94-а. Въ Изюмскую Уѣздную Земскую Управу.

Владѣльцевъ торгово - промышленныхъ заведеній въ
слободѣ и близь слободы Барвенковой: Т-ва Бр. П. и Г.
Фрезе сл. Барвенково, Т-ва "Лучъ" сл. Барвенково Б.
Дикъ.
На основаніи § 4 части 2-й обязательныхъ постановленій Харьковскаго Губернскаго
Земства, желая войти въ соглашеніе съ Изюмскимъ Земствомъ относительно
пользованія Барвенковской больницей для леченія нашихъ рабочихъ, мы,
нижеподписавшіеся, предлагаемъ слѣдующія условія такого соглашенія:
I.
Мы вносимъ единовременно субсидію на постройку или расширеніе
существующей земской Барвенковской больницы, распредѣляя эту субсидію на всѣ
заведенія, вошедшія въ соглашеніе, съ такимъ расчетомъ, чтобы заведеніе, съ числомъ
рабочихъ не болѣе 25 (въ число рабочихъ включаются какъ постоянные заводскіе
рабочіе, такъ равно подобные и сезонные рабочіе), уплачиваютъ 1000 р., а заведеніе съ
числомъ рабочихъ болѣе 25—1500 руб.
2.

Внесеніе всей суммы распредѣляется на 2 года, съ уплатою по полугодіямъ.

3.
Всѣ наши больные рабочіе, нуждающіеся въ больничной помощи, должны
приниматься въ больницу безпрепятственно.
4.
При больницѣ должны производиться всѣ необходимыя глазныя и
хирургическія операціи, съ цѣлью обезпечить вступившимъ въ соглашеніе владѣльцамъ
меньшую отвѣтственность въ случаяхъ травматическихъ поврежденій у рабочихъ.
5.
За содержаніе больныхъ рабочихъ въ больницѣ владѣльцы уплачиваютъ изъ
разсчета по числу больничныхъ дней, но не по дѣйствительной стоимости, а по
уменьшенной въ виду того, что владѣльцы промышленныхъ заведеній участвуютъ въ
общемъ земскомъ обложеніи, въ составъ котораго входятъ и расходы на содержаніи
лечебныхъ заведеній.
6.
Необходимо возбудить ходатайство о допущеніи исключеній въ § 4, ч. 2-й въ
томъ смыслѣ, чтобы право пользоваться земской больницей было распространено и на
заведенія, отстоящія далѣе 5 верстъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда эти заведенія являются
единичными или огруппированными въ незначительномъ числѣ, такъ какъ въ
противномъ случаѣ, положеніе такихъ заведений является безвыходнымъ.
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7.
Желательно войти съ ходатайствомъ передъ подлежащимъ начальствомъ о томъ,
чтобы свидѣтельствованіе рабочихъ для опредѣленія степени увѣчья, производилось въ
мѣстной больницѣ, такъ какъ въ настоящее время рабочіе для этой цѣли вызываются въ
г. Изюмъ.
Владѣльцы торгово-промышленныхъ заведеній Т-во Бр. П. и Г. Фрезе.
Владѣльцы торгово-промышленныхъ заведеній Т-ва „Лучъ", по довѣренности Т-ва
„Лучъ" Б. Дикъ.
По довѣренности Д. А. Хараджаева (подпись неразборчива).

Из журнала Изюмского уездного земства 1912 г.
Прислал Виктор Иванов, Краматорск
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