхъ и матеріальныхъ
пожертвованій, главнымъ образомъ, на содержаніе лаза
рета въ г. Кунгурѣ и въ помощь больнымъ и раненымъ
воинамъ дѣйствующей арміи. Въ первомъ случаѣ, т. е.
на содержаніе лазарета, поступило 8580 р. 96 к., изъ
которыхъ главное поступленіе 2095 р. 71 к. соста
вляютъ °/0°/0отчисленія отъ содержанія служащихъ раз
личныхъ учрежденій, рабочихъ и приказчиковъ; второе
мѣсто занимаетъ кружечный сборъ отъ уполномоченныхъ
въ церквахъ, волостныхъ правленій и разныхъ другихъ
лицъ и учрежденій (1368 р. 90 к.); а затѣмъ идутъ
ежемѣсячные взносы отъ лицъ, добровольно изъявив
шихъ желаніе жертвовать ва содержаніе лазарета (1704)
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и дальше разныя другія поступленія,—какъ-то: отъ
устройства лотерей, спектаклей, пожертвованія отъ во
лостныхъ и сельскихъ обществъ и проч- Во второмъ
случаѣ (въ помощь больнымъ и раненымъ воинамъ) по
ступило 3859 р. 10 к. преимущественно на изготовле
ніе бѣлья для отправки въ дѣйствующую армію. Член
скихъ взносовъ въ отчетномъ году поступило 583 руб.
78 коп-, и прочихъ .пожертвованій, не имѣющихъ опре
дѣленнаго назначенія, 171 р. 18 к., а всего съ причи
сленіемъ суммъ Ксеніевскаго сбора, организованнаго еще
въ 1914 году, въ отчетномъ году въ кассу комитета
поступило денежныхъ пожертвованій 12509 р. 23 коп.
' Существующій лазаретъ комитетомъ въ отчет
2)
номъ году съ разрѣшенія главнаго управленія россійска
го общества краснаго креста съ 50 кроватей увеличенъ
еще на 25 кроватей и, такимъ образомъ, къ концу от
четнаго года лазаретъ имѣлъ 75 кроватей. Въ число
вновь открытыхъ 25 кроватей входятъ три кровати,
оборудованныя чинами Кунгурской полиціи. Слѣдуемая
на содержаніе ихъ сумма вносится уѣзднымъ полицей
скимъ управленіемъ по расчету 30 руб. на одну кро
вать въ мѣсяцъ.
Къ 1 января отчетнаго года больныхъ въ лаза
ретѣ состояло 32 человѣка. Къ тому въ отчетномъ го
ду вновь поступило 456 человѣкъ, выбыло 477 чело
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вѣкъ и къ 1 января настоящаго года состояло 11 че
ловѣкъ. За годъ проведено въ лазаретѣ больными
11353 дня.
Для удовлетворенія религіозно-нраственныхъ нуждъ
находящихся въ лазаретѣ нижнихъ чиновъ священни
комъ Градо-Кунгурской Скорбященской церкви о. А.
Коровинымъ велись на эту тему бесѣды и кромѣ того
наканунѣ большихъ праздниковъ служились всеночныя
бдѣнія и молебны. Въ культурно-просвѣтительномъ отно
шеніи больныхъ нижнихъ чиновъ принимала участіе пре
подавательница мѣстной женской гимназіи г. Насѣдкина В.
Е., которая читала разсказы, повѣсти и другія доступныя
пониманію нижнихъ чиновъ сочиненія изъ беллетристики,
исторіи и географіи. Иногда устраивались для развле
ченія хоровыя пѣнія и музыка. Пѣлъ хоръ изъ воспи
танницъ рукодѣльной школы, а въ оркестрѣ участвова
ли воспитанники техническаго, Губкина, училища. На
конецъ, на Рождественскихъ праздникахъ старшей се
строй милосердія В. И. Накаряковой была устроена
елка съ раздачей нижнимъ чинамъ подарковъ. Разда
вались: табакъ, папиросы, платки, пряники и пр. сла
сти и кромѣ того нѣкоторые предметы изъ солдатскаго
обихода. Средства на устройство елки были изысканы
путемъ подписки среди сочувствующихъ раненымъ за
щитникамъ родины лицъ. Всего было собрано по под
пискѣ 38 руб. 12 коп., которые всѣ и израсходованы.
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На содержаніе лазаретъ комитетомъ выдано завѣдываюшему хозяйственной частью г. Сартакову С. Л.
авансами 8300 руб , пріобрѣтено инвентаря и хирур
гическихъ приборовъ на 75. руб., выдано въ жалованье
фельдшеру и 2-мъ помощницамъ сестры милосердія Че
репановой и Цвѣтухиной 526 руб. 19 коп., израсходо
вано на покупку матеріала для бѣлья и стирку по
слѣдняго 237 руб- 32 коп., на похороны умершаго въ
лазаретѣ н. ч. 12 руб. и на почтовые й канцелярскіе
расходы, на выписку газетъ и проч. 11 руб. 16 коп.,
а всего 9161 р, 67 коп.

Перевязочные матеріалы и медикаменты земствомъ
отпускались безплатно.
Врачебный персоналъ лазарета состоялъ изъ одного врача, одной сестры милосердія и двухъ ея помощницъ; былъ фельдшеръ, но онъ въ отчетномъ году
призванъ на дѣйствительную военную службу. Обязан
ности врача исполняетъ безплатно городской врачъ В.
С. Печатальщиковъ, а обязанности сестры милосердія,
также безплатно, несетъ В. И. Накарякова. Фельдшеръ
1 помощницы сестры милосердія получаютъ жалованье:
іервый за послѣзнее время предъ уходомъ на военную
службу получалъ по 32 руб. въ мѣсяцъ, а изъ помощ"
ницъ сестры милосердія—одна 25 руб., а другая 20 р.
зъ мѣсяцъ; обязанности завѣдывающаго хозяйственной

- 6 частью несетъ безвозмездно Семенъ Лаврентьвичъ Capтаковъ. Помѣщеніе для лазарета Торгово-Промышлен
нымъ товариществомъ В. Е. Фоминскаго Преемникъ и
К-о отведено безплатно, а отопленіе, также безплатно,
отпускаетъ городское общественное управленіе
Выходящіе изъ лазарета нижніе чины снабжаются
бѣльемъ, обувью и др. подарками. Кромѣ того, имъ на
первоначальные расходы выдаются деньги отъ 1 до
3 рублей,
3) Согласно циркуляра Главнаго управленія Рос
сійскаго общества Краснаго Креста отъ 13 августа
1915 года .К» 31, комитетомъ изъ капитала для оказа
нія пособія увѣчнымъ воинамъ выдавалось ■ денежное
вспомоществованіе прибывшимъ съ театра войны и по
терявшимъ трудоспособность раненымъ нижнимъ воин
скимъ чинамъ въ размѣрѣ отъ 3 до 10 руб. на чело
вѣка. Такихъ пособій въ отчетномъ году было выдано
12 нижнимъ чинамъ на сумму 78 руб.
4) Въ 1915 году чрезъ уполномоченную А. П.
Нефѳдовичъ отправлено въ дѣйствующую армію на
Австрійскомъ фронтѣ подарковъ къ празднику Св. Пас
хи на сумму 1146 р. 29 к. Подарки главнымъ обра
зомъ заключались въ съѣстныхъ припасахъ, табакѣ,
спичкахъ и пр.
Дамскимъ комитетомъ изготовлено и отправлено
въ дѣйствующія) армію бѣлья на 1670 руб. 29 коп и
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16660 пітукъ противогазовыхъ повязокъ, на сумму
621 р. 43 к. Средства на противогазовыя повязки
употреблялись частію изъ спеціально пожертвованныхъ
на этотъ предметъ суммъ и частію изъ капитала на
нужды войны. Изъ этого "послѣдняго капитала на про
тивогазовыя повязки затрачено 129 р. 48 к., которые
подлежатъ возмѣщенію изъ казны, о чемъ бывшей пред
сѣдательницей дамскаго комитета г. Малѣевой возбу
ждено надлежащее ходатайство.
Въ общемъ дѣятельность, комитета за отчетный
годъ имѣла разносторонній характеръ и, благодаря со
чувствію жертвователей, ему представилась возможность
выполнить возложенныя на него задачи съ должнымъ
успѣхомъ.
Денежныя средства комитета за 1915 г.

Къ 1 января 1915 г. состояло остатковъ по кас
сѣ комитета наличными деньгами, процентными бумага
ми, на текущемъ счету въ казначействѣ и по книжкѣ
сберегательной кассы........................ 43996 р.64 к.
Въ теченіе 1915 года поступило'. 16389—93—
Въ теченіе 1915 г. израсходовано 31395—97—
На 1 января 1916 г. остается на
личныхъ денегъ. . ... . . .
284—38—
На т-с. въ казначействѣ . . ,
100— —

По книжкѣ сберегательной кассы.
Процентными бумагами. . . .

15486—22 —
12120— —

Итого 28990 р.бОк

На 1 января 1916 г. имѣются слѣдующіе капиталы:
1) Запасный на надобности военнаго
времени............................. ....
6719 р.47 к.
2) Капиталъ для оказанія пособій
увѣчнымъ воинамъ
9276— 38‘/г к
3) Капиталъ пожертвованій на вой
ну съ Японіей . . ......................... 157—62 —
4) Капиталъ въ помощь пострадав-шимъ отъ неурожая....................... . 313—89Ѵг —
5) Суммъ волостныхъ попечительствъ.......................................... 1134—11‘/г—
6) Капиталъ на открытіе кровати
для бѣднѣйшихъ жителей г. Кунгура. 1270-82 —
7) Капиталъ пежертвованій на борь
бу съ проказой....................... : . .
26—87 —
8) Капиталъ пожертвованій на уст
ройство и оборудованіе въ г. Кунгурѣ
лазарета Краснаго Креста для больныхъ
и раненыхъ воиновъ........................ 8682—ЭЗ'/г —

- 9 9) Капиталъ на нужды войны въ
:ощь воинамъ дѣйствующей арміи . 467—64
10) Переходящихъ суммъ. . . 940—85

—
—

Итого 28990 р. 60
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