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| Цушовно-больныхь въ Костромской
`Призръше и лфченме луштевно-больныхъ вл» Костромской

губернит весгда составляло заботу одного губернскаго земства.
Въ этой отрасли земскаго хозяйства веЪ земеюке дБятели ло
сихъ поръ сходилиеь въ одном, что призрЁ ше дуевно-боль-
ныхт» лежить на обязанности гуосрнекаго. а не земствъ.
Туть двухъ мнЪши не было, еели ие ечитать того взглида, не
•••• высказываемаго, что призрЪне душевно-больныхт,
•••••••••• какъ въ вЪдТаии государства (казны). такъ и земства.
Но •••• что, а въ нашей Костромекой губернш правительствен-
ныхъ ••••••••• нЪтЪъ. и губернское пеметво одно обслуживаетт,
интересы •••••••• подачею этого вида помопиг. Подъ тяжестью
падающихъ на •••••••••• земство. расходовъ. оно весе чаще и

‚> настойчивЪ. •••••••• къ Правительетву о принята на себя
части но призрЪшю •••••••-больныхъ. Такъ. въ
послЬдыьи разл, ••••••••••• земское собраше сесаи 1909 г., въ
засЪданли 18-го декабри, ••••••••••• ходатайствовать предь
Правители, ствомть о приняти •••••••••••• на счеть
казны. Наеколько великтъ раеходъ ••••••••••• пеметва на при-

душевно-больныхъ, видно из того, что ••• одинъ ео-
ставляеть ‘/зо всЪхъ прочихл, •••••••••, земетва. 'Гакъ въ 1911
году смфга по содержаню исихматрической •••••• сведена вт
сумм, 1325088 руб. 26 коп., не считая 8800 •••., кромЪ того
ассигнуемыхь земствомт, на доставку ••••••••••••, больныхъ,
и это—при общей расходной емЪТЪ губернекаго земства ••
1351586 руб. 60 кои. раньше, перейти кт» описанию
призрЬшя душевно-бельныхъ въ настоящее время, необходимо
проельдить постепенное его развите со времени введешя зем-
скихъ учреждешй, Т. е. почти за полувБковой пертодъ време-
ни. ‚ная прошлое, легче будеть судить и о настоящемт,. Итакъ
въ 1565 году, съ передачею Востромекому губернекому земству
богоугодныхъ заведешй оть приказа обществениаго призрЪфнтя,
былъ передан и „домь умалишенныхь“ на 30—36 человЪукь,
находивпииея на больничномъ дворЪф. Больные помф$щались въ

. ••••••••••, неприспособленномт, и крайне гЬсномъ зданти безь
••••• и воздуха, а отдфльныя камеры походили болфе на
для •••••• звТрей. Вси забота приказа общественнаго призр\-
ня ••••••••• кь тому, чтобы домъ былт, криюй. дабы никто
изъ больныхъ •• могь убЬжать изъ него. Гакъ гласитъ ст. 623
уст. общ. призр. ••••• состояше „дома умалишенныхъй не могло
не обратить на себя •••••••• земства. Ревизонная комисая,
осмотрЪвъ домъ, пришла •• такому выводу „все это не позво-
ляетъ смотръть на нашъ ••••••••••• домъ. какъ на учрежде-не, основанное сть Цфлью ••••••••••••. Если же
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домт, этогь имфеть какой либо ••••••, то только какл, болЪе
удобное ‘и безопасное мЪето заключены •••••••••••, въ Ви-
ду того, что эти неечастные, нь ••••••••••• въ крестьяисекомт
быту, часто приковываются па ии, па •••••••• лворахт
вмЪст съ домашним екотомь“. ИП воть, по ••••••••••• вем-
ства, въ 15373 и 15374 гг. Правительство ••••••••• на, капиталь-
вый ремонть дома безвоявратной субеиди 85000 руб. ие-
рлодъ времени съ 1878 по 15530 г. земетво строить три ••••
для душевно-больныхЪ, такь какъ чиело больныхь дошло уже
до 120 человЪкъ. ВеБ больные дфлились на лвф категори:
„испытуемыхь“ и „умалишенныхь”“. ДУЬ первую входили вновь
прибываюние и присылаемые окружиымт судомт, па
въ такъ назылаемое арестантекое отдблене. Ро ьторую катего-
раю входизи веЪ признанные умалишенными, вкакь особым» при:
сутсгвемъ губериекаго правдентя, такь и окружного суда. Па-
••••••• примитивно было поставлено дЪфло призршя и лБче-
ня ••••••••, можно судить потому, что опрятные оольные ипо-
•••••••• вмЪетЬ съ неопрятными, пванит, вовее ие оыло, а оуй-
ные ••••••••••• въ кожаные рукава, съ замками назади.
мЪ шалиекъ. ••••••• занями для больных» пе было. И въ та-
комъ состояни! ••••••••• больные, несчастье пото-
рять разсудовъ.

Высочайпий указль •••• г. объ обилзательномь
всЬхь душевио-оольныхъ • высочлишЕв повелЪне Э4-го окт.
1579 г. объ отпускЪ ••••••••••••••• субсили на устройство но-

для душевно больныхь дали •••••• и новое направ-
лен1е земству въ дьлЪ иризрЬшя •••••••-больныхль. 1$79 годъ
можно считать годомъ коренной ••••••• призрЪвшя душевно-
больныхъ. Съ этого момента, вводится ••••• принцииь не толь-
ко призрЪвя, но и лёчешя больныхъ. ••••••••••• больвыми
переходить отт врачеи соматической больницы •• сие-
щалистамъ. Губериское земское собраше сесаи •••• г.. по
предложен!ю гласнаго г. Ротастъ, поручило управЪ ••••••• ста-
тистичесмя давныя о душевно-боольныхъ въ губерни, а ••••••.
черезъ волостныя правлешя выяеснилъь цифру ихъ въ 597 ••••-
въкъ; въ 1852 г. оно приняло докладъ. управы о постройкЪеще одного дома, для чего 1
земли, съ платои по 50 к. за вв. саж. ЗлЪеь ивтереено отмТутить,
что на возбужденное губернекимъ ходатайство пе-
редъ Правительствомъ о постройкф за счеть казны домовь для
умалишенныхъ, по примбру Казани, министерство внутреннихъ
дълъ въ 1882 г, отвфтило участвовать въ расходахъ въ

•••• у города участокъ .

••••••••. Ву 1886 ея беби крайне обремени.я ба •••••••••••• лля зав
5 двлешемъ •••••••••• больницы
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врача-исих!атра И. •. Лебедева, который и пробылъ_ въ этой
полжности 25 ль (••••• Лебедевъ оставилъ службу 5 люня
1911") Въ томъ же году •••••••••• собраше, по докладу И. С.
Лебелева. предпринимаеть •••• улучшен! въ жизни и размЬщенти
больных, такъ` напримБръ: •••••• больныхь, состоявшую изъ
халата и колпака, ршено для •••••••—-курткою СЪ
брюками 1871, темно-коричневаго •••••, а для женщинъ—илатья-
ми изь кубовой ткани лЪтомъ и •••••••••••— зимою; куплено
полушубковъ и валяной обуви на 30 ••••••••; изм5нено про-
довольстые больныхъ; установлена выдача чая ••••• больнымъ,
ио. одному разу вь день; увеличенъ штатъ •••••••••• до нор:
мы одного служителя на 6 больныхь; устроены ••••••••!я для
работы больныхъ; приглашенъ врачъ въ помощь завъдываю-
щему и, наконедъ, земство предоставило врачу-исижатру Вон •
самостоятельность въ управлени. домами умалишенныхъ. 0%
18$3 г. ежегодно ассигнуетея земскимъ собратемъь 50 руна
приглашенте священника, для служешя всенощныхЪ въ исихтат-.

Гакь постепеино мЪнялся взглядъ на пеихически-больного.
За ним стало признаваться его человЪъческое достоинство’ и
потому право на одинаковое существоваше съ другими и пра-
•• на удовлетвореше его челов потребпостей, не исклю-чая • эстетическихъ, такъ, по докладу врача
бедева. •• 1390 г. асеигнуются деньги для тани-
но для •••••••••• больныхъ. подъ папоромъ вее возра-
стающагося ••••• больвыхъ, губернское земство оказывается вы-
нужденнымъ ••••••• все новые и новые дома. Ч земское со-
бран!е 18392 года ••••••••••••• построить новое двухъ этажное
здание нормальнаго ••••, по иланамъ архитектора 1Штрома и
проф. Балинскаго на 50 ••••••••, а за время съ 16590 по 1895
г.г. были выстроены еще два ••••••••••• здания, на 45 чело-
въкъ каждое. Число больныхъ въ ••• время доходило уже до
200 человЪкъ. Въ дальнфишемъ на ••••••••• ду-
шевно-больныхь имфло вляне •••••••••••• губернскаго зем-
скаго собраня 1596 г. объ» отиравкБ •••••••• изъ уфздовъ за
счеть губернскаго земства. расширешя ••••••, въ этотъ
пертодль времени земство свою работу о ••••••••• проявляетъ и
въ улучшеви ихъ быта: какъ, напр.: вводятся •••••••, устраиваются
мастеремя, гдЪ больвые сами себь шьютъ одежду, обувь •
бЪлье, работаютъ на огородахъ, по двору и т. п. Но вотъ ••-
ступаегь 1899 годъ. лЪъчевя исихически-больныхъ, какъ
дъло живое, не останавливается на одномъ пути. земство, СЪ
одной строны, подт, вмявемъ невозможности уже боле расши-
рятьея въ чертЪ города, а съ другойи—подъ вмятемъ новаго
принципа душевно-больныхъ -—-физическимъ трудомъ и
новои системы „открытыхъ дверей”, кь тому же побуждаемое
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••••••••• другихъ земствъ, по предложению глаенаго В. Н.
••••••••••, выбираетт, особую комисено для раземотрЪня во-
проса • постепенномь перевод исихатрической лфчебницы за
городъ. •••• сказать, что мысль эта ие новая и еше 10 ть
тому ••••••, въ 1589 году, земское собране, по докладу при-
готовительной ••••••••, поручаеть управЪ составить планъ И

возведеня новыхъ ••••••••• для лфчебницы, колон и
праюта, ‘•••••••••••• въ одномъ мЪетЪ. Но въ слбдующемь уже
году собране, •••••••••• съ мнЪнемъ управы и ревизюиной

какъ о громадности затрат, ••••• п преждевременно
СТИ рЪшеня вопроса, въ виду •••••••••••• новаго положен
о земских учреждетяхъ, ••••••••••• вопросъ открытым и
ограничивается частичными ••••••••••• въ домахъ умалишен-
ныхъ. _ Въ 1900 г. земское собраше ••••••••••• ходатайство
предъ Правительствомъ о принят на счеть ••••• половины
расходовъ по построикф психатрической ••••••• и уполнома-
зиваетъ управу купить участокт, земли оть 50 ло ••• лес. не
лалъе 10—12 версть оть г. Костромы. Вл то же время •••••••
собрание у=еличиваетт, штатъ служащихь ••••••••••••••• отд
леня, увеличиваетт. содержание и ‘надзирательни:
цамъ, вводить пертодическтя прибавки жалованья и, наконец
"риглашаетт, третьяго врача для исихатрическаго(1901 г.).

Исиолняя поручешя губернекаго собрашя о переводЪ боль-
за городъ, управа покупаегь за 15.500 рублей два емеж-

участка земли: первый—у г. Березниковой въ 60 лес. за
10900 р. и второй въ 1904 г. у г. Орлеанской вь 95 ‘чес. ва
•••• р... и воть здЪеь, въ 12 ти перетахъ оть г. Костромы, и
••••••••• тракту, при СеилегЪ, полагастся начало, бу.
лущен •••••••••••••• колоши губерискаго земства въ
„ •••••••••• “ Сь _ Этого момента нат ина ется | лихорадочная ра.
‘ота земства •• позведенио сл. 16-го декабря 1902 года губерн-
ское земское ••••••• раззмотръло и одобрило лан. КОЛОНИИ
на #10 челов/ыеь, ••••••••••••• инженером»

А. Больтаконы мт, . ••••••••• строительную Ору а и, сум.
М» 502000 р. и •••••••••••• губерискую управу ходалай-
сотвовать предъ ••••••••••••••• отъ отиу губернскому зем-нь государствеинаго казначейства •• основа и
ЗУСОЧАШШАГО повельня от 24-го ••••••• 1879 в. нь без-
ное Посоме половины стоимости т. е. •••••• р

съ симь собран1е просило преде
Исакова лично поддержать это. ола
ствомъ, а врача И. С. Лебедева команли
снещальныхь вопросовъ. 1-го ма
СОЧАИШЕЕ соизволене на. от
му ‘земству сл, 1904.

управы П. В.
аво предь Правичтель-
ровало дли раззьясненя

я 1903 г состоялось уже ВЫ:
усктъ Костромекому губериско-

Вышеуказаннаго пособ. Па, 1 903 г. гу-
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•••••••• управа пристунила к, постройкЪ исихатрической ко-
••••, избрана, сгроителемъ оя архитектора Л. А. Большакова.
[••••••••••• перодь вромени потребовался для постройки э79-
го, одного ••• крупныхл, въ губернии сооружений. Къ 1909 г.
можио •••••••, колонтя была уе готова къ переводу въ нее
больных, нь 1905 •••• были переведены во боль-
ныя женщины, а ••••••• — нь январь, февралЬ и мЪоя-
цах1, 1909 года. БеЪхь ••••••••» на 1-е января 1909 года бы-
ло 41$ изъ нихь 942 му. и ••• жеи. Вл, настой.
цее время Никольское ••••••••••••• изь себя маленьюй горо-
но выетроенный по везму, ••••••••• современной тех-
ники. Сообщеше сл, Костромой •••••••, такъ какь изу, 19
версть Я уже замощены камнем, на что ••••••• затратило
+6148 р. 58 к. Для больныхь въ колоши ••••••••• семь зда-
ый, изъ нихъ 4 мужекихь и 3 женскихъ. Веб ••••• каменныя,
часть изъ нихъ двухъ-этажныя и часть одно-•••••••. Мужския
и женская здавшя расположены въ дв лиши и ••••••••••
между собой березовой рощей, пи!р. въ 50—60 саж. Въ •••••••-
ныхь этажахъ здаш! устроено центральное отоилене. Въ

для дневного пребывая больных обращены на юго-
востокъ, а спальни на сЪ5реро-западъ. РазмЪрть кориусовъ раз-личенъ и отъ 35 до 30 чел. кориуса
) самостоятельныхъ отдЪлевй, а 5$, Дум д статочно
достигается раздфлеше больныхт, по роду ихъ забол®ваня. На
каждаго больного приходится оть 1 до 1,70 вв. св. площади по-
ла, а кубическаго содержанйя воздуха оть 1,55 до 830 саж.
•• челов5ка. При отдБлешяху, имфется 17 изоляторовь, что со-
••••••• 3,5 къ общему числу коекъ, и 97 олиночныхл, ком-
натъ (•••°/) для желающихъ, съ платой по 40 руб. въ мъеяць:
площадь •••• и объемъ воздуха въ нихъ много болЪе, чфмъ Вт
общихъ ••••••••••. Въ павильонахъ дия слабыхъ и неопрят:
ныхъ имБются •••••••, гдф лЬтомъ больные проводять на воЗ-
духь большую ••••• дня. Отоплене всфхъ корпусовъ водяное,
низкаго давленя, а, ••••••••• —электрическое, какъ и во всей
колонии. Для освЪщеня •••• колон потребовалось свыше 800
лампочекъ накаливаня, ••••• свфта отъ 5 до 95 свфчей. Вен-
тилящя помфщевй разечитана ••••: у безпокойныхь. и въ на.
олюдательныхь корпусахъ •••••••••••• отъ 1—1! объема, В
мъщенй въ часъ, у хрониковъ и ••••••••••••••••• отъ 341
объема въ часъ, при этомъ днемъ ••••••••• дЪйствуеть. въ
дневныхъ пребывавляхъ, а ночью—въ •••••••••. У слабыхъ й
чеопрятныхъ вентилящя дзйствуетъ все время •• размЪрЪ 1
объема, а въ изоляторахъ—пфлыя сутки отъ 1—1*/4 •••••• въ
часъ. Для ваннами имфется 28 чугунно-эмалирован.
ныхъ вавнъ. При корпусахъ устроены квартиры для ••••••••-
скаго, надзирательскаго персонала и для палатной ••••••••,
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кабинетъь для врача, буфетная съ)’ кинятильникомь для нагрф-
ваншя воды и, накопець, умывальныя комнаты. Окна в лом.5-
щеншяхъ обширныя, свЪту достаточно. Въ наблюлательпыхь
корпусахъ стекла вставлены корабельныя. вели ко всему этому
мы добавимъ, что въ отдфЪлешихъ ДлЯ выздоравливающихъ ло-
ставлена мягкая мебель, на окнахъ повЪшены чистеньюя, 6%-
••• занавЪъски, а на стБнахъь-—картины, то намъ будегь ясно,
съ •••••• комфортомъ живутъ исихически-больные. во ВНОВЬ
••••••••••• колони. Для тяжелыхъ и слабыхъ больныхЪ
колони ••••••• лазаретъ. Это—большое одноэтажное злаше,
раздвленное •• двЪ равныхъ половины: мужскую и женскую,
всего на 25 ••••••••. При лазаретЪ изолированное помфщене
на пять человЪкъ •••••••••. При лазарет устроепа лабора-
торая для ••••••••••••••••• изелЪдованй и дезинфекцюнная
камера. При лазарет ••••••• также террасы. За. лазаретомъ
устроена секщонная, часовня ••• умерпшхъ, а дальте идеть
уже кладбище. При въБздЪ въ •••••• прежде всего бросается
въ глаза большое и красивое •••••••••••• каменное здан1е.
это,.такъ называемое, •••••••••••••••• здате. Вь немт,› по-
мъщается небольшая, но хорошенькая ••••••• церковь, осви:
щенная 19-го марта 1909 года. Подъ ней ••••••••, священника.
Больные охотно посфщаютъ церковь, и ноють на •••
съ хоромъ любителей. Лля обучевшя больныхъ •••••• пмЪегся
особый регентъ. Дальше, въ адмивистративномъ злаши •••

квартира одного ординалора, контора, залт коиферен-
ци, тутъ же и библотека, комната ‘для амбулалорнаго према

окрестныхъ деревень, телефонная станшя на 19 те-
лефоновъ, соединяющая колонйо какъ съ городом, ‘так, и между
собой _всЪ С дания, квартиры врачей, смотрителя и механика. И.
ао непъ, въ этомъ _же зда ‚НТИ по мЬщаются и кварти ры служа.
ших ‚конторы. _Въ близи обфихъ лин корпусовъ расположен
служебный корпусъ, тоже каменный, двухъэтажный. съ башен-
кой, выЪщающий въ себЪ бакъ на з тыс. ведеръ. Вода, ДлЯ КО.
••••• берется’ изъ р. Сендеги, причемъ накачивается въ напор-
ный •••• двумя насосами: 1) паровымь Вортингтона, подающимь
в ме •••. вЪ часъ и 2) приводнымъ . калифорнскимь. подаю-
и чась _до •••• вед. Изъ напорнаго бака вода уже’ рас-
ХоДитСя вЪ •••••••• до 8 т. вед. въ сутки по всей колон. Въ
этаж» служебнаго ••••••• устроена паровая кухня вао состоящая изъ 8 •••••••• котловъ, гермегически

въ особой комнать •••••••••• печь для
аи. ея помфщается въ ••••••••••• помфще-

ба и =
дровь, Ба оао, Расходуется ••••• \/» саж.

к. вышекается 35 пуд. чер-
цейхгаузы сь бЪльемь оленя бло ••••••••••, дальше› и квартиры служащихъ. Въ
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верхнемъ этажЪ-—столовая для рабочихъ и ихъ ••••••••. Не.
вдалек\Ъ отъ административнаго корпуса---домъ •••••••• врача,
& ВЪ противоположномть концЪ колоши-—другой домъ съ ••••-
тирами. для двухь остальныхъ ординаторопъ. 'Гутъ ••••••• ска.
зать, что съ 1-го ноября 1905 года приглашена на должность
третьяго ординатора, дия завфдываютя женскими отдфлешями,
женщина-врачъ. Такимъ образомтъ, въ настоящее время на каж-
даго врача. приходится по 125-—130 человЪкЪъ, что превытаетъ
уже норму: въ 175—100 больныхъ на одного врача. Остается
еще сказать про баню, прачешную и малминное отдфлеше. Вет

< ‘эти три. учрежденя находятся въ одномъ общемъ злаши, близ»
. • Сендеги. Въ машинномъ отдфлени помфщазются,

• ©.
4

>. >

9 было уже •••••••, два насоса для подачи воды. Для приведе- р
© ня ихь въ •••••••, а лхакже для электрической станшй, ‘Ном о козла завода |

Гамиеръ, по 493. кв. ‘•••• каждый. Котлы работають по
реди, причемъ пара •••••••• не только для водокачки и элек
трической станти, но и для •••••••• бани, прачешной и отоп
лен!я всего машиннаго зданя. са ••••••••• идетъ электриче-
ская электрическая энермя •••••••••• отъ двухъ ди-
‚намо-машинъ постояннаго тока ••••••••••• 220 вольтгъь и 95,5
амперъ каждая, причемъ въ движеше онЪ •••••••••• паровыми
машинами завода Леснеръ, по 85 номинальныхъ •••• каждая.
Машины работають поперемфнно, такъ какъ расхода •••••••
хватаеть съ одной машины. Паровая прачешгная •••••••• въ
1910 г. ручныхъ стиральныхъ машинъ, оказавшихся
негодными. Для приведенмя ея въ дЪйств1е поставлена ••••••

Г паровая машина въ 4 силы, могущая выстирать до 25 пуд. въ
день. Баня для больныхъ большая, удобная, обслуживающая до

— 250 человЪкъ въ день. Но одну сторону машиннаго
> —0с0бое здате для кузницы и слесарной мастерской, а по

•••• ••••••-- б1ологическая станшя. Глологическая очистка сточныхъ
водъ •• всей колонти устроена по систем инженера Розенъ и
состоить ••• септикъ-танга и окислителя. Очищенныя воды

ь спускаются ••• въ р$чку Сендегу. Чтобы окончить описание
- ` Колоти •••••••••• еще сказать о сельско-хозяйственной фермЪ.
= Ферма расположена на ••••••• участкВ земли, купленномъ у
“> г. Орлеанской и въ 50 саж. ••• колонши. ЗдЪеь прежде всего
а квартира смотрителя колоши, •••••• идутъ: каретный сарай,

амбаръ, конюшня, скотный дворъ на •• коровъ, при немъ изба
для рабочихъ, орудйный сарай, ••••••••, рига съ молотиль-
нымъ сараемъ и, наконецъ, свинарникъ. ••••••• и скотный
дворъ осв5щаются электричествомъ и въ нихъ ••••••••• водо-
проводъ. Въ настоящее время при колови ••••••• 11 лошадей
15 коровъ и 1 быкъ. Весной 1909 г. впервые •••••••• работы
больныхъ по полеводству и огородничеству. Кь •••••••••• вре-_
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мени подъ огородами находится до десятин земли и иодъ
полевыми угодьями до 13 десятин; въ этомь году посажено _
до 20 тыс. выеадковт, капусты и 48 четвертей картофелю. Овса :
выеЪБяно на 8-хъ десятинахь, а остальная полевая земля подь
клеверомъ и викой. ВеЪф огородныя и полевыя работы, какъ
уже было сказано, ведутся исключительно больными, особенно.хрониками, подъ руководетвомъ изъ Ро.
стовскаго уззда, Лрославской губерши, и особаго лииа, зав\Ъ-
••••••• фермою. Настояиий физичесюи трудль имфегь для
•••••••• большое лфчебное и воспитательное значено. Вообще
съ •••••••••• больныхъ изъ городской лфчебницы въ загород-
ную колоню •••••••• особенное внимане па работы больныхъ.
са 1909 •. °`^ работающихъ больныхъ равент, 20, ио надо по-
пагать, что къ •••••••••• времени онъ возвысился. Сл, разви-
тпемъ работъ  •••••••••• вопроеъ и объ устройетвЪ особыхъ
мастерскихъ. •••••••••••• значен1е для больныхь еоставляетт,
и ихъ развлечеште, и на ••• обращено особое внимаше прачей.Пля развлечения, больных •••••••• и электриче-

волшебный фонарь. Ежегодно •••••••••••• электрическая
елка, больные отпускаютея въ •••••••. въ городъь ип т. п. Лля
чтеня больныхъ выписываются журналы и ••••••. Рь настоя-.
Я время штать колоши собстоить изъ + ••••••, (
ро. в. э нада трательницъ, палатной п р •••• ги
а всЪхъ вообще служащихь въ колони по 200
къ этому прибавить больныхъ, число которыхъ, р
на 1-е января 1911 г., было 533 чел., и семейства ••••••••,
то _населеше Никольскаго выразится до 800
ен колон У правляется соглаено утвержден-
нои „уоернскимъ земскимт собравемъ 25-го яннаря Чт _ года.

мы, выше гово рили, смЪта на ‘построй в КОЛОН т была

› рельдиге-

Вели

чя большой срокъ—6 л. Ва это © Колошя строилась
измБняло, постановляло новое ие ское собраве видо-•••••• колошя со восьми исижатри:

ем •• “оо ••••••••• и съ нере-
оо ••••••••• обошлась въ 702.333 руб. 50 коп. аа ••••••••••• казною 301 тыс. руб, земство из
о изъ своихь •••••••• 301333 р. 50 к. Главныя рас-

т д

и, ‘ехническихь работь •••••••••• въ слфдую- |
щихъ цифрахъ: устройство •••••••• отоплешя т,
‚0.200 руб.; устройство •••••••••••, канализалии м брг и ай -— |
ской станщи—57.596 руб.; •••••••••••• парни ЛОГИ
прачешной и бани--5.870 руб и Бе РОВОИ •••••-—1.000 рз |22.145 рублей. 3

Выстроивъ такое громадное учрбы надолго разрЬши ежден1е, земство казалось:
чо вопросъ о ир к

изрЪни душевно-больныхъ. 1
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Но это только. на первый взглядъ. Колошя строилась на’ +10
человЪкт,, теперь ‚она вмьщаетъ 545 человЪкъ, а самое большее,
1 она можеть. помЪетить въ своихъ стЪнахъ, это—600 боль-
••••. Теперь, имЪя въ виду, что въ среднемъ за,
8 •••• прирость больныхъ выразился за годъ въ 20  человЪкт,
••••••• ясно, что черезь 3—4 года коловя будеть наполнена
до нормы, •••••••••• которой уже вредно будетъ. отражаться
на и ••••••••!и больныхъ. И сейчасъ еще далеко не
разрЪышенъ ••••••• о призръыи вефхъ душевно-больныхъ. Обра.
пмся опять же къ •••••••. Населеше Костромской тубернии, |
по ланнымъ на 1-е •••••• 1910 года, исчисляется въ 1.413.565
человЪкъ. Считая. какъ •••••••••••••• норму, что на 1 тыс.
населеня приходится 2 •••••••-больныхъ, число ихъ на 1$составить 8428. Такимъ ••••••••, за вт

600 человЪкъ, остальные 2826 •••••••• тгуляють на
своболЪ, а быть можеть гдЪ нибудь въ ••••••• углахъ и пр?
кованы на цЪпи. Въ Западной Европ •••••••••••• отъ +0 до
30 всфхъ душевно-больныхъ, а у насъ въ ••••• только ОТЪ
12 до 15 р. Какой же выходь изъ этого ••••••••? А выхоль
тоть, что государство дол-кно притти на помощь ••••••• В
этом дЪлЪ. ПризрЪфи1е душевно-больныхъ является ••••••• же
ДЪломъ государетьеннымъ, сколько и земекимь.

1. Анушкинь.

Не будучи врачемъ, я въ своемъь медицинской стороныр 1д ро
в



Приложене № 1.

••••••••• содержаня домовъ умалишен-
••••• по годамъ.

132619 •.

66665 р.

38620 р.

25485 р.

1004 р.
3723 р.



Приложене № 2.

Стоимость содержаня одного •••••••• въ годъ.

186 р.

| 164 р.
147 р.

93 р.
106 р.



Психатрической колони и Фермы въ ус. „••••••••••“ Ностромоного Гу.
бернснаго Земства.
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