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в в е 1 е н и е. 

llp<~!ll,l<• '(11 l:pt'\IH, (,~)J·,t:t ~ щrфJMЧil" jJI>,IЩHCMO('J'H 11 

t'\J<'['I~I!)CTII .ICTI'i~ J\ f>.\ 1\ii'X~, (' .:\l!l<tt'OЧJIC.'l!;IIIHJ\111 Ift iOfJТIЧeCI\I ' · 
.\111 cnpam\;1.\JII • 11 l'<:r,J.lli<l~lll Jlf'I!Xf'ДIL'IOCI. OiJOCIIOBЫR1Tb ltC 

'IO}Jbl\(J llCIH)'\<I•(IfMtH:Th, 1111 ,l<lii(P II.C.lCC<.IV':}j\:t3110 "1 1 0Хр<11Н•I 

Ma'H'Jilllн·тн: • 11 ~~ .ra.JRIL'I<~eтв;t. Тсперr, уж~ в<;е~' tiЗJЗt~Cl't'tr 
ф:!Ю' fHJ.I!~~t'\I<'<'TIIIIJ'I> \'\IL'ITЫIIPIШЯ j)aii\ЩIC\LOCT!r ll JIUJ:f:f'MCCТIIO 

t•Ще III•ICIII\l!ii С\IЧ 1TII< 1(' 1'11 ;~eтr-fi; 13 fJIЛji<ICl (' ~J.U , (Ц;t ; IIЭDt CTll0 1 

•rто .,,.,, 1\удt.тур)Н'l' .cтp<llla, tt'~"\1 mrЖI' 'ро,юt,ас.чщ·ть. 110 те'r н 
JJИ.Жt· ('~tCp'IiTOt''t'r. r·py)tirыx Jt,t·TPii. 1-\и·орая, н<йljJП\1('1-), н Hop
rн·r"lilf Г"О("Г:tВ:НI€:'1 TII.If,'iO 7 Тiа 100 po;ПIBLIIIIXCЯ, 11[) 1 f>VЖ:l.<lC\!Q• 

C'l'll в 26 на 1.0()() ЖIП1C.1Pif. а п Росе11п ·прн щ.1curci! jiOЖ,t:tt:· 
"ос 111 о 41 на l.UOO, <::\!C'j)'I'JJt)r1ъ достнrаf'т 27 на 1.000. 
ll'"ltН.:~ 1ll•1 Т'('Пf'рь, '11'0 \ \ PIIЪ!Jif'1111~ p••Ж;1:11'\IOC'J'JI 11р11 BJ.II'OtiOir 

1'\Jt•p Jl{)( 1'11 l1'1'1'i~ В ;t1Jjlat'It ,lU ГОJ.а 1aiLJ' В tt:'fit• IJ11,\t'HOt''rL 

IIC.liC'Г(IT<t'll !J\'0 IOCIO>fШ;{;f() 11pllT0\,;t C11ei/\.11X МО.~о!ЦJ.ТХ Clt.J, 

·r ;щ HPOuxo.I)I\IЫ'\ 1\a,l, toii' rтp<lltf" n 1\а 11'<."1 ВР t·r·I f'<.:'l ы·нных 

ll;•r 11.1111 ">ь пр1 pu tНI·•X i101·атств н (~I·poитe-le'i l\)'.1ьтуры, 

1 ;tiГI' 11 _'r Гр()>). Cibl!Ъ·\\v;:\~'1. 111·1 [JQ;J\ l( HIIH. В "((' IC/IliC' Ное;! С' д 

1111Х '3U .ICI IICt' ,JJ'() IIO.'l.\'~"1' СОЦП3Л-1Т0.11ПFЩОВ, COIUJ<t I·CT<t

'IIIC'rlllit!ll 11111\i.'HIICТOТ:, JJj•aщ ii И 11!J~"·tCTЛBJГ1'€':1l'il !JCIUIYJ•'I'O 

1\.lat'Cil, 1101 paТJШIIIIIX: llt' \!а.; О ('11.1 Д IH Н3~ •н·IПШ ~'1\а lciiiШ·IX 

ШJ.'l'f Hll'i Н llji<':.J.. OH\IllllliJIX ЦС IЦil [I}IJ. }!( р, 1 'C.III JIC:. ДJlil 

\'IIJI'I 1 <Jil\1'1' 1}11 11
1 

\10 1\paiitJt•li \f •pt·, .LЛJI y.\J<·IJЬIIIt'illlЯ I'(IO:JI, )jf 

oн;н.;HIIt't'rr. lkн r·уч~ш 11Т.tрибо·1·апнr.о, )Jt'P 11 coc'J'<IВ,;J,н·r 1'<1, ' 

•11 о назr.т:н-тса <)).;parюii' Лlа 1 t'(Ht LIC гва 1.1 :\l:щдciJ<t('CTJ~.I. 11 со 
.~C'pil\allиt' ;:t 1'01'0 ПЩIН I'IIH !Ю1 1t'рП1.>ТН:1С"Л;Н C.J(;~'I• :Щif\f ofill(f'· 

ЩIIIHЯ'IH.\1 •r t'''lll р1 нo~J<)jJ;t·шte\1: «.\f~п,, г,о нр ~ш Or>fJC\I<.'НJtot' J'JJ, 

JH t<lll, Jl()r.чr !'(• ~(}110 <) 1"'1С'ТОЯ11ТЯ 1[ ПС'jсПО.НI 1::..1р\1.1!'ПI!Л, Н ре• 



Gсн01; <-"€:. особешю •·рудноir, в reч{'l{ae вct·J с• 1· го гн:1..а N'() 

аш:-ищ, если tг..l не Ж)Же'Г бьnъ rn5ec.neчf'нo ('.} щестu"•вание, 
~·( . .ЮТве'I'СТВ)'.JОЩе(' I'JII'ИCШI•Jf'C'IiИ\1 TpeOOUC\IOUl\1, II,YЖД3IOT{'SI 

и охране>>. 

Эrо положсюrс говор11I' u "'rаторн вообщt·, т.·е. <J :1\:"11· 

utrtt!t' нюi готовятцеlkя c-raтt. шtтсрыо, или уж1· ста.внrей 1 :."'о· 
• f)ii. незаrтсшю О"Р ·го1·о, са:чодсятелыщя nна н:tи ilTeт. Чl'l) 

сша ю1сет право н~ охрану, к0'1'0ру.ю должен ей uказываn. 
ООЩОСТВеННьrif КОЛЖ'h"'Г..fВ За услугу e..\Iy ('1~ .оi<аЗьiВаемую. ;Г д<; 
идет речь о пра'Ве, ltсключается фнлаtrгропия, а. следов<•· 

•·е.льно, пре;tре,шастся :~тим самьш и нолрос относитеJIЬ&'J 

tiO.:J.ТJ<'t\ТJJna, noтopъtif обязан эту 10хран~ осуществтrгь. Это ( 
1\ОJLЧСКТШ.; - I'ОС_\"дар<'ТВО • 

Значит, первыii' вонрос в д.е.тrе oxp<шr,J Матерrшства п 
\ lлал.енчества -это J'OC)"дU pcr венное с·t·рахов:нше }tатерин· 
r-тва, :\lогущее быть осущеt:твлеiШЪIМ по ·гому HJJIJ ИЩ>:-.IУ об· 

разц~. но прн усдОDJШ, что >rяжеС'IЪ <·тра.хов::uшн 1rа:ц:ает н• _ 
на стр:L"()'еыую, лоrобие выtмется не ·•Iлt>ну наiЮJt-зrибо ка<- · 
1 w, а :-.r а т е рл, 11 "-tто 'tатсрнпепю нt. с~tепnш;;~ет-ся с бо 

ICЗHI>IO. 

Птэ!\, преждl: sc<'ro, должен бы rt. paзp<L&'I·1 а'Н и •ldд,щ 
~~1\ОН о rocyaxapcт-вe'lr!IO,I, т.-е. обя ~а1'С:ТЪНС\М t' r рахпнаннн 
\l:t'J ерннстuа. 

r(ал'ее вышеnрнееденrн.t:-.t tПvJJOЖeJщe~I, онрt.·д,·:rяюЩН1-t <:•• 
JLepжaнrJt: понят11н охраны ~rатернн:ства п :МладеН'Чества, 
lrс•Jерrсывается и !>руг -rex спсдnалъных у•tрежденнi. 1\<YI'O
pwc должны бLrr'ь )(стро~ны ;t:rя осущестмення ОЛ'])ЗНЫ б~· 
ре.менной, рожентtы. родиль'I-J;Iщы и новорожденного, н тех 

()бщнх меротrриятп}f, I\О'Горые доджлы бып. nредпр1mя rы с 
10i1 а>"е це."IЪю. 

1) Д.'lя берс~н:ЮfЫ.Х необходимы осоvы<· пр:шо'ГЫ нл1t 
у:бежнща. д."'Я с1 aptШLX дe1<eir, еслн 1-LX не на ног<> оставить 
~~о-:~ш . ;tодЖШ>i_ ус·l'ранва·n,ся особые нриюты. !{роме тorn, 

.а.о.ТJж'ны бы.ть организ<>наны а1.1булатnршr шm нонсуль't'а· 
нmr ~1н бере.чешu.тх. 

2) lL'lЯ рОЖtЧПЩ HCvUЛ"VДIOIO ,YCTpOilc'l'BO р<ЩI ;HCIIO\I<)J'CI • 

·1 е.:1ыrых учреж;щ::шrii", r·дс :\r.атерп, )reж.ny пр.очmt. no;ryчal!') I' 
ILa\"1 ~в.н:нпя но uct\:1[Hr.1JruaHIIIO :rr.e>гe.if н уходу за tnl''"· 
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3) .ilля родшrъшщ, rro выnас не нх нз р<>~ювсnочоrа 1 ель
чnJ о учl>е<юtешrя, до_,-,юrы ус1;р:шваты:я особъю прнюты 1L1Jt 

у.:;сж'Jtшд, в которые род.нЛЫttщt.t nocтyп;LJCT IJ'{Ccrc с ново
рождендЫ'М11. 

4) )[·IЯ д..:тсif с noзpaere до года ;~о.1ж'lrы, в де.1ях JL'( 

сn~цна:Jъноii охраны, устраива'I'.Ься: Конс,;.:n.т:щии с :.1олоч

ны:ю1 нухнюt.н н :.~узстrн :пpeд.ii<'TOn _ухо~а п ВСI\<tр\о!.1ИВа

шrя:. f 1.1 фaбpln<<L-..::, ЗаВОдаХ Jl
1 
ВО Вре~!Я .1~'11!IL\. ПО:!СВЫХ pa

U•H, D д~рс-нпях н I(:C.:zax долЖ:НЪУ ус:'rрдНВ<IТЪСЯ ~IC.lH, где щ1-

н:рн •rог.1и бы кор~rи'I'Ь npeбьmaiOЩILx там дстеii. 

5) .':1.-rя з:.1GO.'leBШ1L'{ nосле родов 'ро;щ.:rь:ющ щт po~oв
\:Iroмoi ·~~ ·re.1Ь"Irыx учреЖ]:I.ештх дoJJii\.IIЫ устр:uiна·п.ся: особые 

<• I:te;.rrшя, 1\)11.3; с :00 r.мюЛ :мзтеръю постушiет н ~с p('\)rнol\. 
6 1 :.J.ля UО.'IЪНЫХ д~ В ВОЗJ>аСТС ДО ГО;:(а ДО.ТЖНЫ UЫТЪ . ~ 

rm;pы 1·ы сп~w-rалънъrе О'I'дслешш, t\уда ~.: ребещ\0:'1! rrocтy-

l!acт н ~rать. есла она его кормит грудью. 

f ) }J~ ~l31"Cpclf, ВЪttU!СаВПЛJ.ХСЯ 113 ПjJIIIO-TOB ;JдЯ ро;щ:rъ
НJШ. ее ·rи онн ~I)-ж:дзrсrrс.я в ол-ране, ;J:OJIЖIIЫ быть орr·~и

.1f•ваш.r .;<ячeiiюrn 1). находящнеся no~ неос:табным на:t.-·юрож 
спецн:1 .1ЫIОIХJ nетконала; н nод ~tmб:rюд~IНб! вр::~ча-пе;щатра. 

8 Д::я снрот до:rжеu 1бытъ орrашrзован патрон::~ж nо.д 

1юсrnя1Шьru Шlд,Зор:ом следи:t:rьного персона.1<t н nод lщб.mc-

,-:rt·•шt'\1 nрача. r 

9, } l(X;UX0,1.IOIO 1rрнняn. все МF.'ры. чтооы тша. не ii\C."ta· 
1vщне рас(;тава'tЪся со свои.мн ~е-rыш н не мuг.\,IЩС~ их дер-

~ 

• 1) .}{'feBJtи• 6w,tк ор.гаака:tвuw в Москвt' 0-вои t 1хрм1ы Мате1•иветва 

:11 Ц&.1ЯХ IJp&!{Yif))e'ЖAeilaSI CJIOILIIOИIIЯ ПОДОАВОЙ &poB.l&l В 0;:1.8011 ПОlоi&Щ&· 

l/Cflf бо rыno.r·o &O.III'l&cтta мат-ерей и .:tетей, "'&lol увачто•ает~ воаыож
коеrь l'~прос·rрм;еная Jсре;J;а)lомецпх спучайной вафеацuи. Ло:t .я'lеА· 

а:·~· "HIOIL'I&Cь в uодход11щ•х c:&)IЬit:t аошrаты. в к&ж.:rую 1111 ·которых 
:t•нtеща.1И<'Ь 2 :'!!аrе-рк с в:х новорожценаы~tп, свабж е иные ооем веобходи
\!ЫЖ д'll ••х еамв.х и .цеrеА. Dищ& амучааа.сь кз цеuтра!!ьвой croJIO~й. 

рь.,~оrэ.-вг центрuьво!l ра.1~а·r.>чиой 0-ва; I!Озо~ д.'~Я .:tетеА ~осrаво~~я

.;иеь из ~OJI()'IBOй кухаа. За UOJJ/1<>3 с JД<)p&'LfШe 11 помещение ва;~иачев8. 

бьll:а пJtara в 10 руб. в l(еся:ц. jП.1ата п:.r•да зпn'!l etn!e Dplt11Wial4aJJьв~. 
J:: ПрЭ.'\еТАU 1SJ1 .ii;OXO ~IJOЙ: СТА1'ЫI • .,Я '18 '\sa" ПЗ.'I:OJI. RJIИCb ПОД Иn6.1ЮдеП11•1l 
-~ ач:1 " ce·rp·-.1. llo суЩ&~rву в~е эrJ ПР"~:та.1111.10 опцr, предприв111'Ьtt 

il• к;нч1 В'>Й>JЫ о:<.иа.в·п11.\..::r он\ ~~~·;~\'IIЫt, xor1 п1е1 .r.о.1Ж!!а быт 
~рнзвав~ пра• .. ьаоl. h 
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>1\ёlTI.. !tpli ceut• ll:t ~l:l<-niOif !\Bap'I'Hpe, MOI'JIII ус1 р0111Ъl':< 
ншш Lt C1Н'Itii:1::Jt.IIЫX у·ч\)('жденинх н 11\f('Т/• ·rам нpeбt.JH.I

ШJf• в н••Jl'IШC .Х(rтн •)ы даже ,нег.но tы<нх .•н·r. 

1 0) Нсоt)ходшrо устр;uшать ;-.ro.чQ•IIIыt· фr·pмt>f и орган и

зонать надзор за нродажнЬL\i мо;rон<.>м. 

1]) Во I'.'J<ШC всего ;(<),I}KHa СТОКТЪ l/ti\OЛa r't oJ:•·pшciШUI '·' 

тнпа, прн Чl'.)l Ht'Ot).xo;ttщo .обр:ннп, тпrы::шиt· "'' то, чтoiiL. 
уже Щ! ШKO.:JI,f!Oii Cl\a\IЫ' 15y.l)'1ЦIIC ~атерИ oi)y•l<l.illt'!. IICt'Чy, 

ч·п\ lt\1 ДО !.ЖНО .JIIa''l'!. UШi'lfliO, KHn U)'д}'ЩШf \faT(:piOI, :.:ac,tJ<·-
Щf'C'CЯ н.х са:-.шх н рсбеш.:а. r 

1:2) H<-<н)xOJlJI)IO .)'I'TpoikТВO\! щнол .матt:ршrсл3а, 113.{ .. 

IIIlC)I .1.11CTJ\(IJ;, uрошюр, Орi':.НП!Зацисii 11Cp<·ДUJI.iiOJbl\': BЫCTd.i .. , 

11 ОбЩС;.LОС'IУJШЫХ 'II~IШii развИВаТЬ llpaiШЛI.Ilble ПОНЯТI!Н t. 

щtтертшстне rr r.r~r:щcнtJecтвc, о В.1iЮЮстн для оuщсстtiешн'l' 

1\О.'!Леi.:тивu, ш· pciJНJВIIJt'I'Oбi на сознатt>лr.ное са~юубиiiс-1 Н• J, 

нuростаз:шя фн:lii'Iecl\11 н :r.ухоВJю здороrюN> lltt<'t'.iH.'l!lt,r 1' 

уыеныuешrn в этн~ ц<': .. ·rнх д.етскоП CMCJY1'1IOCПI. 

13) Не<>Uхо.д.нча борьGа с с.ифшrи.сО:\1 н гонорр{~JiщJмн .... 
бо:Jе6аiШюш (трнiш~р , а т~u~е с пышстnоч. • 

14) ДоJJжен быть н.цан О<'Об11й эанон. нор\в!р) I<;Щ•I 

тry.:t П.O:l.!JOCTI\013 1\ i!\t'Hill,Шi с YliUЗ;tlllll'M, n I\aiOIX 11рОн.шо_

п в:1х ош1 m· могуг ~1ршшыать учас пш. 
Bct; :ло необходJJ\Ю ocyщecrutПJ~ 1: 1~с.r1ЯХ o\p.:tш..I ·,[,tit · 

JШIIC1Ba и ;-.щадснчсства, 11 вес это oGor1юnarю rtе:н.щ JНI.I.t•· 
L'ПСЦИ3.1ЫIЫХ IIЗU:IICД<'Шiii 11 Н<1:.)'Ч111·1"< J!('CJfCДOB:tiШii, 1\:ll\ 't) 

ВI!ДНО 113 IJei\OH 'f>J,JX JllliHt::J1 pИBC,lt'llllbl Х ~l:ПНШ Х. 

0CT3110Bli.\IC:I Пj)Cil\,te ВСеГО 11а J!ЩОЛС· Ilt>'ICJ'(J, 1\VII<.'ЧI' 
:tокэзывать, что нрн rrcвeжec'f'JIO., нрн гос.nо;].ств,. пре .. tр. -
суд~>ов. заменmсщнх у нас npaвн:tWIOC noшt~J:tШIC' ,•eJllf 11 
ЯU:JeШti\ ХОТЯ Ubl 11 UIOBCt·;нreml• •fi ЖIIJIIII, 11(1/r НJ,l\3\>C' • 
успешtю кошiуррщ>уJ~JЩl'\1 с Ж'ДIШШI'>ri, -а .... се" J•lщ о, • 
uснно стр3J1д\."Г бсзгрюютпая 11 ~r•> Jу,·рю.юнr<ш I'ot ~·ш:, 
1 рудно Jt даже невозчожrю насаж)!а JЪ p:tэy~rJtыii лзr.ш.r 11.1 

охрану матС'рннстваJ 11 \Рiадспч<:стна, 11а IICIO наiiОЮtть э!\r•:J• •
~rнче<:кую н c<>нlla.ll.нyю, .rt'Ж:lЩ) ю в осtювс ее. l\a.I\ • 11\
ШIПЪ это тем, 1\0TOpt.te с~ютрят на ГО110рр<·iiнш~ зalio.t~'nati .• ,. 
liaJi па «;:J.eTCI<,YIO Gо:1сзuь»,- тем, 1\ОТОрыс не уясняют '! ( ... 

t:ccro ужаса 11 :.1,.'1>1 I!Ol'II'Je::Jeii 11 :t.'IЯ их II01'0\!CJ'В<l страш 1n·i 



()о.1С"'J!IН-сифи;шс<t н--ш.янства '! :\ )I•'Ж.ty Tt'M ;.ЩBJJt) ~!О· 

на3:11i ' '• что 1·uuoppcfiuыe (тр1шнсrны~") забо:I~ваuия уменr~
rна~<н рож;~.а~:о.юсrь, •по Cllфll.ii!C н пышствn убивают дt..'1'eii 

r·ще в утробе ~rатерн в 18 -4О.о/{ сд}':Чаев, н •1то уu,е;~евшесj 
1!• то:-.1ствu яuляетсн нuснтелем це:юго ря:tа нас ледств~нн· ·.Х 

Go.,<::шeii н пороков. l\ai< объяснить н, J':t<ШIIШ•« образш1,, 

111/_'.'ITШTI> 1'СЮЮЙ ЖCilЩIIIIC ЖИ3/IСНН)10 JH 'OUX0Дli~ШC1Ъ ОП· 
!JC.I" I('HHЬIX ПlП!CJIIIЧCCJ\ILX ж:р011р11ЯТИ:ii ВО врСМИ ОСрС-

• . 
·tt ·н ЭGТН. родов. ПОСЛI"роДОВОГО СОСт0ЯНIIЯ 11 Пt'jHIO.-a :~ор- , 
.\l:н;Jшя': Чему ~ожет научить таr;ую мап, шко.1а мате 

р· шств:t с et: nроповедью .вскар:-.1.:пrвашш 1 (Jудью, наж· 

IIOC' 1 [1 rou;riO.J.eiiiiЯ 11f><ШJJ;J хотя OLr ЧIICTOT/ol при при.ГОТО· 

.:лl'!IIШ для ребснi<а liiOЛOKa, при уходе за peGt;IЩOJI! :н т. n. ~ 
,1:н: всего этого, прежде tJCero, требуется оСiязат~льн~1я. 

\J:t JУШJо-nоставленная н ловышещrого тшш tшФла со все 

·н'\( 6:1а rопюрныы :uлиннн<:.м, I(ai\.oe она ~южет Оl\<tэать Ir:t о-
щN~ !•азuнтие вmpoi\IL\': сдосв rраж.:rан. Тогда ;tct·нo 1IOJi.'\J.yr 
нN·, J нс<.:я будет .яс1~о. что 'Gcre:ueюiaя pauo•r;Jя женшина 
,t() · :,:a!~ пош.:юватi.сн ПOI\Ot"M Ж"'ЯН:1 за дu:1 до ро ·юв, '!ТО 

11r. :JТом ус .• овrш она не р11С1\.) cr po:tllть раньше сро \3, ч ru 
pO,l• 'nшпiicн pcii HOI\ буд.ет па 11/ 4 фунта тяжел~'t>, 'lt':U р•· · 

бенrж у if\t'НfJIItНr.r II С'ОТ;~охвув•аей, а, с:1 дова rелыю, r;l)::ec, 
ii\I IЭ II•.~C!lOCOбeн; T(JI Д<! С 1'<\Нt.:Т IIOHЯTI!01 .ЧТО il\eНIЦ 'IШI 00. upe

Щl бщ.t·мешшсш должна нщ<азываться врачу н :IО.JЬЗОс а1 :. 
<'~1 e;·v указания:м:и и ·iiаставдеnнямн, ю:щ в r.обстnстtых, • 
так 1: в интересах ребеtща. 

Что женш.1Ш:1 н родах нужда~.:тся в помощ.н,-н·d.еестнtJ ,. 
;t~·eыieiiuшл врс)н;н, НЗiн'сnю .аш.;арям. Но чrо •та IIO~O • Ll .. 
дo·•;I\•Ia бып. разум:пан н впо.ТН'е отве.•ш•оща>r современ ьtJil 
'1') •( oiuJ .. tШHШ 113}'1\11 11 HCI\) ССТВ3'-- ЭТО ~ll!/' дa.IeKu }it::,i3!JC•.TH< 1 

:1 н::нu~м отечестве н да;ю.; не толы\о 'В eJ·<) шюr очн·· .. т~н. ых 
• ~tсдr;ежыiх yr.1ax. Соотnстствсшrая обе r аiюВIШ, над OPi а по~ 

.':ощr, со сторош.i онып1оii ю;ушерiШ, а в нужде н со t ;у 

раны врача, 11 разумныii уход:...:..:все это воэJI[ожно тл .t(O u 
.н JfJI I If5/~ '6 •• aroy n•!'j)(>! ШЮ! ( 1 poдoвcrlO)Юf<lП.'!IbllO!'(.) Y'Ipl' 1\,.l,l 

::ня, l.f ncc это в Россшr, несомненно, спас.то ruц пс чало 
л,енш;m и детеii от с~ертr!. Ведь еще cpюprliТC':II.IIO Н• ' та .; 
.:нншо n 11о:павскоi i I-yбepiUш нз ка;кды.-х 15 женщ1ш n •. :.-

1 
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10JIOД.IIOM llCJiiiOДC Одна ршр;ща ОТ rо.з.nв! .\ f}OJIT,oBCf\ЗЯ 
'1·6.--не ?.!Сдвежиii уго.:1. Кроме то1·о. родовrло~юr·~тr;11. 

HJJC )'Чр<.'Ж..ТtС1111Я-.JТО арена б.орьuы СО 3H<1X:1pC1llOM1 IoOBII· 

')'Шество~l, бйННhJ:\111 G:эi>J\<tMII, пов•·ры,~пr, сnск:1м•r 11 т. н. 

н:шыка:~щ j)ycc1ю:i •tсilствительности. 

Что '1\ас.tстся nршотоn для лоправ.1яющ.нхся ноrл ... • р • 
.дов женщин, 11::\. це.1ь T<11\ii\C поннтна. fl \сшuшш не rмушq1, 
.~щушая сnоим, трудом, до:IЖIШ оправпться, !tpC'Ж:J.'' Чt..:)( 

.нршщтJ>СЯ за обычную работу. ;Ее нcoбxo;I.II:!>IO ur.~з~roж-

ro Д.()ЛЬШС держать В~{ССТС !С ребСН.КО:\(1 Пpi!Bii3З1'!. СС К 

1'10С .. 1еднсму, 3 IICJIЗUCiiOIЫii nри :JTO::II акг 1\0p:Чi"ICHIJH 11 
:•та rfродо:rжнтс:н.ная б.:шзость-;моrучпii фантор в nрп· 

бу;к;tt'НJН: чуr.стn :-.r:псрпнства т'аУ, -где э 'о чунспю r10 
·1·•.>ii 11.111 др~ гoii нр11 •t i iШ' ~ю:tчtп . 

'IfpИI01' Д,.'l'}J рО;Ш.IЫШII,-ЭТО ПрЗКТl\ЧеСI\а>! IШ\O.'lH ~tато·· 

jншс п1а, ';J;нван nроновс.л. сетественного вcнar~!.'IlllrЗШ!il, 

rcp;,нн.lЫJJ,IX :навыJ;ов в нс~I Jf \}'Ходе за ребенком. 

I lo вот pt'Ut'J/01\ ро.l.t!лсн, выжи.'I nервые, caш,Jt.: онасные. 

Лllll, IIЫШН:а1!СН С 'l:lTL'pLIO 1!3 ПрШОТЗ Д..lЯ рОДИ.lЫШit, CC:JII 

't!IИ ТЗХ 6Ы . .'Н!1 н;щ BCI\ap)l..'l'IШ<lCТCЯ )faTCpi.IO, Та!( Сl{:lЗЗТЬ, 11 1 

•юле по выходt: се нз родовслшюrатс:rыrоJ-о :учрсж;(СШIЯ, 

• <~ IJC;tь рсurнок }Tf>O.Ж:t(''l еще в течешrе все1 о 1-•·о 1 o;ta 

я;и.;:rl., н BЫIIIt.:Jiplll.IC;~cнныe цифры ,IIО1\азы~<:~Ю1, чго )1,! 

hаж;1.0н солш т:щнх дeтt:ii 'В Росс н н у::-.rнраст б J.'JL,шc 27. ~ 1 а 
!сею Ро .... сню это состав.'l'яет OI\O.lO двух мнщщоrrов трупа1 
o~-:t .• : в :од. 1 iаблю.:~.ення учат, что этн дст11 .'! т<·•tСIШС Hl'J>liO 
~ о го.дд нх жнзнн, н ocoGt.:IШO в ncpuy10 no.1oBJni.}' ero чаще· 
Щ','Г11 1.. Tpa;~ЗIV1 ЙLJ.'J(;JIIЯ'•Ш Ж~ЛУ.:lJ\З 11 I\I!ШCI\, Н I"'MCp rl!GC'! L. 

от ~'тих бо:~езнNi состr~n:rяст до 5aou'oбщefi rмертност1t · .. тн,, 
н<";~.:ш!JО ymr;{t~nшиx свет, существ. I'\опс•ою, з.н.~с•, нграt•т 

po;IJ, сzюсо() ucн~r:\I,J11D:.нurя, нснусствеJшоt: онn нmt ·~-=т~~ 

('H.<.·t•liOC:-:.l"'PYдыo ~rатсрн,-нграст рою, н :умснi,е нrн<:~р • 
·>I:Jitn~ ГJ, , н yxo,t. Н tсравнсшш с ~1\a:JaНJJТ,r\!lt 6с •:н·.JIOI.\1\t 
щ·t: <J<:Ta.1ы11.te отr.туп~ют уже 'lra 2-ii п:rан, 11 rмt..:ртнос1'1· 

О\' ШfХ горю:tо мсщ,rю•. li ucc же, чс~! бы nш ~~ОЛ<'•1, р~l>с
ноl<,--:-.ю:юно маТ<'JНI, уме:юс всШ\рм:rпванпс 11 уход н~ ею 1· 

01'JIO~H0t"' ЗЩlЧI'IIJIC'1 П.1Ш1Я На ТОТ И.'П! JШO.i! IIC.''i:O;t tЮ:ТСЗНJ'. 

I'a·1 ;tcn1 )Трожас:>.Iы, ~их нсобхо.J,Ю!О взять под особыii 
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~ н;С'цла .1ып>rii надJор, д.'IН •tl'ГO 11 соз,;ханы 1\опсу.lьт~щiш . 
('юда Тlр1U!ОСЯТС51 11 oнpe;J.<:.1C1!111Jt: ЩрО:'I(t'ЖУП\1! BJJC.lit'1111 !t.t.' 

rн, з,;хt:сь с.1с;.uп за ;1х ncco~r, за нх oGIIUL\f p~I\JBIL~'Ht;'.: ; 
:.~;~cct • .провсряютсн t:снnр~лlшщшс н CII •CoЙ yxo,\n 11 в,ю
' ·НТСН !' юраВ!\.11. :3;{CCI· Шl'l'l:jlll ;L:IIOTCH li~O<~XO;[II\П•Ct' f ОН l'l>f 

11 Jl:tCT::II3ЛCHIIЯ; З;!.ССI, il<~ JIIIOHCXO,l:ПT Пf>O!Ial'a\1,1::1 HOJI.M.•I~!Нia 

1 f>)':tыv и, вооGщ<.:, Y'IC' JOI'O кор~l.-rсшш 11 у.хо;щ. 1 l! ICT.t!Щ<t 
ирt~д:'>!(:ТОВ oGнxo.1.n 11 yxo:ta, 1I:t;Iюстр11рующш:: эт<J •f\артн. i, 
нр<':t.'rетов ш.:нзuсжноrо ШIOJ'J.a не кусе rnC'нiiOI о вcl\.1fн:.I,'

l'::tшm н ,._ п. нt.:оuхо,;х,н.м:t~ I>:tJt наr .tЯ.:I.IIOC нзображ(~fшt: r·ш· · 

rов врача: uыст:tш;а-э1о Iюсоuнш; J;опсущ.т:щJ!\1, 

Д;,s1 дe1·cii, Gо.IЫ!ЫХ жt.::Iy,шo)r н юпiJК::t)lll, itucтail &ен

ных н д) p!!IJ<.; .\~:!ОНIШ rшт:ншя вc.1t.;tc r'В11е нt:докорма, щ.нr 

1! l'XB::S1 J{t: 11:rн uтсутсрt1111 у ,'.\r:tтсрн :uo. нжа 1 а д.:rн нy>I;д~

ti>ЩIIXCЯ еО{.н:)щс Н IIJ) I !I(UfJ:\Il' 1 .li)"ЖH:1 aПTt'l\<1. / f :"!Та <H!Tt;I<:t

\:O.'lй'Нia}! 'кухня, t·.~~ соuтщ:тстnенно н •готоnнтся мо.•ю~;о 11 

!1\ITaTC.lbll!.JC C~fCOII. ,\/o:IOIIO Jl'O uёO<Jot: 1 «.l~TCh"Q<' ~10 10!•0 

IJ!Jj)eД('.'ТCHHOJ'V 110t"TOН!IIIOI О f"Ot'TaГ.a 11 (Чl\t"l O!'J,(, l l CCTCCTUf:H

If01 в,·-:·ас-•· вопрос о ;_,10.10'UIЫX фср,1ах. о Шlд<tорС" ~1а 1:\fo,ю

"o:u лро;1.ажщ,щ вообще )t .l.e1·<"юrn r: осоfi<·нноr·тн. 

Ро.:11. I\Oнc~·.1J:raцшr 11 :чо:ючных 1\) хон~.> OI'JIO~нa, н :::н~ 

'ICШit' IIX Тt:ПСр!• )'CПIIIOBJICIII!O 1\jK'IЩO: ТЭ~f. I'Д(' OHii ycrpo

•·JII,r н праьн:t~tю фyiiJ\IЩOIIIIP.\ ют, rж·рт1юr·т1. гру;I.!!ЫХ .Rc.'-

тeii рсзJщ па;tаст. 1 

'!то I<асастсн t:H('I~Jia.rыtыx <Hдt':IrOilii ';~:щ ·:щuож~в.шг. 

plJд,lJ;o,mщ, д:rя Go:IJ,IJ1J..\: дcтt'ii 1.1 1.10зрасн' ;lo ro;r:-., •'.11'1С~К , 

п:~тpoн.tihct 1' яс•н..:.ii.-.но тю\ ?юня.пю, ч1о BJ>>Cl :ш треб.~
юн:н ;;~.:не .111Go о6ОС1ЮГ.Щ111Я. OpJ·aшi.Ja!ШH веРх 'J, J'X :_v '1-
pt·щ,tt 1:нЛ, ycтaнou.'tt'JIIII' !IOJHiдi;a ii\HЗill! R ннх и ci'юcuua 

I~C;!.t:IIШI Дl:да--:по Btl'!(( .lu l! ру~;ах Tf'X1 !\'ГО ОI'Д3.С'Г liOИ~ 

,~.е.ту .ВСЮ СБОЮ .1IOOOIJI, JI /ВССI. CUOii труд. • 
J.)ecCifrJf>HUЙ, l\OIIt"HIO, НП.1ЯЕ.'ТСН HI'06XO,~II.\f0C1 z, J!3;J,aHJIЯ 

tll•'IШ •• :!ЫIЫX З:lJ;OJIVB, 110\):\IП)>,YIOIЦIJX тю·.L iю:rростков ,11 
,J\t.'J'Ш.III! на фаGр1шах Нf':::шо;~ах с уl\азшшсч~ н 1\31\н:-,: тrrю 

1!З! l};(cтuax ошт IЗoncc 11е .чогут nршнщат I·~·ч<IСПШ. И:н:t~rr 
но, н:>nр., Ч1'l\ у женщtш, IIЧCIO)J~ш~ де:!!,) ,. р1·у·1 ыо. сщ•!ЦО\1, 

нарGо~1о1юi: юк:ютоii, ю.шrьЯI\О)If, .xpo!-to\1, фосфоj~•м, atli!JIIl· 

I10M 11 др. часТО rOC'pt>,!I'IIIIOCTI> 3Cli\CНIЧI!B::te1 СН BI.JI\IfДblllfi"l • 

• 
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lJO'J' вкрат1tt ВС(, •1ro Лc.iiШ'f 1; основе учрсж.t~Iшi н :\lс

рс.прняти.й в целя.'\: охраны l\штершrств:1 и млa,1CII'I ства. 

ПсрсХО.itЯ теперь J\ II.'J<III,Y ~lракпiЧt.:СI\ОГО ocyrн.t·c-J·в.1. IШ.Я 
:ссх э:rих мсронрнятнii 11, 1·:rauньur обр:1зо\1, н нorrpocy о 

<'03ДС1IIПИ ССТИ yчpC.i!ЦI'IIIIii д:IН )'~азшшоii nxpaНI./, HCOuXO· 
.ншо nрежде всего отчt rнть, 1{<11\ое ко.'!ичс~.:тnо ро;tов И\IС1О 

~Icrтo R неnавн<'е вре111Я тю пccii Россrш. I lo ;щнm,r~ '1а i 91 ) 
.! 0;1 на 1\~if~.l)'IO 1.000 ~!<IССЛСШIЯ ро;:ЩЛОСL 41,6 Д(' ICii. j tOJICI · 
о, месrс1~ш ЭТ<1 'J>Oiiцacщ>C1 ь может быть н бо.rын<', а 'lсста

''11 11 -ън:ш.шс. В k>CIIOD<' ссп1 DЫШ~"_упомmrутых Учрсжденн;i 
• o;rif\lta лечu Rar\aя~.mGo <·дшпща н лучшЕ': ur~ 1 о, ----r·cppнтo
p~la.,r.mщ nри че:-.r уездные н rубсрнснпе ropo.ta O!T,tвrr;~.~ J:o-
1\n u етороне. ).'ж ~.шоrо .'ICT наза;х l\foci\nnrzю<' \'( з .н••е з~~~
<·тr.(J устшювн:rо 5 всрстныii ра;шус :для ро,щ.71ыiых 11рr111Нов. 
1 J заr;нсимостп от путс'.ii сообщения это·r· раднус :o.ю~J\t'T C•Iлt.
уnс:шчсп, скажс~r, )!О 10 nсрст. Приют po~rr.'ILHыii ш.Iбр·ш 
HOTO:I!Y1 ЧТО ОН ~ЮЖСТ 11 ;J.ОЛЖСН ЯВIПЪ<~Н ЦС:11Тр0~, ВО:\р_\'П 

1\пторого rруппнруются вес :- чрсжnения :ztля охран\.! :.1 tте
рннства и млаrtспчсстnа. 

Взявнrи !олрС'{С.:IЕ'нную т<'ррпторшо с ра.щ~ со'' в 1 J 
Пс:"J>СГ, НсООХОДШЮ ()ПрС;t<'.IIПЪ В rr!CЙ H.'III J\{)ЛНЧ. рnдов. 

t:m '1 nчноН реrпстращш I\Оторых дол;I;е~I бы ri. 11:1д'•11 о o
t"it.rii Ж'l\рет, ИJJИ хотя 6I,r O!Jf)(',tt:'.:IHTI .• J.\O;JJl'Jt с г1ю ча.Lорr•д-
''·'Х ii\C'IIПШH 1) JI;IIJIOnllti'C~ 1\l>.lri'IlTTBO II<:tC(' I!'IIП>I 11 \,'IlCT~\ . 

1 [рп ,!TO~t надо IШC'I'I> ,[1 тцу. I('I'(J l!a J\aiЩJ,\'10 n .000 ,)\I!ТСЛ~а 
II(JII \О;щтсн н Росс11н •11 ,б рождающнхсн в r o,t дет ;i_ :)·ш 

(<'IIIlhfC li(·Oбxo;tiOtbl ;J..IЯ (•Прl'ДС.1СШIЯ pЗЗJ\!t'p<l у IpCil\.J,C'ШЙ. 

1 Iроставнм, что в уl\азанном уч:астi\е ~fJ.COO ii\fi п·л 'ii, 
·.н .1.01i:1TC.:JЫJO, ЧIIC./0 J'O..I.OB 'R IIC''I r; J'()Д - (20.000: 1.00[)' ~ 1 ,61 • 

r·.-c. S32. 
1 Ipc.tпO.'IOil-aш, Ч'IО все этн 832 pO::I.OB б) ... tУТ JIN~JL местг, 

i p~cno:lOil\eiiiiO~I 6 I.I.C'IIТre У'ШСТI\3 pOJ.i1,1ЬIIOM нrтоте. I у" 
i\paiiнeif Mt'pC, ЭТО JI('O():-.;o,{И\10 JIOOЩpHTL>. 11 1\ :•·1 ON.Y J!I'OU· 

1) На Rюlц~·ю ты 'ячу чадородных жевщnв, uанр., в Гермаппn ro
J :т~ ue ыенее 290 детеА в год. 

Н Вю,.т~цrосрге на 1.0''0 чадородных женmп!l родп.1ось: 
в 1B76-S5 J'.I'. • • • 288 де1еn. 
~ 18!Н- 1905 r.t· ... ·. . . . 262 
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Х(.:.tшю r1 ре,,нrrьсн но прнчшrам, выше УI<азанным. Если: до
пустiiч 832 род. в год, ·r·o nрн 9-тн .rr.невном нор)tалыю::'lt ;npн
.ЗJit'ШtJJ rюс iK' родов (н эrо ну;.кrю осуществлять шtенно 1: 

,Jt·r,eвнe). :но составит 832 Х б = 7.488, а дmr округлешщ 7.500 
ж<·НЩIIН ·дней. Считая. что налцая кровать в yчpeждt'IJI/11 
•рутщношtру<'т 365 дней, тrолучюt. что чпс.:ю кроватей для 
1 • .:rrr.1ЫIIщ н таном родильном nриюте-='7.500 : 365, т.-е. 

20--21 l \ •Ш~.;•mо, J'J'H 1\j.JUL>:!Лl :не Gу;о."Т занятъ1 весь I<pyrлыii 
, 1.u. но ~Юil\1.:'1' быть в nериод 'tаксnмума родов-в Январе. 

rrx не хватит, а в nериод :>.ПIНШI~'11rа-в Декабре нсното
р JSI •rасть нх бу\r(ст 11устоватъ. · 

1 





1 

РОДИIIЬНЫЙ ПРИЮТ. 

ПереходЯ к y~тpoikrвy 11 о6служнваншо род. п'рпюта на 
20 s<ровате:й, с.;1едует прежде всего отметить. ч1'0 здrоше та· 
\ol·o учреждения ·может быть или с.лучаiiнос, то1JЪ){о при

~ 1н ('Оuденное д.ш :пой цf'ли, иди спецнально 11остроешюе. 
1 lосле-д_нее особешrо жсла·u·.:"IЪJЮ, т;щ 1\at\ тuщ,нu такое з~а-
1111(' -''ожет удовлетворять все~1 требованияи, предъявляе)tЪt.\1 

н т:щоьоrо рода учреждениям. 

~ lo rде бы ин JJО.~tещал<'я приют, он .дОJiжен быть обесnе
ч<>н холодной 11 s·op,ячeii водоli, с:rокашr, освещением и вен

Г11.1Яцне:l'r. Все этп, понятно, .,e!'J\0 устронть в специально)} 
~мшш, I\uтopoe ~южет иметь н заnас для у;1.овлетвореm!я 

Jц·щн)ежного рос ra потребностн в )Jестах. 
Необхощщо, 1\Оlfечно, им~1ъ в впду, что ·н~~ мепьШ'' в 

учреждешш Ч"HCJIO нроватсir, те~1 дороте его оборудов:nше, 
f\Ослуживаюrе и щн·троiirш, так каi\ нсобходvщыс служебные 
11 хозяйственные по~tещеюrя во в·cm\Ol\I приюте должны быть 

шшаковы, за IICJ\ЛIO•Jf'JJHC\1 неболъшоii разницы в их paз

~Icp<.~s 

Гдt бы НJI liO~tt•щa ICH нрпют, зди.нис.: ~tuжст быт1, 2-:, а 
~-:-. JI'ажное, прн •1см ш.Jсота 1\О"нат J.олпша быть не ~~еньше 

•Р , 5 аршин 11 н:ющадь по:Iа на каждую I<ровать не мещ.w~.: 

18 20 I\В. арш. Такнм образом, на J\3ЖJ.YIO 'чювать прп
·l~· rп! от 3-х до 32/а нуб. саж. воздуха, т.·е. в обрез. Пep.~u
ll:tJJ, l<aJ< старtш1~r, таi< и младшИЙ, должен ж11ть nри у:чре

iiЩс:шш, особенно в дерРвне. Что 1\асается служебных и 
.,озsJйстuенных по~н·щсiшй приюта, то в порядне нх pacпo

:rlJЖI пня и л о велич1ше он н дО.'IЖНЪI быть С":Ч\"дуюш.и~: 

11 
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1) Передняя (всс1ибю:rь), ожи~а:Iьная н уборная 10 Х 10 

2, Смотрова~ б Х 5 арш. 
3) Уборная, t 
4; ВаШlая u<шститс;rьпая J 7Х4 арш. 
51 Роди,льuая на 2-3 'Ii,ровати 7 Х 12 арш. 
б) ВаНН'ая дС'lсбшщ .н .уборная 7 Х 4 арш. 
7) Родильная ~ra:1:H1 на 1 крова1ь б Х (> арш. 
8) Операцноюrая со стерелнзацнонпоii 7 Х 10 арш. 

9) Изо..1яцrюнная ко~шата б Х б арш. 
10) Дежурная б Х 5 арш. 
11) A.rrreкa и CI\.'HE.l 12Х7 арш. 
12) Лабораторня 7 Х 6 арш. 
13) Уборнан 7 -< 4 арш. 
14) l(о~rната ...I..Jн сr<щща 'Хозя-йственных nрннадлсж.1юстt-й 

7Хб арш. 

15) Бельсвая 7 Х 6 арш. 
1б) 2 палаты на 10 роJ.I.ндьннц t-\ailщaн (в IJ.CJ1Яx oб.lei·

IIIJЯ )"ХОда за pO,J.II:IblliЩIOШ 11 паб.IЮДСНIIЯ ;t<J Ч\IСТОТОЙ 

rцракти'Шо разде:шть этн па.1аты стеi-\.tЯННОЙ ~о IIOTOЛRa 

тсрсгорощ-\оЩ, на;кдан 7 Х 25 арш. 
17) ~-борнан ЗХ•l арш. 

18) Па.1ата ..1,.ш дегсii, частпчпо забОI\L"IIJЮН<.шная, 7 х 20 
~арш. (по t11з I-\уб.). 

19) Пе;.лсналыrая 4Х 7 арщ. 
20) Па.n:ата для 2-х .жла~mти:чек 7 Х б арш. 
21) Падата ш1 2 нровю'п для сочшJТСЛЫIЫХ ~:туqаев с 

liСрСЕЯЗ:ОЧНОЙ 7Хб арш. 

22) Па.il.ата нзоляцношrая д.ля детеii 7 Х 4- ;.~ рш. 
23) Па.1ата на щвс кровати д~я особых c.ly<taeв бХб арш. 
2~1; Уборная 3Х4 арш. 

25) По:\rещенне д;ш грязного бе:1ья б Х б .1рщ. 

2бj Буфетная 5 Х б арш. 
Вс.е этп 1!0.\tещешш жс;rатс:rьно .расnодожпть в 1-:~r этад\е 

в вл:n.е фиrурьr L с (Н>С'Н:тра,лыrым F\.Ор~щором в 31/2 арш. шн
рицоif, с,пужащим 1·оль.ко в :качсС:-rве связн, но не в каче
ствб резервуара д:ш запасиого воздуха. 

Poдtt.'Iblrи должны быn, изолированы, чтобы, по воз~юж-
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~.;юстн, заг:rуша.111СЬ :nршщ; палать• ;:rдя: ро:ш.тrьнrщ C.'Ie:I.yer 
t:~acnoлoЖirrъ по.:t.альше от ро;J.плен. ДетсiiУ.Ю та:nжс жела
тельно нзо:~нровать, чтобы n.'laч ;J.етей не Gecnoкoи::r мат~

рсir. Пoc:'le.:I:ЮLX нсоuхо,щ.,ю ус,троить таl\, чтобы .во uре:-.ш 
нх лребыва'Н.Irя ою1 по.11>зовал:псь физичесюг..r н душевным 

покое~t. Во1 прнб:шзнтельное распо:rожснн~ rю~ющеш!И 
(с:ч. !Iрнл. рис.). 1\онс•шо, ;воз~ожны варнан·•ът. в зависа

мости от ~rестных ycлoвiiif, п лучшпii-nо:~Iещенпе родиль
•шнr. rr ;r.етей на 2-~1 :m.tжe. 

Выше бы:ю указано, что в тако~r ро;1.. прнюте на 20 1оек 
:IЮЖСГ IШСТЬ ЯССТО 832 pu;J.OB В ГО;J.. Т.-с. R r.pC;I.Hбl ?>!СНЬШе 

3-х родов в сутюr. В начале ;I.еяте.тьностн прнюта ро;J.ов, 

коt1счно, будет ж:ньше. Несо~нrепно, сю:I.а -6уду1· обращатьLя 
н страдаюЩirе жcпci\ШIII болсзнюш, особенно трсuующие 
о.п<>ратпвноА no~roщ11. Это rrакже необходн:мо пж·тt.. ввиду 

нрн пос:гройке, оборудовашш прнюта п при онрс.r.слешш 

необходююrо ;:r.тrя нссо 11ер<:она.1а старШ!L\: н :.rлад,~1пrх слу

;кащюс. Хотя в основу •груда всех c.'J)'Ж<tiii.IIX. cor.1acrro со
времешrы~t.требованнюr, до:Jiкен быть по.1ожен строгопрово

дiВIЫii 8-).Ш часовоН pauoчнii день. но. пращш~ш во Вii!Ша

ннс небо:rьшоif раз)tер работы, 'в особеннос'I11 в нача;rе, 1 

•1то вс<; с.1у.жащне жнвут прн учреж:~:ешш. :можно доnустить 

rrpн нужде. п ртстул.'I:еШIН от этоло по:южсшщ. I iепр~.:рывная 
работа должна долусl\n1ъr.я в течение толы\О 12 часов с су
ТI>•шым пос.1е :~того IOT.~ЫXO\t. Друпц. свобо.щых ,щей лет. 

lipи тако;о,r распре..rселеюш работы !ВОЗ?.южrю Irp<шii.'IЫIOc че
;рсдовашiс дневных п '1юс1rых дежурств щщ трех сменак. 

Су1 очrюе д.е)[S>rр<:тво. uыть-.\ЮЖет. н удобнее д.1я r.1у;ю:tщнх в 

смысJiс увеличения числа с.овершеюю свободных о г работы 

.цнсii, )ШJ в кое"r tC.l.Yчae Ш" должно .:t.олуска"Гься в ннтереса~ 
дела п nерсонала, его У,Uслужи.вающего. ' 

1\акой .ж.е Н('"()uходнм IllТaT старших 11 мдадшнх с.ау
жащнх? 

1) Аt<ушерОI\-фсJIЪд.шсриц. или aнy::r.uepor\ снсlщ:t:tьн.о~r 
нодготовки, т.-е. знающнх де'ГСюrй 'v.sозрас.т-3. 

Деж)rрят ло 12 чаtо.в;' с r)'7'<>ЧНЫ\! !О'Гды.хом . Прr~ Gолъшоii 
.работе, nри необходимоС'm убира'I'Ь боJtьшое I\O:rиtrccтвo ро· 
.дщ·rьmщ вызывается илн. успевшая У'А<.е отдохнуrь. н.;ш в~-
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<ездная анушерна, и.1н сестра. Они же, т. -с. ан~ шерюt, 1 отовят 

сююе необхоюrм(){> в аnтеке.-nороннт, настойки и т. n. 
2) Сестер с•юцна.'!ьной' nодготовю1, т.-t.:. знающих груд

ной возраст н у.хол. за rощшъ:ниn.ей -3. Они обслуживаюrr 
де-тскую, де->!<уРЯ'I' тю 12 часов с суточю,J'i, 11ос.1~ этого отлы
хг·,r и принимают участие, при ,нужде, в утр~'Ннеtf и вe•!ep

Ht>ii уборке роднлъющ. Они с,терилнзуют щ1тсриа.'J. 
3) Служнте;•ынщ- 15. Одна из них в бt<Yrpoвofi', одна 

в роди;JЫIОЛ, r.:tt t й ло,югас:г i!lервая, ;озе n палате .:t-lЯ 

ро.:mлъmщ, одна n ;J.<''I'cнoii . Дежур.m' 110 5-тн, no 12 час 
с суточны:'d отд.ы:хом. В случае нужды, напр., nрн нсобходи

:-.tости особого наб.1юдення за ()Периров::uшоti: и.1и экламлтич
ноii и т. п. ~лызыnа('rГСЯ 1 или 2 из отдохнувших служи
тс,;Jьншr. Все онн убирают свое по:-.rсщсн11с и родильное 

отлеленне, прн •IC'.\1 в посЛ'еднем и::-.1 помогаюrr CJliyЖ}!"reJrя. 

4) Служптс:1еii--2. Один нз IНнх швеiiцар (сторож). По
"' ·•·а1от при ylюpJ\e ПО\JЕ'щения, kiерснО<:не 11.111 nеревоз1:е 
роднJJЬН111J.. Дежурнт 1\ai\ выше.У'ТТО)I.ЯН)'ТhJ(" t•лужащие, для: 

Ч("ГО де.:'!ят работу с :мдадшн~ мужсюJ\f 11("реоналом дру1·их 

отделеЮiй. 

5) С.луiЮ1Тt>!IЬЮщ~ д.1я сестер н аRушерон-1. Имt>t' 
один выходной Дf'.}lь в неде:.ю. 

б) f\yxapo1:- 2. } llо'очереди имеют 110 одному вы.ход-
7) Судомоii'на 1. ному дню в неделю nосле обеда. 

Нет _сомненпя, что проtfдет не мало времени, nрежде чем 
женское население л.анноrо учас.1'I<а nривыкнет обращатьс}J 

за сtкушерсiюй по~ющыо н свой ро.ди:Jьныli nрнют и сюда 

nостуnать н,а врt'МЯ родов . Есть nолное основrоше для nред· 

rюложения. что раньше этого рэзовRТСЯ nohaчa ~шymepcl(oll 

nомощита до:-.tу. Н это обстоятельство неоfiходюt•' н.че:ть в 

виду. Таnую ло:о.Jощь следует орrан11зоnать, :-.tсжду прочим, 
f3 це.JЯХ бopЪfii,J С uЮВJIТУШеС1'ВЩ!. Д.1Я ЭТОI'О ДО:1Жt'Н быТЬ В 

nриюте особыii щ•JKOIIaJI д.'JЯ выездов на 'rеста. В Р.ьrез,;:tе 

должны участnова·n,,. аl\ушсрка и 'Нюш. Отпная, расторон

ная няня являстсн весь\tа ценной nомощшщеii n ус,·rюiiстве 
обстановю1 для родов на \Jесте, прнrотовлсншr для шrх всего 
необход:н:мого, че:.t иск.1ючается учасТИР домапrnнх, а это в 

J(ОНСЧНОИ результате ВЩ(Яет на 6.1aГOПpHЯTiiL.di IICXOJt rодОВ. 
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Таким образо:.~. в п~ 'Необхо.а,и:мо ииеть .:r.ля выез.:r.оВ. 

в на rнul'e : 
8) 1 al\)'1.1Lepкy; 

9) 1 няню. 
В свободное от ;Выездов время эта группа из 2-х (в да...тrь· 

нбiшем, бьnъ ·может, и.з 4-х 'яиu и больше) принимает уча

с:rие в работе родилыюго при.юта. 
1 О) l{учер - 1 (nри развитшr дела~ 2) . 
I\онечно, nри приюте необходимо организовать стирку 

белья и его Дезинфекuию. Если вестn расчет на 20 женщин 
и етолъко же детей, то количество белья на каждую в ~ень 

с ребенком (вклю-чая сюда :халаты и nолотенца для nерсо

нала. Rухонные полотенца и Щр.) неооходдмо счхrrать в 
15 ф., т.-е. 71/2 tПуд. на ·в.сех в сутди, tи.ля чего нужно: 

11) 4 драчки, сtЩТая tздесь 11 \Разб!орщи.цу беJiья. I{о
не·чно, вначале '.можно обоiiтись н меиьшюr числом их, со

отвм:ственн~ nотребности. 

Далее нужны: 

12) Слесарь-истоншш-1 (прu nентрально~ отоплешш). 

13) Сезошшй нс.топшiк-1. 
14) ДворRИii-1. 
Таюrм, образом, штат род. 

Акушерок. 

Сестер .. 
Служительниц . 
СлужитеJiей 

Горничная 

Кухарки .. 
Судо~юйка. 

Кучер ... 
Прачки . . 
Истопник ·слесарь 

Сезонный истопник 
Дворник . . .. . , 

приюта следующиИ: 

. З+I. 

• . 3· 

2 . 

1 . 

2 . 

·' I. 

1 . 

4· 
1. 

I. 
I . 

.Ч·1·о касается ведеюш дела .в nр.шоте, то, находясь !t 
эющси.мос.тп от местных усдовцй, рт тех или: иных взглядов t 
РУlСОВОди:rел:ей, в общпх чеwах, согласно совре:\fенньrw. 
требования..ч, оно своди.тся к с,1едующему: 

2 

.. 
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1\аждая беремl'н.на.я жeJIЩII!Нa в ;Jюбос врс)IН }iОжет обра-
'ТllТЬСЯ з.-. соВе'I'И1, для чсrо до.:тжiта бъгrь тщательно нс
с:хедовэ-на. 

Рож'<:Iпща. пос.1е опроса в с~ютровоi1 н пос.1с ню1ерешт 
у нес темnературы, по.:wерrаетс3 1-roдpoбJIO)J~~ обще:\rу 11 :щу
шер<:J\О"У нсс:хе'дОR<1НlJЮ (пос.1еднее нспречснно в нсрчаi'

ках), ПfJII'IC:It с&рлваются 11.1н укорачнваютсн, ло воз~ю;t;Jю
стп. nолосы п дезннфе1\uнруются наруil;ные nо.1овые часп~. 

Пос.1~ записи в npиc~JHO)I ;1\урна;эе 11 особом: для ПОС1).1111Н

шеii' :шст<', ее налрав:JЯю~· 1В ~аЮiую 1\о:.шату. где совершаю·1· 
о:.ювенне всего те:1а :~IIJ.'IO)I н теп:юii водоii. Здесь pOii~cmщa; 

переодевается :Jучше nccro в tтepllmiзoвюrнoe бс.лъе. за

ршес прпготовленное н хранящееся в з<1лечатанных мсш

на:х, 11 !!СрСХОДИТ Б ррдНЛЫIЮ С 'rC:\I il\<' :\!1:11ШОМ1 В I<O'ГOpO:II 

IL\!CIOTCH С.терИ;lifЗОВ<НШЫС ПроСТЬПШ, нaDO.'JOЧIOI И ВСС нl:'-

(1QХОДШ!ОС д.1я новорожденного. • 
Без СО)!Ненпя, прцнцнп воююжно рел.кого, то.'!Ы\о пu 

с1 r,огшJ :rю1;aзamr.юi лраJ\ТШiуеяого, внутреннего ll<.следова

нJш, наi!дст по:шое лрп~tспевпе. I\ак н nршнщп возможно ча
с1 uго JJС!'.Jедовання наружного, особенно в Jtнтересах плода. 

IIc. ж~нее важно вы;J\Iцатслыюе вe:teвJJc· ndc.Jepo.tOJIOI о
периодn. 

Все с1;азанное ·uе~жно чрезвычайно н .'!еп;о осущесташю 

особенно тю1, rде нет ~1<1ссы cneшнoii раV<>ты, nрн достаточ
но~! нереона.1с, н все :л о сохранит не одну il\IIЗHЬ. 

Т [оuuрожденныii, па РУ'"'У RoTOjiOJ'O .,.ОТ<Jас по poi!\;t<'HIIH 
над<:ваtтся бpac.lt'TI\a с номсро:ч .111ста :.rатсрп, вр"Ж'шю 

ОСТ<Н..'ТСН U pOдll.lbl!l' 11 СГО уборr\а Jl 1Н'.'IСШНЩС Щ.ЮIIСХОДЯТ 

ва г.iJазах ~ra rерн. Po.нi.IЫIII!ta в тсченнс 2-3 часов нахо
дится в роднлъне но;~. ~•еос.нн'Jньт наб.,юд<'IШе)! акушерки, 

после чего нсрсво;щтся в 11.1ату опять-та,I\11 1.' мешi\ом, полу

чеНJIЪШ с:к.' nрн nocтyn.Jcmш, где находщ·сн, 1\ai\ Уl<азано, н 
ВСС II<.'OUXOДII\IOC ;t:JН !101ЮJЮ~IЩСШЮГО, 1\0TOpыii' телерь ТJO~IC· 
щае·1сн в ,(CTCI\)'10. J[:m заrшсей 'Всего. что I\асается ребею\а, 
должны uыть особые :п•стюi. Но:чср с1·о 1\роnатн тот же, •1тu 
н :npou<1111 :.tатерн. о •1t:щ свндете.,ьстnует 11 :-.rела.Jы<а с 

записью этого номера н :ма repннcl\oro .шста. Это все и:.1ест. 

в виду пре!lуnреДl!ТЬ страх hерепу•w:nання детеi'i. 



- 19-

Нечего, конечно, 1 оворJ 11 ь о перевязl\f> нуповнны 11 

уходе за нeif, об ~;ходе за r:~аза:\ш, взвешнвашщ н 113:\l~pemш 
ребенна п пеленашш т.у.ч:овища; !rюследнсе сЛ<::дуС'I' зrшеннrь 

вязаноi-f кофточкой, оставляющей ручки свободш.нш. Детп 
находя-rся в ocoбoil, I\ai\ уже упО)IЯЛуто, па:тате, отде.'IЫЮ 

<Yr ~aтcpefi, под постоянньш ~тдзором сестры. Няня является 
ТО.'IЫ<О ЛИЦОМ, ИСПОЮНIIСЩП::\f работу служаiПШ. 

В олреде.1енные, точно у.станов:tе:nные, час1.1 воворо

i!'.tенные доставляются матерям дJЯ кормлении. 

Родилыnщы .:I.ОЛilшы прuuы1ъ в учреждС'111111 не ~•енее 
9-тн суток nосле родuв. Это необходшrо проводить особенпо 
н нрестъянско:~l! быту н ~рсд11 рабочих. 

Пребыва:ние род;тьниц может и дo:Yil\110 бы·1ъ щ~полr,зо
н:що в целях обучения tcJIOBO~I и Дело:-.t уходу за д<~тыш и 

нх вскар:\rливюmю. Наставлетrя ou pTO)r щперн nо:-rучают и 
прц вьпшске. Забо.1евншя ро.дн:~ышца 1 <11\ же, кш< If ее 
J ~.;бсноt\, переводЯтсн в сомшtте:rьное отдел~шrе. 

Если роженина уже прн постуn.1еюш ясно оо.1ь11а, илн 
Шtt.'-е'ГСН то.'IЫ\О подозрение на 'Какос-:шGо забu."tсванис, она 

после шювенпя н переодевания JIO:\reщae>rcя в нзотщион

ноir. В особешюii изолящrошюй nомещаются 11 случан 
э1шамnси.и. 

Бсрсме:нщ,Jе, ~ ощидашш у ~шх 1\al\oii-JI'I:tбo нpynнoii опе
.р.-щшr, .палр., 1\еСарСl\ОГО сСС,ЧСНИЯ И Т. П., )!ОГУТ быть ДЛЯ 

наблюдения ПО:\tещспы в отдслс1ше для бepe~teiJIIЫX. Ника· 
Юlf' с.впдаш1я с родtlлывщамн в течение их 11ребывапня в 

род. приюте не допусi\аются, за нrк.ilючеJше'I осt)бых c:J)"Ia~в. 
Высз,щая группа 11.з 1 <шушерю~ н 1 Шllill выезжает но 

tiL'JHIO~IY зову д.1н 01\азани.я al\yшepcкojf JIOMOЩIJ на месте. 
В внду того, что :uрс"н часто не тердпт, а :\rежду 'Те~tпроезд 
'Юii\<-'T uыть nродолжпте~ьныii, ;заранее рее до:J;tшо быть rrрп
гоrов:Iспо: лерсвязо•mыН .\/атериал, нсобход.юнм~ -~1\арс"Гf:!а 

дJIH нриема внутрь н Nш щ•ш·отовJt(·IJШI д<'аннфищJрующи.х 
растворов, щприц, Щ>УЖiш-Эс.\lарха, по~ютеш~:~, ·r<·pмOMC'J"R 
и ·r. ' п., од.шщ словои. ло:н1ыii. набор д.ш ;шуш• рю1. 

Из вышепрнnедснш.~J·о штата ст:.tршнх н ш1адших с:~у

ж.1 щнх вытеl\ает необходюrостъ уе1 роiiетва д.ш ннх no:-.1e· 
цюшii н rrрпб:пiэнтслъньi'Н размер nО<:леДIЩх. Тан же ясна 
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необходшюсtъ цс:того ряда сдужб, Бак I.:ухня, каретдыИ са· 
р<,И, JФНЮlШ!Я, коровнш.:, nрачепшая, не говорн уже об от<>· 
п;rенин, BCHТ1t.'IIOI.IШ н !Подъе;-,rной :\tашине .l.:IЯ леревозtш 
ОО.1ЬНЫХ 1! .:I.ОСТЗВ!\11 ПИЩИ. 

Ес.1и род11.'1Ы!IЩ устронть во 2-У этаж'<: по перс:.щсму 

фасаt.у, то часп. служащих :~южет по:-.!естнться в ''ры1е 
вшtзу, н час1ъ ~о ~-.\1 этаже roro же Jфыла. 

f\yxюr RO BCHKO~I с:r:учае ДO.'Iii\Ha нa:'>:O.J.IITЬrЯ В() 2-~1 ::tTaii,e. 

Тnки.м обр<.I'Ю\1, нужны nомещения: 

1) Дшr 4 акущерок, п.тоща:дъю I\аждая 8 Х 6 .1рш. 
2) д,ш З-х сестер-б Х б арш. д."'Я I\аж~оН. 

3\ Длн 17 нmrь, каждоif 3 Х'б арш. 
4) Для 2-х служнтелсi.'i, 3 Х б !(аждо~tу. 
5) Для 2-х кухарок тr 1-'I"i !су;:(О'I!dй'ки лю 3 Х 6 ар.:пr. 

rщждо'ii. ..- .. ' 
6) Для 2-х J.:y•tep.oв, по З Х б арш. 1\<til;дo.•.ry. 
7) Для 't-x npa ч:еr<, по 3 Х б дaж."I.oif. 
8) Для 2-х I~СТОПННКОВ 1Т 2-Х ДВОрШI.l\08 ПО 3 Х 6 f1 p!rr. 

!\(1 ждому. 

9) С·rодов<tя для старншх c:ryжuщrrx 8 Х б арш. 
10) С"I'О:ювая д.1я \1.1адшеrо у.хажнваюЩСI'О нерсОН;)~Iа 

8Х6 арш. 
1 1) Буфс1 ная комната 5Хб арш. 
·t:l! 2 в.а.шu.zе с vборн.ьum по 3 х о арш. 1:а.лиая. 

13) 2 у~ывзт.ных ко:шrаты в св~зи с BI:.J.HIO·IМII 110 

3 Х3 арш. 
14) Хозяй'ствени:lЯ комната (д..;IЯ" ведер. щеrо~-; 11 т. ;~.) 

в <:ВЯЗ1f с уборной, 3 Х 3 apm. 
}\ух н я. Сж·.дус.т тшет;ь в виду, qто в нсi1 .!OЛii\11<.1 I"<ITU· 

ВIIТЬСЯ ПИЩЭ Д.НSI 20 рОДПЛЬНИД И: 38 'lCЛQBCK c.•tyЖaiiUfЛ 

в нрИIС11'С1 .СЧIП'ая здесь д выездную групnу. l{ромс .,.о1·о, бу
де1' готовить.ся пища Iп для служащих в :л;ру1·пх oтдe:I<'IIIOIX, 

НС~"'ГО ш1 57 чсловен. 
По соседству с rreif можно располо;юпъ мо.rrочную 

1\УХН:Ю. 

· Пра общеМ кухне, nлощадью в 80 кв. аршхш, необхо· 
дшю иметь помещеиис- для ч~~стки картофеля и I\Ореш.св 
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(3 Х б арш.), для ')tьrтья посуды (4 Х б арш.). ~>ладовую 
(5 Х б) Jl раз.1а'1 ОЧН)'I•> ШIЩif (4 Х 4 арш.). 

Рядом с J\yxнeii )!Oil{t"'Т' uьrrъ yc1·poeH<t сто.ювая д:ш 
~r:щдшсrо, не ухажнвающсr·о псрсона.1а, 8 Х 1 О aprrr. :)тJL 

~1ужащ1rе ~юг:ш бы n:1s1 :JII'JHЫX нул;;J. пользова1ьсн 11 осо

бой кухней 5 Х 7 арш. 
1I р а Ч!(' ш1r а н до.JЖI!а нче:tъ с.Iе;I,ующнс nомен.~;('ншr. 

раз'М{'РЫ hоторых oпpt>:-r;e.:нrrcя :nолнчествоч белья из приюта 

(71;:! 1IY.J.. в l!tень) н нз других отз:е н:"''fit'tf, всего око-rо 

14 ,пудов еже.!tневно: 

Поt.;а шrеется в ви.цу то.rы;о оGсл,:пюшанне прнют.1. 
1. Для разбvрю• бс:JЫI 11 ei о залиен 5 Х 5 ;1рш. 
2. Для собственно пpRчeomnif 12)<. R арш. 
'3 . Д:rя сушкн бс:щя 9 Х 5 аr>ш. 
4. Д.;rя глажсшш 8 Х 5 арш. 
5. Для щ,rтья 1\.lCCHO!\ 4 Х 5 арш. 

Рядо~r с праче.ш:ноJi ')ЮJ".Ш бы пщrеща'I'Ы:il пра•ши. 

Что касается юtр~тно1·о сарая, конюuпrи для дв) х лoшa
neir, 1\Оровmша, то !Ia шrх останав:шваться не npиxoдrrrcя, 
1\Ю< и на :мастерсl\О~i·, лсдюше, CI\.'Iaдe, узслыюй, часовн~. 
по~ребах при 1\)'Х'нс н нри учреждении. Об ~H10\r реЧЕ> буде'Г 
шоке в связи с 1\0rrcyлr.-rcщнeif н :~юлоч:ноii 1\yxнeii. Но и 
з:t<хь rю nоводу ~юровнш;а следJ·ст отмстнп., •по ~юло1~0 

не- то.•tыю необходю1ыil нпщевоii продукт в. род. приюте, 
но часто .н ле1шрство, н;urp., лрн заболсвапнях IIO'leк, та н. 

~1ожно СI\азать. обьr•пrых у беремеюн..rх. Почти усtановилось 
правило 1\ порщш родн.л,шщы выписывать ~юлоi\О. CЧirraя 

На 20 рОДИ..'lЬНIЩ ДО 400 rpa-'1:\f В средПе.\I В ДCI!I>, ПО.ТIУЧИМ 
общее но:rичество потр<ч>ноrо !lю.•тока в 8 .;пrrpon. т.-с. з 1 

всдр:t. Почти сто:J'Ы\0 :;1;е потребустен на прrн-отов:rсшrе
~юлочных каш, творожнинов и т ... п., пграющн~ таl\ую ьа;к
ную ро.1ь в шr1·шшн родн:JЫI!щьr. Всесо, слсдоnu·сс:Iыю, 

., рсбуется 11/2 1ю lpa .н дсш,. След'qзало бы JШС1Ъ З-х I<O
pon. Но, принюr~ш во впюrанпс. что приют врн:l .'!И .::,r;opo 
з:IIIO.'llll!ТCЯ, дOCTI.lTO•!IIO (}~ ,!СТ J1 2-х КОрОВ. 

Теперь пepcit,J.eм " .ч>угнм уqре;кдсннн\1, о 1\0ТOpl.tX 
бы:rо сl\аз:шо выше. что 11х, в uелях охраны ''атс-рннства и 
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:члa,дeJIIICCП:Ia, необходю10 соеднтшr.ь с родн.1ыrы" nрш(шо~r, 
ci(~Дn относятся: 

1) .\нушсрско·ГI!Нi'!\Олоrнческая :'1:\ruу:rа.торня: 2) кон
сульт<щня :I.:JЯ .:J.cтejj 1.1 ВОЗрасте .).0 2-Х .1i'T; 3; MO.:JOЧitaЯ 

кухня; 4) отдС'.1еннс ;~.:IЯ 6сре~rенчых с нх .tС.ТЬ\111: 5) отдс
_,ешtс :1:ш ро;l!l.lыпщ 'С IJX собствешJЫ)Щ детыш н t·.lyчaii'
ньJ\щ снрота\!II. 

Акушереко-гинекологическая амбулатория . 

Остановшrся, прежде всего, на а:нушеР<:ко-гинеi\О.'Iо
rичесн.оli а:\rбудаторrш. Ддя чего, соuствешю. она нy.ih-.ra 

п нужна "1н вообще? 
О 'l'<m, что Должна Оl\а~ываться женщ11не полrощt; в ро

дах, тенсрь никто Jic спорит, тart ка!\ это зтраnтшювалосr, 11 

праю'Jш)"ется, кщ, у рсрвооьmrых, так н у дmшх народов, 

н начало этоJi :полrощн Т<"ряется в I'.:Jy6н врелrенн. То же 
)!ОЖJЮ ~1\азюъ н об оргюшзованноii· nомощп в род:1:t, ec:nr 
nоншшть под таковой Шtлнчнос-ть crrcJ~Iщ.rыщ" :учрежд~юrii 

rr Iшc·rmyroв, в вн,де роднльных пршсн1n, а/\ушерок н вра
чсir~ По 1\раiiпей ;\lcp;e, за :-.шо1 о веков ;~о fJ. Х. в Индин 
сущсствовал11 родпльные лршсты ; ·raнuii же nриют был 11 
Грецпн за неско:1ыю с rолетпii ло .новоii эры. Что касается 
акуш€-роli, то о двух нз :~шх. Се!1форе н Фуа уnо~пnrастся 

<'Ще в Бнбтш, .хотя .)т•>, собствсшю, родонача:Iьщщы на

шнх JJOBJП}'X. II не щt:ю за те:\111 и ;ф~'ГII:\III числится за~ 
1-.J'бж:нных :\IOЛOдJ>lX ЖJJзш·ii . По это, к счастью·, в боmшнн

ствс иуJJьтурных , .. 1ра11 ш•решло в облас1ъ ш:торнn, !\ОТО
рая дшr Росени 'сщ<• не зar\OH•Jli!racь. То.JЫ\О .1ст 18. точу 
назад у нас :в Россн.и, и пменпо в .Jiocr{.Вe, заrоворн.щ od 
OJJI'aШiз~щшi aкyшepCI\Oii помощн в обшнрном О1ЫС.1С эroro 

с юва, т.-е. о по~ющн берсмснноii, роженице н рощrлышце. 

f\ этоir ор1·ашJзадшt отнессны бы:ш 1311t:pnыe ycтpomrnыc во 
Францн11 1 таJ\ называ<')IIМ', нонсу:Jьт<щrщ длд ikремеrшых, 
т.-е. юtuу:нtтортш, 13 ~юторr.Jх бере)1еrшыс по.1учают совет ;ю 
вопросам, 1\асающшtсн гнгнены 'бepc::o.rt'JШ•)CТII п ПО)ЮJUЬ s 
нензбt·ж~Iых шюгда в э·1ш1 состояш111 страданиях и,.rш забо

_,сванннх. Здесь оrrределне1ся, Jтаскольi\О это воз,IОЖ:liО, то 

и:ш иное "~ еченне родовоt·о аn-та н ero лс.ход. 1\онсу.:rьтаJJ.Н>J 
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стоит в связ1r с ,po;t.. лрнютом, н женu~ща, и:uея в вид}~ 

НОСТ)'tшть ~ noc.1.eдшtil, должна предварпте.1ЫJО nосещать-
1\опсулыаци:ю. В Париже, где правильно ностав.1ены эти 

у•rрсждення, они по~лнялн на у:-.rен~>шешr~ •Jисла неr.часrны:х: 

родов. У нас щ'е, даже в :\Ioci.;вe, nрш,::(}дштн-н нсред:ко
nпдс.тъ женщин, прп :Их nocтyn.'lcJЩI~ в приют, с резко вы

ражсщJьшл забо.1евашт~ш сердца н:rн лочеJ' а т. п. Они 
отеК.'!Н до :краfiности, IQIШ nрячо страiШiы. Но OНIL в течение 
9-ти :\!есяцев беремею10СТ,J1 1111 разу не обращалнсь R врачу. 

н tre по не.J.остаТJ\у, :nонечно, времеmr, а шnr по невежеству,_ 
1/.'llf ПО ЛO:rнetfшeir ОСЗЗЭОоТНОСТJI, за ЧТО ШIOI';J.:l. распла•Ш
паюrrся сююi! дорогой дсноii-.iЮlЗНЫО. 

В борьбе с .этюr з:10~1 ·юJбу:шторн.н-1\опсу.•ьтация д:ти 

бере:-.1сннъrх може"I' Jп,JСТЬ югро:чное значепнс. 

Очень много ЖCIJЩIIII ~традает paз.'liiЧIIЫ\11! бо.JI'~знямн 
шш в результате :нсnравн.Jыю лроведе.Jщых родоD, нераз

''"шоrо веденпя послеродового состояния, и:ш в результате 

заражения, что нх 1ШО1'да ,\С.'lаст Imвa:Iи,ta~rи на всю жизнь. 

Без со\Шеiшя, рациона:п,ное ,'lечGше в а..'1була·rоршr 1tлн в 
("!'ационарно:м отд:епешт, 1\Оrда это необходюю, может сде

.lа'IЪ п де:Iает •)11-Югое. I\рщ1с 'ТОГО, женЩIШЫ стр:щают и с:Jу

•lаilньщи забо:тевашrюш но:ювой ;сферы в щщс добро- н з.ю-
1\<I'IСС.ТDенных новообразованиii' н др., ~юrущ11х потребоват!? 
11 снсциа.1Jьноi1 .хирурги.чесi<Ой ~ю~ющи:. 'I\онс•шо, в нсотлож
rшх с:rучаях ТаJ\ан :rю\ющь ~rож·ет бытъ О1.азана п в род.. 

t1ршстс, но устраннать здесь д:щ таюrх Gо.1ы1ых стаtщо

нарнос отде:I.енне было .бы ::t.орого. Это ~1ожет бып. c.:t.c.:taнo в 

бmlil\ailшe)l щ.>уnно'' центре, (Например, в уС'зднож шш гу
бернскО)I городе. Таюш oupaЗO\r, необходimос.ть акушерсно-.. _... . 
l llllt~KOЛOГllЧCCJtOII <I~H,'..'{JiaTOJ>IIH НС TIOД.1<:'i!\JIT ('0:\ll!CШIIO. 

II~ вышеуказашJОI'О )ЮIIHTHO, что аябуюпорня эта до.чж
на быть устрО!;'На т:н;, чтобы 'Здес& ВОЗ)ЮЖ.НО бы.1о прrщзвод

С1но TЭHIIX IJ(' t":'I•'.J.OBaiiiiit, 1\(11\, наnр., ~10'111 7 ПОС.~IСрОДОВЫХ: 
t i 'HIIЦt'Hнii! 1\poвtr 11 .,., н .... Lо,uнны быть устроены присnо~ 
cou.Jorнн , {.1Я .I (' ' IEШIЯ !IС\\оторы.\rП фнзи•IССI\Ю!И снособами, 

l'.щр., водоii. :э:rc:m рпчсствоч, ~Jaccaж:e~r, с.всто-тспло~I. ко

нечно. n небоаьuшх разщ:ра:\'. Да.1:ее, здесь же, до.'l;юrа 

OЬITh оргаmiзована н выдача ..leJiaEcтв. }{онс•що, все это. 
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должно находи,.ься в IВед.еюш ,врача (шш врачеii), который 

заведует родильным лрюстом :и друrиыи отдслешtЯми. 

· ВышеС!\азаюшм опред.еJrяются и ~тавные части зку-
шерско-гинеf\ологичесно'if амбулатории. Нt•обход.нмы: 

1) Ож11далъная. 
2) 2 кабинета для врачей. 
3) 2 лечебны.х кабинета. 
4) Ванная. 
5) Уборные для больных н персонала. 

б) Лаборатория. 
7) Аптека. 
8) Скла.:t. 

9) l\.0\IlШTa .J..UI ХОЗЯitСТВеiШЫХ П[)IIIIЗ.J.,'ТCЖII<)CreЙ:. 
10) I\абиНет заве;~ующего н канце;mrнш. 

I\at\ :-.юже·r бы·tъ llСЛШ< а:.rбулаторныi1 прн~" в )'Частке, 
напр., в 20.00U жшс.,1сi1? Это деобхо;~,шю знать, хопr бы для 
сужд.ешrя о раз~н:•рах :потребны..-...: в Э)IОJЛ<11'0рин nомещений. 
1{ сожалению, нет то•mых :;I.анных о возрастном составе на
-сс.1ешш, об OТIIOШl'JШII количества женщин J\ чис.1у JLyЖ<uШ. 

Это делает все рtсчнслення то:tыю гадательньDш. на что 

.Оы.ю уr<азано выше. Но Щ>ШIС)! ту же цифру 832 родов в 
J'Од. 1\ эnш 832 ii\:L'HЩiшaм приба:вляется 832, родивншх 
rод назад, тю\ J<ai\ нрощ~жу'1·ок ~rеж.ду 2-.мя po:ta~llr надо счи
тать не :.tенее, щщ J Jj, года. C.'lcдooaтc.'IlЛio, всего буде: т 
1.664 женщнны. Ес:111 ~rрибав11ТЬ еще женщ1111 не беремен

щ,zх, не родrшших JI нышедшtlх уже аз чадородного перио

да, ~южно допустltтf, ncer·o 2.000 женщнн. Из ннх 832 жен
щшn.r должны поRазыuаться о;щн раз в месяц 'В течешtе 9 
месяцев Gере~rеиности. т.-:.с. :в ron с~елают 7.488 посещеrшif, 
-остальные 1.180 едедаю ,., Citaжe~r. по одному посещению в 

го;~. т.-е. общее •шс:ю noeC'щeшrii состаннт 8.655 шш: 23- 24 
ЖСНЩШIЫ Н Д<:Нl.. 110 ~Н<) ШСрСТВу Д ГIШCIIO:fOI'JJII. Т~щим обра-
30:\1, опрсде:хястсн вслнч1ша ожrщальноii в 9 Х 10 арш. 

Разщ~ры ocтaJiьl!l.IX по~rсщени'й СЖ'дующне: 
2 I\абинста д. !Н нрнс.ча по 41/2 арш. Х б 1\ШiщыИ: 
2 :1ечебньLх юtбшн.~та по 7 '<б арш. наж.дыii: 

2 уборных по 3 Х 3 ap1u. 1\аждая: 
.1.абораторпя 5 Х 6 арш. : 
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алтеnа (выдача л~1;.арств) 5 Х б арш. ; 
crctaд н бельевая 6 Х б арш. ; 
1\0:-оtната д.1Я ХОЗIОiсТВеННЫХ nplШЗ.J.:reжнocrcii 3 )<.. 6 арш.; 
кочната заведующего 5 Х б а_рJЛ. {набинет} ; 
канце:IЯрия б Х б apm. 
Что касается штата старших. 11 :члалщ11х с:rужащих, он 

должен бьrгь с.:Iедующпй: 

Rрачей-2. 
Из шr.х од.шr заведует все;\!' учреждсш1е~'· .lJ>)TOii 

яв:rястся его помощmll\.О:-.1. Они должны быть cnCitll\1.1111-

cтюrн, анушерюш-rпнекологащ1 и облала•rь солидны:шt зна

Jrиюпt н об.1асти детсюrх бо.J"езней и рапаего детсr<ого :воз
растп . 'faюrx врачсli лона еще не·г. Их неQбходи1\IО создать. 

2 помощшщы врачей, фельдшерrщьr-аf\ушертщ I'IЛП nку. 

tr1C'piП1 r.nециа.чъной подrотовю'I. 

Онн эаrщсываюrr нрип.r.едших на совет женщин, nомогают 

-~~1ачам во вре~1я ·npн~ra JJ nри: примененн:и того пли иного 

вида лt:чеJшя физичесншm метода-ш1. 
С:rу>юtтслъшщ-3 . Убирают помещение и: ПО;\!Огают 

:-н•,нш.ивсlю,.rу персонзлу во :время работы. 

С'лужнтеJJь-швейuар-1. 

В нелосредс:твенно~i связн и блпжайше.\r соседст.вс с 'tюн
сультанней--·юtбулаторией для беременRЫх, родилыпщ 11 
страдающих женсiшмн болезНillfп-нахо.rоrгся учрсждениf' 

в охран.\' младснчест:ва 11 детства : 

КОН«!улыации дпя детей в возрасте до года. 

Выше ужr· бы:ш указаны соображеппя о необхоющоепj 

\'С' 1 роikтна нопс_ультацнй для детей в то" возрасте, J\0'1 оры i\ 
янляетс>J д;ш них осQбо угрожзе:.tым. Это имешю llf"pвыii 
1·од >юlзни. Ую.tзаtю было т<Н<же, что консулътащrя по су

щесr n\: rrp<'cж~;tyeт не лечение тori или другой бо.чсзпи_. а 
11редупреждение заболевщш'й' в раннем детском возрасте, в 
огромном боJrыпинстве случаев явяяющихся результатом 

иснусствсшюго илн IH'pre.тroгo ес'Гествепного вскар;-.шиванип 

иди неправилыrо1·о ухода. Перед этого _рода заболсваниюш 
все ()стальные отстуnают на втор{)Й nлан. 

Отrю:tа с:rсдует, что ·в Т{онсу.1ьП1.I.ИИ 1\fатсри. прежде 

... 
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rнN·ro, до:~;кны получать настав.1ешш по вnпроса~I. т;асаю

щюtся всi;арм:11Ш:1.1ШЯ ;Leтcli н yxo.:ta з:t IЩ.\111: IJ\I нeoбxo

:ttr:IIQ ;~сякюш способащt .выяснять всю ва;ююсть умелого 

нскар:~IЛJ1Вання грудыс. н "тщате.1ы-rоrо, забот:щnо1·о ухода за 

рсбеш~о;\r. IIacr\O.'tЫ\O прюшльно все ~то нt.нrолнястся, жп
вьш доказате.tьст·во:-.r полужат \D:.етн, нх общ<'С' состояние. 

tlx вес, которые 1С нервого появлення рсбснна 11 в :ta,"'ьнei"i
шc~J. прн J;аждо\1 rюссщснии, систс::чатнческн ,tо.тrжны отм ·
чаться в особо'r .тисте cccтpofi копсу.1ьтащщ . 

.Хотя nepвьrii год !ЖИЗIШ для ребсню1 особе-1шо оnасен. 

но но существу Jl :в с:ю:аующбi, второ~1 году, pcucпol\ трЕ>
бует не малого надзора, 11 лото:~1у желатс.'Iь'но, чтобы в это~r 

uозрасте он не усlю:п,зал от наблюJ:е.Iнrя конеу:1ьт~щ1ш. Нет 
со,шеппя. что, есю1 >rюследшrя буде'!" устроена в дсревпе, в 

эту консулътациrо будут ррнводить дстеii разr1ых. возрастов. 
с разл.:ичньn.ш забо.тrсванпюrп. rнаичаще, .ьrожет-бl.rТJ,, xnpat;
'Iepa ИНфСКЦПО!ШОI'О, Н· ТОГда, С ОДНОЙ CT0po!lbl1 1\0IICy.rътa

ЦIIЯ превратится в юrGу.rщторшс·, что совсршсшю нсжс.lа

'Г<'льно, с другоii :п·о :прс.:rставш· серьезную угрозу д:lЯ 

детей paшrero вoзrxl.C'I"a, ~· IЮторых инфеJЩIЮНные бО.'l<'знн в 

uuщe;-.t ре.д.кн. Cлc.l.OB:.lT('ЛblJO, ;I0.1.ЖНЫ быть пршшты меры. 

ч·t обы дети в 1Ю3р;н:т~ старшt:: ;r.ву.х .'lt>T в нонсу.'IЬтаuню не 
попадали, и чтобы вообще бы."'а предуnрсж;~<>на воз~южность 
nерсноса слу:чатiноii шrфскццн от одпо1·о рсuс1ща на другого. 
:.>того ~1о.Ж:Но .~;~.oc'!"ltJ'HYtъ тщателъным OC)fOТJIO'I ЮlЖд·:>ГО nри
несенного peбetma опытным л'Ш{О\I меющхшского персонала 

11 .)·cтpo~C'I'JI0.\1' n c:щoii rюнсу.'IЪтацНJJ боксо~, т.-е. ОI~ружсн
Нь)х с трех сторон noж·щe1urii д."'Я 1\аждоrо рсбеiП<а и :нща, 
~t:ro сопровождающего. Сrснкп такого оокса-высо·юii в 3 
аршина, в верхшо.; мух третях до.--х;Iщы быть застс1цены: 

ntyбшra I\аждоrо JiЗ атх -21/t арrшша, rшrprшa~l~/t арш. 
Рэсположеюrые в одну .шнню и с двух С'ГОJЮН, бОI\СЫ этн 
пр~дст.ав.1яют .n.остат'О•шрu нзоляцшо. 1\онсчно, ;:t.'IЯ детсii. 

оl\азавuшхся шm ясно больными, н:rп подозрнт~льными по 

юш.ой-либо инфс1щнп, должен бы·rь устроез1 otoбыii нзоля
тор с неско_lЫ\ШIН .(3-4) боtн:ами. 

I\ак Ве..:1'.ИК :.Юil\CT быть п_рием В ~\ОНсудJП~ЩJШ? 0п~еТ на 
этот вопрос важен по .:.(вум причлна~1: для определения, во-
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1ПСрВЫХ1 Лр1!6.1ИЗ11ТЕ.'ЛЬНОГО, КОНЕ'ЧНО. раз,н•рэ Пf')\tСЩ 'fШЯ И. 

во-нторых, колнчества лерсонала ~>ак сгаршпх, таn н ~!:J:.t;t· 

шнх служашнх. 

~уде~I нсхо.1.пть 113 то1 () же \·частка <; 832 родюш в rод. 
Здесь необходюю учссп,, что оr,о:ю 4,5 О,'о дс·н·il ро.:Iдтся 

мер1вьшн н сто.rько iiO..: ,Y\Itipaют в первы~ но рождешш 

днн; всего, с.1едоватс:rыю, убыль д.ете\i состаu:щс1· 90'u, т.-е. 
осiанстся Ono.1o 760 ~e11eif. 1 Iз ннх в тсч:ешtс ro;J.a, по J(<J.H· 
HLDt настоящего вре~rенп, ~южет у:-.tс-реть 27о,о, т.-('. 185 ;tf·· 

1'eii. Останется всего 575 детеii, д:.t н эro~I.\" вре~IеiШ нз po
JJ.IIBШIL'\CЯ раньше, 2 го:tа назад, л оставшпхся 575 :tereй, 

уырет tO oo, т.-е. око:ю 60. 
Вс.сгu, С.1е.J.овате:tыю, но ОТI\РЫТIШ конс~"льтацшr, n геч~

шю nервого ro;ta ~южет пpoiin1 575-515 - 1.090 Jtc:·cй в щ.з
растс до 2-х лет. Допу<.."'l'Юr, •1тu все онн начнуг :юсt:щать 
I\OHcy.%тat1.11IO реrу:тярно, оди11 раз в неделю в тс•н·шн· З-

4-х ~rесяцев. один ораз в 2 нe:1.e.1rr !:J.o 9-та ~\f~слцсн 11 о,щн: 
раз n ~rесян .:10 2-:н~тнего возраста, т.-е. IOJ.il\дьlii· рсбсi!О!\, н 

c:..шJ.Iil ош.~.сн:ыfr п !напболс·е утрожае!-Iыii nepиo,t Жlt'l!lrr, сде
лает всего Ol\0.10 40 поссщешni, а на 1. 090 детеii нрндетс.я 
43.600 посещений в 2 ro,:t:.t н.ш 21.8QO в го...1. н 6{) в !.'tС'НЬ. 
Но набJIЮДеJШ.н по/\азывают, ~ио нанбо"1ьшнii о,о .t<>тeii, лоrt-
щающих I\ону.ilЬтацшо, не выше б0.~'о обш.е1·u чис:tа ро,щн

uшхся В даННО:\1 po;tOBCIIO\IOГaTC'.'lbl!O~! yqpCii\~1CIПIIf, 1'.-е. 

•шсж' ноrещеннii в дrш. будет OI<O.rro 35. :Вес :>та исчисл~

ния, конечно, тщiЪко н~Lсюt' тео,ретнч:есt{Ое зшt•rctrrr<:, rштopur:: 

ТС\1 не \!Cflee необхощr~tо у•rссть nри лрое1~тнровашщ новоt·о 
зд.ашrя, чтобы оно :-.t9r"1o у,rов.1етворЯ1ъ растущей нотре(>но
спr н в u:шзtюм бу;tуще~• не оказа.rrось нс-доr1<1.ТОЧIIЫ\t. l It:·1 

СО~!НС1D!Я. '!ТО В H<,l'laJIC IС'ВОСЙ ДСЯТС.'IЬНОС111 IЮНС.) •• 1Ы'ЩIШ 
по лщtещ<'шnс. ею зюшма<.'МО!оtУ, может оказаться сл1шщо~r 

обrш1р1юii. Но повсеж·с.тныit ;-.- и:.tr- oлr.tl' пmщзываt..-т, что 
ле'н~бные учреждешm, а\tбу.щторня лu это, ст<щrюнарное лн 
болыщ•пюе ,ртрежл:ение, роднлыrыil пршо1· 1r:ш I>ОНС_\'-'"~та
ция, не толы<о быстро ншю.tшя:ются, но н Л<'репо.тшяютса. 

И1 :щ, I\OH,cj!'.'lЫ'arщя должн::. быть расч1rrатш на прне-~( 
35 дс.тсй в прне·щrые часы. 

Теперь обраТШ(СЯI к'рсшешrю вопроса. нз каюLх.служеб-
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ньL~ от,1е.'lеннi1 должна состоять liонсу.tьтаu.ня, д.1я I\oтopoli 
~tе<:.то уже уназапо, ~шенно в перво~1 ~•таже, по соседству с 

<шушерсно-пmекО.10111'IСскоii а.'\lбулаторш:ti : как от.:IеЛ€"НIIЯ 

эта дО-'JЖНЫ быть рас11оложеНЪ1 п каков их размер: 
1) вход в н()нrу::п.пщию. ~Iучше всего yc'l'poirть его от

де.ТJьно, хотн в цr:rя.х удешевления содержанн.я он можt. • 
быть ц обЩI~I~ с а.нуше_рско-гпнеко.101 нче ·коП юtбулаторпеii~ 
1\al\ м.ожеrr быть ,o()н.I,E'it н раздева.11ьная. Отсюда )rатРрН с 
детыщ направ.•Jяются в 

· 2) с~<Уrровую- б Х 8 арш. Здесь кажд.ыii ребенок подвср
I ается poЩf')ty наружно:-.[): ос)!отру, прн чем обращается 

особое вшша1ше на состояние его sева. 01\азаnшиеся nодо· 
зр1гrе.:т.ьными в orr.rc:Jc дпфеюJ)'Ш дети напра.в.:rяютоr в 

3) изолятор (7 х б арш.), pacno:Ii'lraющrtir 3 -4 бо1.;сюн1 11 
1 ,coбoi·r уборноН. Оста(IЬнЬrе дет1r пдут в 

4) дом:на1у д:rя заnисп н взвешпва.Iщн с IШШ!ОЙ (5 Л б 
арШ'.). Здесь заrrн<"ывают каждого рсбенна ш:1 особоч _,истr·. 
R~веrшmают, nосдс чего он с :матеrью ншrравляется в 

5) ожидальную, где их помещают н бОI\С 1). Ве:шчини 
лoii uжидалыюii выясняется нз следующего: u нeii .J.O."IЖH(• 
бьпъ ус.троено до 35 боисов, пз которых IOJЖ,tыif п'Jеет в 
uшриву 1~/4 аршнна и в глубину 21j4 аршина. Устроив 
бо!(СЫ nосередннс ожидальной в oJliJY дii!JИIO таr;, чтобы 

задние их стенюt были oбiiJ;INИ для наждоН ш~ры, tтuлучнм 
c . t\P.Ж.дnti ст()роны 18 би;сов, которы~ займ) т 110 .J.JШHC ожн· 

jЩI!ЬHOti 18 Х ] 3/.1 ~- 311/2 аршин. К этому нсuбхо;т.rшо доба· 
t 

tнль по три эрш. при входе в ожпдалыrую,н у проти:воnо-

;нтаюrо 1\ОНШJ. Bccro, -следовательно, длина ПО)rещення 

il.олжна быть в 371/'J арш. Что nar:aeтr.я шнринt.1. тt) ·на вы
ясняется нз с.rедующего: 1;ажлая пара боi;сов ззшr:о.Jает по 

ru11рине no-:.reщcillt}t 5 ар~. Еслн прнбави:rь 1\ это::-.rу с ка· 
л;.tQЙ стороны по 21/'.! арш. для прохода, ~жида.tьная должн~' 
быть шириноii в 10 арш. Из этого ПО:'II"сщешш ведут ходы в 

6) 2 кабинстn для врачей, каждыli в 5 Х 6 арш. Одшr из 
них должен бытт> устроен, Ra1< персннзочшiн для nронзвод· 

,1) Здесь воз::.~ожев вариант: ожидатеJI.ЬваJl a:.tбyJiarupиn в коисуm.та
ции общая, во nрием детей .и жеuщпв-в разnые ЧЗ.('ЬI, XOJ.S д.nя _ц.,реввll 

это веудоGио. 



с·1ва нообхо::~.югых ~r~:rюt:} высш:tт~:.н .. сп.: Xllp)'ptli't<· '!\01'0 Х'l· 
р~кт•с·ра: 1tрншt111я оспы. IН,J;н;ожных n11ш;шmi. Ilt'J\ГЫ11Ы 

абсщ:с~т: 11 r. 11. 

7\ ~fa l't.'\)1\:t:JЫI:tH 1\0\IIIЗ'I :\ З б ЗрПНШа. llf'OUXO.]IЩ 1 :J.ЛЯ 

Сl\Ла;~,а p~•З.'I!l'IJIЫX ПpC;t.'\ICTu/1. ()на Ж<' C.ii,Yihlll 11 d\J)iiU 1:\!. 

S' ~\1орная :t:tя n зрослы_, н ::reтeii · 3 5 ар т. t с~ю ·р11 
Jl~!IЛOЖC1ШI.J.ii JJ.l:UI). 

Не 0<..1'LПL1B.1lшaнcr. на 'ГQ\1, что в ·с это oтдt·:JN!IIt' ::ruлж•1о 

бt.rн. свt"Тдо~-. СJr;н./ж<:.~ю it poue,:J;eююii I'O})Я'I<:iJ 11 xo.1o;щotf 
IJO;!Oj(, lltЩ'ЛI.'I.)IItiН.:ii, CJIC.J:)'<.."l' )'1\аЗаТЬ1 ЧТО H(.."()VXOДII~!LI:.'Ч lllt· 

собшщшt rюнcy;н.т:.IНJIII яв:rяt-тся :уно:\IЯнутая nьrшс.-

Выставка или музеИ предметов ухода и вскармливани я. 

BJ.r,·тaнl\a эта, состоящая нз J\::1рто-.стерсоl ращt '1 J;,tpr1Ш, 
11:1.11<Н:'11,мрующнх рож .. t~н . .-~юсп •• 1.•:1'<-'ii, нх C;\IPp-rR•J•.;тl. 1.1 paз

IIJЧIJJ,IX странах н горо.1:ах. n paз:nt'UIJ,JX I\:rac,ax, в :1:'\внсн· 

'IOI"tH IH' eтcrreшr J:у:п•r:п>ноz:тн, от соцаа.:п.JЮ/'1) 11 >ao~t.:IIШI. 

о·1· С'tю<'оба вск:tрч.1lш;uнrn.- оuШТ:\!а<:т в(: е, •п-.) :~:\cac-r ·я 

lltl\.\·ccтвc1П JOI'O н C'cтccтBf'IIHOI'O в:-кар~r.'Ilrвашrя. 11 ро:-tуктов 

JC('JiiiOpM;'\ lf cnocoбou :trpШ'01'0B.'!t'HH1\' ·IП .ITI\X лр•>дуi\ТОВ 

I!ШЦН; 1i Ht:C ВХОДКI lKt' ~lpe;{~lt~Ъf. lН.'<>UXO.l.ll)!l>ft' IТ(>Н ухо·н~ 

за pet"k-Jti\IНf, нрнооры, .),ЮЧ>t.'\).тяющисся nрн Не!\усстн~шt•);\1 
вСJt;.tрм;пшашur, нзобр;tж<·ШJе р<tэ:шчных )fOЯt..'JIТUH yxoд:t

nc;rt'HaiiНЯ, h)'ТlЩПШ 11 др., о<Jр:tЗщ.::-6 ·:rMI Il O;J;c.ii\.Liol, Jti'PYl.U 1\, 

tltiUЦII JЮ;IНЛI.ШЩ ~~ Т. 11. 1). &е JTH 1\Щ>TIUCЬl, ПJ>С' ВН.:ТЫ Н 

о6ра1щ.r Jaшr..ч:uor crel(ьt )t IIJx><.'Т\.'HI\11 (>жнд~.tыш н ~н:;ыются 

mн·"u~urы..'t н::юбраженнс;\1 c•>I:t.:roв н )'1\aз;щ.lfii врача. 1ы~рнii 

прннюtаст ~r ... •ры 1\ 'IO:-oty, чтоvы вес это объясня.J.()('J. а рас· 
·rо'П\<)щ,ша::нх:~. 1\ill\ )t:t'l'epюl, прнН•'с:шюr дстс·il. та!\ н по ·с· 
1'1{'1'<'.1Ъif1Ща:'о! :1 l{j'lllCJ >CJIO·I'IIIl~I\O.lOГI['It'<'I\Oii :\~IUY :1:11'0 р· 1\. 

J(;f,! oQC;tyЖIIB:ШIIH I\OIIC)':Н•TaЦIII1 Ш'О!JХО;tИ\1 1 1\ ri!~'It!l), 

О<:Ф)ыj 1 Ш'l ,\Т С лужаЩIIХ, C(}CTOHII.I.l[ii 113 : , 

!1 1 пра•tа. Врач н 'lt'Ч«'ШЮ 3-х чacoJJ :.Юit\Ct' пр1 1шнтъ m 
6а.н·•: 25 A,~т~ii. ~) 1'о l!t'•JtJ.\.I);oщo Y'lt'C'IЪ нрн ра:н:нпur .tl".'Ja. 
Н H<\11a:IC 1\!)11\'Y.'Uo'I';ЩIIIu, tт:fl! HL: H_PCJТ.CT:.IDIIП'Я Зal'rJ':J.IIO.:JIHif 

1) По.nроuвое оп uca1111•' выстnР.кн пре;шетов по ~·ход~· н иcкa!'Iil.t1111<11111 К> 

П)(Остся л t'iрошк ре д·ра Л. О. Ба.11'Шдера.. 
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\H~I ут oGc.1~ ii:П03TL лr.1 очереди враччп Ро.щ.Iыюrо щнuота. 

Во вст;о:-1 случае, п врач консу.1ьтаuшt лолжен облnдать 

reшr же выщсуказанньшп особенностя~ш. ноторыми. отлича
l<"rсн 11 врачн ·приюта : т.-с., кро,rе основателыюго знашш 

1~TCJ\OJ <> возраста IIOouщc и раш-11'1 о в особснностн, он tv:I· 

,Jit'H Gыn. а~<ушеро:ч-гепско.тrоrом. 
2 ;Iвух сестер MIL.ioccp;rпя. Нз ннх одна осwатрпваст 

teтt ii прн входе в I\Опсу:rьтацшс, другая нх занн!·'.пmст н 
HЗDf'liiiiR<lCT. Обе IIOMOГalC"Г .врачу ВО вpeщy'npJIC)f~ 11 ПО ОЧ('

ре.Юt недут отчетность. 
1 

3) Двух C.'I,\"ЖIITCJCЫUЩ, IЮТОрЫс убпраЮ1' IЮ~!РЩСIШС 11 

\''Iас·rвуют прн нрис~н~. 

4) Одного швеiiцара, если ход в I{OHcyлы'a.IUJIO особt.Iй. 
Ранеt: бы.~ю уже от~rРчено, чrо прн rюнс~·льт~щ11н дo:lil\l!a 

lit.IТl· устроена: 

Молочная- нухнн. 

Zlro-aнтci\a I\Онсультащш, ROI-.::ta ~r:ть, по тoii IШII дpy
a·oii 11 pli'IIIIlt; IICI\JCCTDeiПIO ВСКар~'1ИВаЯ peOCII!{:.t HJIИ 11 fНI· 
1\<Ifнt.ншан его, дае·г ему нело.:rходящиli пршюр'll, JJЛH не

УЧЕ ·н,, ОС3 COU."IICДCHIIЯ ВСЯЮIХ праnтщ ЛJ11fг<:>ТО.ЦТIС'ШЮС MU· 

юно. oт•rti'O рс.·6снок \ЮЖСТ весыrа с~рьезно за.хворать. 
• 1 ~;!(с, .:\Jолочная l{ухня CIIa6;1\aeт соответствt>шю при-

1 ОТО" ICJllibl\1 !IIOЛOIIO~! 11 ~!0;10tfilbl?.IIL C\ICCJ!'III ТСХ >,t<.TCJICH, 

l\OTOJ~IIC не могут юrн кормить е-воих детей. вс:rедстrшс mr 
fJIJЩ!•I'O 1<160.It'B<IНIIЯ. ОТС)"ТСТВIIЯ У Hll.X MO.I0na1 ИJIН Hf'ДQ· 

т .tт( •Itюro отде:rсння et'<> J'рудньn~r желез~юJ. Н та1щ х С('Л)'
•.:шх \Ю;Юtю н его с ж.: с н заменяют н ли доnолняют nснарм тщ. 

::)llllt' ГJ)Y.ДI>II). \. 

Н ~~~.iiHX <;llpCдc;ICIШЯ .UС.!ИЧИНЫ ~fuJIOЧHOЙ !{ухни И 1\r\" 

;1\~0t о нз ct; служебных отдслешrИ, необход·имо нwеть св<'· 
\1'1II!H 1> ТО\1, I\ai\OC J((),тПIЧе<:ТВО деТеЙ JIЗ ЛOCCЩa.JQЩIIX !")' Шll! 

,111.' 10 Ht•I!C)',II>Tc:Ш.1IIO 1Ю.1уЧаеТ "МОЛОI\0 11 МО.'IОЧНЫС CMC<;Il, 

l'I\1),11.1\0 п р11близитслыю бутылок nриходится па I\aд;,~OI'cJ, 

,, J;arюo расход :МQ.IOI<a. Э·шм же опредс.тJЯетсн IЮЛИЧ('<"I во 
IН'j>(~OII;t.1~t. 

llo:ri.зyяcь данными из l{онсультации и М-о:ючной I\yxrш 

• fcнe~ШIICI\0/'0 PoдИJibliOI"O До\!а JI ТпчистероnсJ\Оi! u-ЦIJ L: 

' 
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~r(\C'I\f1(' r эа трн !!ОС'.1С:Т.П11Х J'()Да, BIЦm.t, что rrз детей в 

возрасте JtO го:1а, 'IОС<'11rвпшх эту 1\Онсу .. аьтаншо.. в -срс;о-!сы 
18,5 о о JЮ.l~'чали М().101\О нз ~{о.ючноti 1\р::шr. На 1\ЗЖJI\)\'О 

11риш·1о<ъ u rод 450 буть1.1rrт.;, 110 120 гр. \!~Нона в Cl CJIJIOI. 

'\OЛj"ПifM, ЧТО 13 1 .:\СрСВIН. fi.J<II'OJtapS! OT;J.aJICIIIIOCTИ IJ<:'CCТO>I· 
1r:rя. б:rаrо;.т.аря 1(щу, tn·o ноч т во всяноi! npecтышcl\oif 

С!)!-11/' нмсстся Iiopoвa. чнс.'Iо отпускае~rых буп>~аон будет 

~ш,1щ. 'С 1\ажс~. в 2 ~)аза и не 'itрсвыснт 1 О О1 (). 
Таюш обраЗО\1, нз детсii' R IJ"Y1j.,.:1C'ТI' до 1 nJta, чпслn troтo

pt.e: ш•ше ~ы -олрtЩ1'.111Л11 в 760 :!), ус I~TЗ\rll Молочной !\ухни 
>улут пoJtJ,.,10Ba1't,rи 76 ·;ютеii, н:з r\oтnpi.J\: 1\a;Jщыii н l'()д 

но.1у '"IТ' 450, а вес B.\ICCI'e 34.200, 1. ·с. 1 O(J бут. в день, 11:1 
•;то rютрсбуетсн всего 410 Reдer в год t34:.!00x 120:1000:10). 
1' ти: Р;~;едн~rшп 11('\flf()I а бn·ro•c o.IIIOJ'O JЗC:tf•a, ллн ТJ('I'O IJC()Ci· 

tlf\\0 Ю/1'1 (, :I.HYX IIO(>Oll. 

Г.tс усчюнть :'\Iо.тrочную 1\~ хшо? Выше би.ю уrшзано, что 
{'С MOji,1IO UЫ раСЛО.JОЖ11.ТЪ ПО Ct>.;t'::tCTBY С общеJi 1\)'XHCir. JTO, 

I'O.il\a.'I)il, лrе'дС.ТЗВimО OL! ЭI\01IOMIIJO JyГII JIUC''IJ)OiiHe lt О6СЛ,\

;,;,ti:ШII!rr. Ilo пpmm\I<НI по P.tШ\rartlte, что, общая 1\ухшr Gy
.1, •. ,. устроена во втор<нr этаже, соз,щл.утся 11судобства: посе-

111 rc Iюt н рндетс:1 xo:on ь Jia верх, та'! Ждать nо.1учсшu1 

м. '.101\а, о' чего t.удут rрязшt'IЪ<'Н н ,ход, н соседшн.: но~н~-
'111 н. 11 r)')T()\1~ .1~ 1111Jf' ~Т1'ронп.. ~!о:rочную I\ухшо в IICpBO~I 

'J IЧислодете!!, ! Получ. 1 ll!i 1с рсдпее 
Года. посетввm11х 1 ы:ол:о~>о ., .. 1 ре6. •ол. мол. 

ковс:·:rьт~ц. детой. ~ут. , в 6)"ТhiJI . ... 
1912 2370 406 17.1 168116 414 110 1 р. 

нн:~ 25Н ·1:14 17.8 216't'!l 476 116 ." 

:180 1120 " 
Ведро nрИнято в 10 лnтров. Y~teиыueutre чис;tа бутылочек ua одного 

1 ~>6енка. в 191! году вы~11а.ио мйноn 11 затр)•днения\fи в передвnжеuии. 

2!137 21 ,{ 237227 

2) ~десь с..1едJ·ет отыеrвrь. что uo дnввы.11 .rleLiexllucкoгo Род. дома 

(: Тюшсrеровс.кой r}-I{I.ol с1.1ертвосrь детей, посещвющ11х IPBC)•.lt.r&t\RЮ 
11 по;J:·чающвх иолоко 11э }1ояочвой К~·х11в, в аеско:н.ко -Йе м:еаее 7-раз 
1 •••1:е (1/'iщei\ ;oJ;ercкoA <')lе,нностн в M(1CFoe. 

• 
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·1таже, в б."IJIЖ;\iill/~\1 сос• .:t<'TB(' с 1\онсу.1J,танаеН. ~.Io:ю'l

ls~tя 1\yXJI.Я: ДО.'!i!Ш:1 'lr'.H"l'l• C-H~.tj"IOЩ!l<' .OT;t('.'J{'JrШt: 

1; Ожн.з.а:тьто 8 6 .:tl'lll· Ею .\iОЖР'Г Gып '' коррн:~·11 
110\I(.'ЩСП!fЯ. 

2) Ко-.rнзту ;рн ~~11.1 t·т.я срюны.\ G)·ты.1О•1•·н •f /.б арш. ,

онотщс~r r; OЖIIlJ.<t."ll.-111<.;. 

3) l\o.\JH;tтy. н 1юторую ,(осrаu.:uн:т~н :\!ОЛ<що, I'Н.С' н·>~·лед

НL'С ВЗЬеШJО1:1•'ТСН 11 113\ft'pH<.."'J'CЯ- Это friOMCЩt'Шic' ;\!ОЖ:~1' С..'Т)"
ЖН1Ъ н .1:.:6ораторш:ii хrя нс<.'лсд.ов:шня n::I.Чi...'<'TBЗ ::.~олока. 

Р:,з:.!ер <'f' 4 У (J арш. ~lo:r<жo, 1\ОНечно, ыоЖ<''!' нer."',·.-r.oл~тr..o. 
н :~ I>Gщeii :1абораторшr. 

4) l{о~шату д:т нр11готов:н~шrя: C;\iCC<'ii 5 Х б арш. Зто ;t:e 
ПG:.tt.:щ\.~Jшc C.:I.YiiЩ'J 11 ;t:ш l!.ростсрн:tи.зов:шных 1.)-"Ж~'" ori'Ct'ii 

Н ;:,tOЛOJ(a 11 BЫ;tn'IH 1\Х 1\:!IJt'HTЗM Чреэ UI(U/III,c: П ~>if\.IT,l,a:JЬIOO •. 

5) Cтe:pll.дii.ЗaЩtt.>ILifj"IO 5Хб арш. Здссr.. стс•ршнr..:уе1• ,{ 
\1\ ~.lQJ\0 Ji' C~teC11. 

f>) :.\l~.тсри:t.1ЫIУК' -1 Х {> арш. Она c.1yi!Vn· ск:r.адо"U :rp< ~-
~tcтon и npo;t)1\TOB. ! 

7' Уборную 3 Х З зрш. 
(С,!. rrpн:roil~<·юn.rii n.1юl). 

Штат c:Jyж,tЩILX \!0.10чrruii' "Y'-II.If с'lсrонт н.:; : 
1) O;uюii ссст1щ. 
2) Одноii c~1Yii\Jrrt·m,шm:ы. 
В ряде }"Чpeж;teНitli в oxpmry матсрНJ!С:I"Uа н ~ладен'>~

с-т на y'no~onraюtct.: 

Г I р н JC т 1..1 н .1 н у G с ж; п щ <1 д л я G (' р t' м с н н ы х 
р о .з. н :1 ь н н ц с н -..: ;t е т ь ~or и .:1: :т н с л у ч а •i н ы х ~ н -
р u т, :\!зтерн 1\оторых y.'r ·р:ш н:щ Bl) вp<·J>m ро1.01~ от :щ.:rюн~
с.ни, li:UI ;q>)TOI'U зaGO:tt·BaHHЯ, H.;l]{ /ltOЗ,UH'<..', 110 13ЫШ1С.h1" 

lt:$ JIO;tн:!ЪliOP> IIJ)IIIOTa, ll.llt ноо()щ~, U Пt:рИ.•J:tё !\Of>\1..1f">Hit)'. 

Таюю прпюгы 11.щ уu~·ж..11ща ~юt;·т Gып. н ~~.m.·prucв:t•• 

··;нtOC10ЯТ<':tын.r\tll )"'lpt•;,,-.;t('IIНЯ\tlt U():н·t: н.111 M<'II•>t; кр\'Пi._."., 
J~a:.J.\H~\)OБ, С\1('1'(>>1 IIO 1'0\Г)', ЧIО 01111 .J.OIOI\!rtJ I)(JC:I)iКI:B.lЛ.: 

1\J>YIШ)- ю фзuрнt\у, yeз;tm-tii 11:1Н .1 yGc..:pH(;Kиii r >рuд, н:щ, •.lыт 

'IOit\(':'Г, н цс:tую uG.rac-tъ. !'а:~тща Gy,J.~T ·J'(.~:ttн\0 D p:!.!~te;p-:. 

110 IН: ПО \)Щ~'IТВ5'• 11\Щ'.IL• }" ННХ o;ur:t: <:OXjJ<tHIO'!> Д.'!,, 

peut."'I'I<.a :.;атl, н ,с:ы Жll't'fШ рсб~Ш\.:t- I fa ]анад\~. l:=tЩ>!BH.'i'• 
в Ларна;с, :J'Тil yчpCil\:tcшrя: устраив;uотся OТJt<>,ILtю. 1':. • 
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('ущсе"Уnует yбeлomrt" Мшuлt- :t.тя ~·rе.чсшrы .. 'i: на 200 
•·тx.н:a1·t..'ii 11 убе,;юrще J]('Дp~J 'О .. 1.1LП !l:Iя родн:н.шщ J•;\ 40 
l\por~a1<'1i . В :\IoCiш~, во J:I;.f'ЩI нoiiirы, начато стройноН н ле 
.;aкmt'}<'tн• yчpeжд<.':Jtlf{' rtn;t на:1ван'''''! «1-~ом ~r<1 r~рн н fl(::· 
o~11t<1>• IOIClUi 11. н Л. 1\r>HIIIIIHJ.I\:, на 30 l{poвaтeif л.;;тл OcJY.=· 

H('I!Нt.!X 1 1!3 62 'KJIOnant ;t.'IЯ JIO!tШTЫJ:ШJj С 1 JJX Гj),YJUII ,f:>!ll ]JI''T'J',)IJI. 

;1.1Я 00 <'ЩЮТ в возр:ЗМ"!~ дп 4-х .lf'Т, хrя ·.ЮJ.:~t..>Т~ii :прн бt ·р~.:ысн
ны:t 1t тю;IН.1ЫШЦС!.Х, Д.'iЯ ю В.1,01'1 1I :ro 80 Д('1'Cii нrн Ь::нх. 

З,1('('Ь но n.'taнy начато11 тrr>cтpofiюr. по ЩХ'.1ПО.r~r·авше..чу'i:я \ 
оаору!юмщоо yчpt•.ifCl('JШЯ н раслоря-:u>у iiOIЗJШ ts н~r. и~e-

.'trri. В .Юrду ПfНООТJП:Ь 11С TO;nJ\O {){'pe.\LCJП!}IO. ПО Н СС м.а· 

:ю:rстних ;reтeii:, ;у,ап> rююut\~гoi\. o.:uarotюй ~r:ш 1 ю-:u•Щ• йся 

ЖС11Щ!IНС ВОЗ:\ЮiЮf()СТЪ ()'fДOXHYTI· ОТ обЫ'ШОii 1 '1 Hil\t'.JQft {>3· 

боn.т 11 заСJiоТ о зaBTf\:lllr.Itc..\t ,;tнc н набр<l'!ъся c1r:t ;~.'IЯ лрс;:t

с·гоящеr<\ важного акi·а-рож,;~;внrя нового rpaiiCJ.aiLIIН<~· Ma
:toil~nrнx ;t{"'['Cii JT)IX ЖСдЩlШ Н\1t'.'l0Ch, В DIQ.~". В ЦС!НIХ 1Iр-ед· 

orr.1в."'c'Jntя матерям фнзичС<'JЮ!'О и .~1;)-ше:вного rтокоя, п~-
•-тать :X()Тif н в б:щж:~iiШi':\1 coct'.:rc-rвc с ~ттсрщоt, пn в- oт

.10-'I'LHO>.r з;~.тnш, снабже.~nю.м CJ!<l.1ЬHI0!1t, сто:ювnii, :tf'Te~ 

,·a;xov Jl 'l' . TJ. bla'rcJ)H мOI".'fl! -бы UIJТl· <'Оп<·рщt·Jшо <.'1101\ОЙША 

:-1а ('Ноше ;(C:Гcii, H,i.\:{I;J ~щн:хrя D ;xnpoшt:ii oGcra1roшa: по~ 

1 ~tC\tO'Тpo't о:rrытноrо ш·rк:<~на:rа. J\iU\ ухажщ;ающсго, таt.: н 

пcдar{II'".J1'tC<'KOro . Снрот).t 1\alfi.'IH б1.r З.1t'С1· 1\0pЧIJ.:tiЩ ср<'дп 

то.rтыю ч'т'О JЮдН:вщих матс~·ii. I tрнвязавнu-rсъ '' с1юп:.r r11., tом· 

ца", з-ги матерн-корм:Н.1J1Jt.Ы ~юг:ш 01.1 стать ;~.:rя шrх пас·гоя· 

щюm \faWJ;Я:ЮI и да'ТЪ нм т:U\Jf\r o6p<.t30\J CC.:\J.ЪIO. Что же ка· 
саст<:>l n;ummrn .. x, хюютутых жt:нщш:, то ОШJ\ nрш:я::.авurнсr. 

1, rsm•брачн<>:\!у Р<'ОСШ\у 1ю n)X'~r.я лrt-.бы:nаюЫ с шr;м: 11 }'1!~· 
if(.:!(IIIШ, 1сря.:t .1.и, nрн л;a:lыte:iiшt:ii :r.eятt':rънoji ~ш'lx:p:rд.1ыtoii 

похtсрл;кt'. расстава,.,нсь uы с pt--cicin<OJ.1, пр1r рn,н;t~ншr его 

11ср··д•щ ;н:~rai31L1Jt~t.rм. Род.н.1ыuщr.r з:r.cci. :моr:ш 'uы I!0~
:1f'Ф:.tТI.r}J ·н·~ *с or:;J;VIXOM 11 .-юкоем, бу.\]..,.11i JJ HCJKtзpыmro•й 
1"111'1:!1·1 С HOBOJIO~.It'IПII·I\1 'I! r:1м lolii OП1<'l!Ыii .~.'lH IIOC. rС;ЩКГО 

J:t'jЧIC'.t н roromrcьt 1< обычноii трудовой жнзшt. 1 >;t• •ВI·I с 

Дt'Tblffi 1 jl,)iP.Я J! oбJJtt';J;IITIUf, )Ще .. 111 or,r D0:1\f()if\JIOC'TI. HJ!H 

р;,•5<нать ;;:шrа н:ш у.ходн-rь на ра,..юту, ос t·:ш.tю! .д<'Т<"Й 

в Я<'-iЯХ П<1.1 rrpac.,r<n р<))4 оnысноrо нсрсона.аа. Н осюв1· 

Г1pCih,.lCШIЯ ."ТСЖа.1 nocШIЪHHif тру:t it.'YЯ ~:Cf'X. бepCMt'IIНI.!X1 
:~ 
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родшr.ьшщ п вдов, ~1 о ;тунеядстве здесь •н<· J~Ос,ю 1)ы 1 L 

н реч:u. Это.,rу щrе.вщ~у воз-ющну:r,. Y'IPf~ЖiJ.t~нию, через 
I\01'0poe могло щюifrн в тсч:енне ,r'U.;щ до 580 бt~рем.:нны:х 
н род11:Jьnrщ, до Ь()О дете!i в возрасте до года н t;тарше,

.'1.0 8-щt л~ет, r,te 1шели \в шцу прп:Эf)(:ва•t·t. дн •i- детнеr·о 

возра-ста 40 сир:от, а в lобщежитна 40 вдов fF до 80 '.!t~e;i 
r1рн них, :)Т.О\1)" Y'IP<:'if\ДCHIIIO, rдс 1все расчщ>:u1о G1...vы ,t:lil 

~щ-гсрн н рсбешш, nрнсвоено быдо, нрн нроектировани.1 

его, назвашrс. «дО:\! ~fатери и .Ребенна.>. И, еслн ~r)· 1\•)гда
ШI.будь суж;1.с.1н> бу.аст закоюnrrься cтpoiii\Oii и открьtrъ 

свои двери нуждзющtшся. зто буд,ет ~~ с..воеw po.t~ учр·:жде· 

шtе едплстuешюс н .не 1'О!IЫ\О в Ро~снн. ' 
'tа~ю собоi•.} nозщrкаст вопрос, пu•н:му' ж~ здес1~ не uре .... -

но:шrалосu выr·чюнть 11 ~ругне неоGходн.м:ыеi в охрану мат· · 
риriства .н :»t:r<Щt:ll'H'C'I na yчpt>ждeнlfJot: родиЛЫ!I.JЙ nриют, от· 

,(СЛСШtе д..1Я IIOCJ!CpOДOUЫX Н ГIIHC1\0.101'111 1<~CIOIX (ЮЛЪНЫХ, u ! · 

J.едСНИС ДЛЯ UOJri,IJJ,IX дсте/1, аН)'ШСJ>СНО·ГШiеJ(ОЛОГНЧССК.УI•/ 
юrбулат,орюс, I\OIIt'y.1I•T:1Цlll0 ~:тя ;J.t:TCЙ, \IOЛOlflfYIO 1\)'ХНЮ: 
Тоr·да, охва11..rв~ш все чr·v 1\асас-тсн IЖeHЩJUII...t н ре<3еШ\<1, 
учреждсшrе мог:ю бы нu праву назwu:аъея ,."tmrvм .:\1атсри н 
Ребеш{а n UЩ(ХЖО\1 н 11СЧL'\>ЛЬI13ающtм. оi;.)(Ыс:н~ ')Toi·o наим~

rюванюr. I\.oнcy;шт:ш.,IISl д.ш .:т.ст<=й, ~tOJIOЧHaJt 1\)'.ХНЯ н a~IIJ) · 
.JaTOpШI ДШI llaC<.;JICIIIIH у 11j.){:Жде1111Я1 З. tCCI> CllpO('I<Тif p08alll·l. 

Что касает{~sr IJ<:тa.I!,Ill.l :-;: uт;l(:;I~шrii, то не на,'l,о забына а •. 
•rто речь ндст о ,;\lt>CI\ВL', сrш,бщеннuii <'CTJ.IO jiOдtt:rын.rx :rрш ·· 
TOU Н ДО:\ЮВ, OДIIII JI:I 1 1\0t'Orыx Н.\((•.1 'H<>ЗIIJЩII,\~1'1> Hl.',la.'lt;f\0 U t 

До~а ~Ia1 ери и Р~tка юtешr 1\0ШIIIUlЫX; - 1·:tc н ч~..:1ц·си 
д.етсюrе бо;н"шщы н одна сп(;цнальн;ut для детей t~pyiOiOl'• • 

возраста, болыrшщ .:-сJЯ послеродоВLLХ бo.II,.'lir,tx, 1'1Шеколоr. I

•tссюtе отдс.tеШIЯ прн общю:: бо:iЬ'Нндах. Иное д.t·.1О :~~;но1 , ,_ ... 
•шс:rенныс нровшщнn.тiьныс города, t·дс э10 дсе t•ще д:о:т.iю ., 
Gыть устрос11u 11 г;.tс .:tyqшe .всего собрап. вес· В!Х:дtшо. 

После этнх, IICC.I\O:li"J\0 распрuстраненных_, oG r..яcнC:fшli 
станет НОШlТllЫ\1, ч·r·о не вОJ.кому учреждf'ШIJС, в которо)( 

нрпзрсваются бсрсщ~шtые, родн~'П>Н!ЩI.! и д~:;·н, ;-.южет uw1ъ 
прпсвоено IWL\ICHonюшc-<<Дo:-.r Матери а Ребсш;а», что т,: 

IЮС назваюtс мож.но дать нлн 'ГО:IЬRО ч-го оnдсанно:-.rу учр~

ж·дсrпоо и.:rи всяко~rу RО:Уплексу BЬ(JIIC)"JIO:ч.mi),..ЫX-, Вс. 
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остал.1..ные-это убежнща и:ш нрнхтJ,J-·~tазваrн~ не r.н'lll't 

nочетiюс н попяТiюе, несмотря на 1устарелость. 

Tat\11~ образом, uт;т.сленш; для бсрсыс!ШЬLХ, родшrыощ, 
• новорожденных н снрот в оrшсашю~t nыmc ряде учрt·Жд(' 

шrir в охрану материнства 11 ~"-'Iа;~:снчества <'С'ГЬ част~. Jf.o~ta 
~fатерн н Р<...-&:нюu>, а 111' cюtыii «До:\!» . 

l Iсрехол.я 1\ этому нplti01'.\", остановнмся Jipcж.:J.c ncct·() Jl :l 

ТОМ1 1\al\ 011 ДUJOKCH UbtiЪ BO.iЩl\; т.-е. ~!а I<aKoe КОШLЧССТК'' 
жсНЩIJН н д<"Т'Сii он ;~о:тжеп бьrrь рассчитан. 

Надо нранять во вшща.нне, что рс•tь все вре~н 11дст u 
деревне, где коrда-нибу;I.Ь бу.1:уr ЖIIТЬ в бо .. rLынем дово.н,

ствс, со Вl'емн удо6е1.·.на"11 ну.'lЪ1-урноii Ж}tЗнд. Поюп~• t.tt 
11 совсрrнешю ощuююJ.С женщюrы з;J.t·cL. н теперъ-яuJI• ·.нн · 
нск.;тючJП'слыюе црп тесной c•)IJМec'riiOй жнзни:. Нужло И\tСтJ , 
в впду ра:шс то;rь!\О ндов. ;La. н эТн, 1uставшись, .быть-мпж(•f' , 
сдrшствСШIЫШt раб<.Уrшщамн после смеfУГИ м:ужей, вря,( .111 
в состояшаr будут uросн11• хознiiетво, за•юзют1rrъ изri)• 11 
оn1равю·м-н в Щ>J:UC'l' д.:IЯ ~lH'~ICIШьrx н уюдн.'lывщ. 1 lu Г.<'t"· 

таюt отдС..:LLНЬlе C1~·чru1 могут встреча1I,сн, <'C.III не CJX';ll! 

ПОСТОЯШf!)J'О ~et."'JIOI'<> НаСС.'IСПИЯ1 ТО creдll вpe!IH'IIJI•Ht>, 

rrp ШШ/0 J'U. 

I fз :по1·о я.сно, что пр1tют для бсрс~СJшых и poдiiJ!ЫIIщ 
НС ;J.•MЖCII {)ьпЪ ВСЛШ\ ; Cl\j.:ЖeM, ei'O 11,\'Ж/Нt УСЧЮИТЬ llt' UO· 
:r~e, чем на 5 берс.ые~mых, срсдц :котоrщх М')I'~ЫТЬ •н щш· 
НЯТЫС В ОЖЩ1ЗШШ у HIIX OC.10:ЖJIClШH [ЮДОВ, 5 po;Ш .. II•IIIIIt, 

1 О вовороi!цешrьтх, нз которых поjювнш1 сирот. 

l>ыть-мож.ет, э1-о учреждение будс-r :1nшпо одноii-дну~1н 
ii\l:IIЩIIIIa~Ш Jl.l11 1010Гда U.)'Д~ СОВерШс/1110 нусТОВаТЬ, 1\;11\ 

nрншш>е1. BII!I.C'ТЬ это н Стою'<>ЛЫiскоii ;щуш<'Р''I\ОЙ клlшJще. 
Т.-С. :t~ il(ic В З:lГ[>aiШ•IIIOM СТО:ПIЧНОУ 1 ОрОЖ·. IIIIШ)'ЩCN,\' ЭПI 

CTJIOIOI. 

~/<'жду тем npию'Ij з:~ось все·таюr существует. 

J 1 1 "а1шх nомещсп11ii должен состонт1. этот пр111с 1·, 11 t\ ; ,-

:;.о в . lrt.OI\cн бr.n-ъ нх paз~r.:r '? 

] )()Щ'ЩСШJЯ ЭTII C.lt',L)'IOЩIIC~ 

) 1 IIC(X')LIIЩ! б Х ·1 ар111. ~ 

' ' ) tiO(JifЗH 11 ЩU111Ш1 6 Х 4 арш. ; 
1 

' 



З crr<h!JЫIЯ на 5 ut'j>('чcшn.тx б < 8 nрш. lipн I;ысотс в 

S арш. •то -cor·I-nвtrr 11/2 R\"6 саж. на Ч("."'оnена: 

4 1\О:чната ЛliC'nHщ'<l nрс.:быван11н .r.ля ucp<')IL'!Dii.JX н 
ро Ll! 1Ъ1111Ц, Т. -t'. 1111 } 0 1ll\10Bl'l\

1 
6 Х 8 арШ.; :.па J(()\J!I<ITЗ. 

'1(11',']:1 с~Ы C:I)-;niГГf, J1 \laCI't'PCIIOii: 

5 сnа.l.Ъня :L.lH 5 родн.1ыr1щ 6 '.-< 8 щшr.: 
6 де'rС":1Я д:щ 10 .tt.:1 L:ii, 1IaCI Ьf(' 3,1<J01\CHJ>OB(ШJL<tИ, 6 Х 6 

~tJ /U.: ripC:1.Т10.:J:1Г:1<'T<'H, ЧТО Не' ВСЯ (>lta СП10Шь 3311НТ:1: 

7J ваюrая :t..:rя д.етсii З Х 4 :tpru. : 
S ё1о.1оная :LIЯ ЖCJIЩIOI 5 Х 6 арш.: 
9] 1\0)1RC1'/'a •.:.1у.;юrте.'1Ыiшu,J 3 Х 6 apm. : 

10) h"():\!Haтa-;:I"i;ц всщ~ii 3 Х 4 арш.; .,. . 
1 J • }\о~ша1а cP('TPI·I 5 б арш.; 

12 бе.I'Lсная 3 Х 4 nрш.: 
13 CI\.111;!. грязного (J{•:п.н 3 Х З арш. 
1 !рн~Ст номсщам·с.н no 2·)1 этаже. 
(C:'tl. прн:ю;l\. п·rан'. 
] 1 !-тат cucтom· н:t : 

'\ 

1 CC(''fVЫ. наб:rюдnющеii за роднаы!IЩ:\~111, 1\ОР'!.:Jением 

.де r6i н :rюpя.:J.i\0)1 nrero О'!:tслt·ння. В С.:lуж6е она чс~·ется 
~ оста.1.Ъпьnrн ссстраю1: 

2 оmюй C.'IyЖJI'rC.'lЫIНJO.r. no:-.юraющt:ii прн уборке но~е
ЩL:111JЯ. прююсе пншн. yuopJ'e ;teтcif. Вес здесь должm.r 
:~~::m·rJ, ca)r'H npнзpctiac:щ.t<', wс.'I,УiЮIВающпс прн.ют .во DCC2>{, 
•по 1\.:tса~··,·<:я 1'1'0 внутрсннсif жнзш1. Онн под н:tблюдени.с'r 
t:t:c..··• ры 1\.ор:ю~т ;tc·reii u олр~дС.lt•Iшые часы, J')71:UCT нх, nри· 
Jюсsп· себе нз ovr~'ii кухшr 'JIImt,y. nршш'fают r.1:-.1 yчar-nre 
В ОUЩСЙ p.'loO'Гt:'. :\iJHp..:"liO'Г rJ"O\!CЩeiiHe, \'IIUIЯT белье Н rr. :n. 

Bpaчe(mьtii )raдwp лсж•нт на врачах щ.JIII{'1rазв...1нных 

,\''1 JIC';I\.;J.t'HHlf. 
1 1·н ИЗС::Н·ТСЯ' _YJip<НI:tt'IIIJИ BCt")!II 111\llt'al!llbl\IJI OTдl':leHIIЯ\IIl 

1: o.X!•~trly :ма:rср1ШС'J'tщ н :м:tа;r.снч~стн:t, то н J\аную би (фор).rу 
cJI/o нн вЫ.l}i:Jri<.'Ь: 110 1.1аЖ" нх до.1:rю.:11 стщпъ ЗаlЮ.дJ"ЮЩИii , 

.up:t'I. 1 Iо,ruщНJп\а~ш t.:H.> IIO хозяiiс1·т·шюii •1астп являются 
C\IOТjJIITe:Jь н.111 на ... 1.знрат~:.тьшща п t;acтC.IHIIШa. Для nнcьмo
IJQ.;J.CJ ua ;{O:J;t;-t:H GJ.I'Jъ н штате ;rшссц. 

1-\oнe'tJJIO, вес :лн с.J)-"кащнс, вp<tt!ll ·н :хозяilс:rве:шю
:l...tшшJIС1 р~rнвныii 'Jlepcoнa.l., до.1жны ж'шъ прн .У''Рсжденю:. 



• 

.-... 
. 1~ •нJre всеrо :t.lЯ ,,нnr·o C1'~piuero персон:ша высr•рон1'l· Ol'u
rim · ::дан.rrе. 

ВыШt', nрн uJШC<.шrrrr 1-Jод. приюта. бы:ш .\ПО\r.ннуты ча

•'•).UШI 11 цет:.~й рял. :хознйс.тве:наых 01'JJoeзteн;и::ir-~rac-repoкaя, 
!IOJ',pcб, ледшщ, узелыrа'}r, СI{ШЩ хоз~с;гвСШJ.н.~й н: J\Ш'J'cpнa.r~>
rlы~i. J{арет:ны:t! capa)-i, коrовrщ'!{ п .Rоmош:ня. 

Что t\ш:ается часовн11, то~ сл:елуt>·г помес-n~тh па краi•> 
., щд:ения. вд:а.rш :от всех пос1~роеn. 

Э1'0 до.:rжно nредставл.ятъ малеНЪt\Оt зJание. с щшхu-
1\е)i. собrтвенпо часовне:ii 5 Х 5 ~рш. : номнаты. для одеванни 
юдоifнинов 4 Х 5 арш.; nci<pьrвoчнoii 4 Х 5 арш. и nодвала 

t..IЯ хране:ния труnов . 
.Мастерская щ>.чжва бr,JJЪ устроена ~m;~u~J с цerrтpaщ.

'"ii' ТОШ\ОЙ. · 

J\ОНЮШН,Я НЗ 2 JlUIIIHl\.H ДOJIЖH<t, ПОНЯТНО, ЦQМС<Щ<НЬС>I J.Ш· 
i"'' с 1Юровmшо:.r, р.ас.чJiтанным на 5-б ~:коров, шr~I в ..в.щу 
• ж~ дНt'вныrr расхuд \l'•.юl\a в 21/2 ведра: юн~нно 11/ 2 ведра 
rтн Родн.'lьноrо llриюта :и u~дро J.ЛЯ .Моло•шой !{ухни. 

J\.онечно, долЖна быlЪ в штате служащпJ:: 11 IIO[IOBНI!lШ 
Г:ледует еще неrJюлько остановиться на ПраЧt·mной, ра -

"ЧЧ' н оnнсанас oт.te:lt'lfl!ii Ht•тoro-ii пrиве:~ею.1 в !'Лаr.е •· 
1 'од. I Iриюте. 

Е)l~едневныН расход Gелья в поr.•Iеднем прсщiолож~.:н 1s 

7 lt'J nудов. Но !Прачсшнал ;ю.!Тщю1 oik.'lfжинa·rь амбулатор11ю 
( НоuсуJiы'ацией, Молочную rJ{ух:ню н ПpJJI01' д:tЯ бере;-.Jен-
IЫ:Х. Как ве.mш ;'IЮЖет быть эдесь расход беJIЬя? Пршrя.в вu 

»н,имаiШе1 что nрнем nрпходящи:х: на совет женщи.н !!.редnо
Ю>J(е:н н 24, э детеi?· в 35 ~~жедневно, т.-е. 59 человсн. npи

'le!lr Шt к:tлщого требуется 1, 8 фунта бе.'J'Ыr, общее холдче
. rm• его составит ,21 :! пуда. :\fолочная Кухня, в J<OTOp<*t 
J:a!нmuc-т 2 JI1JДa, цотребует 7 ф. Прпют для бt·ременны.х, 
tlJ>Н coвepme:wrиr его залоднении 10 Жб!Щ'И;Н3.!\IН и 10 дerь'l\OI, 
нo'If.Jeбy-C'l' ~/4' ny,n.a бlе.1ь:Я в ;деиь, n:o 15 'ф31(J-l. на :'d.а11Ь ,с !Ре· 
;,NIJ\OM 1). Всего, С.llсдователыю, oitoл:o 14 пуд011 ~t'едl.t-тс:в:цо . 
1 { f\Щ~- ЭI'Ol'O 1\ нрпвелешю~rу ныпrе ЧJr~лу пр~ чек н~·ндбr'rи 

1) Все 3ТИ данные BЭ!I'fl•l на :1.-n••\И.НCJ:or Q Р''-'· '1/)\lil н 'l'н~tИ•"rpOR · 
·r;t•"ll бо.11•НIПtЫ В Nor.r;P.e. 
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IIJIIIftiii:IJ'Ii> l'ЩI) -~ ~J)III,<f ll 1 (11) 1'11\,:JJTTI:l'IJ.Illt, II!Jil lfjJI/('1\ 1 IID< tt;,JIJIIlt 

l!pllri:IIHНll. о'Щ<.' .l 111.1~:1 11 t'I)IITвeTt'TIJi•IIIIIJ, IIJIIГ 11pi>I'J\ ll!j)tH:a

j lp:Pft'fiiiiUil, \'Bt'.lll'lii'JJ, t't' JI:13~ICp. l~1 IC,e, П[JIIНII\IotЯ .Bt} 

\lll!IM:tHII<', •но Y'lJH:';J;.lt'flllt' J.uЪtl'T 11(' ча Jblll у•щс1 )Ji 1•'\1 Ilf. 

IIPIICI~<I,;lii\Jtf Blll'C:III ('111,(' Q,liiOl'O .lROpl!lll\:1 tJ. 

Т:•!Ш\1 оuраЗО\1, 1\('('J, ll!Jal' с·~ J,,!JIIII~ • II.)Д)'IO·ЩIIil: 
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0\fi>Tp.·Haд:H! р .. 
А1(уш. -Фе:о.д щ . . 
Ka<"IC.'IIIHJI/a. 

Ct>CTf'\bl. 

fiИf'tЦ 

Няuн. 

С,Jуж. JIJI:IeAitapы . 

С.1~·жuт-11а сестер. 

Сл~жит-цt.J. 
1\~аркн 
Судо"оАr;а • 
r;учuг .•. 
I\раЧIШ ••• 
1-'азборщ. tkJlЬЯ • 
Gле{'• рь-исто 1. 

C'eЗOЩIJ,JLI П1.:10U, 

~НОрТ1111: • 
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1 Jp11 ISJI.IЯДt 1m •·1~ J'aO.JIJII~ ПО •,J,J,,\1''1 Г.j!CI\I<ЦШIIi IUT •Т 

в 62 "l' юв~..~ка ~ Ll ., : '" "· 11 t .ncpm.нr ..; , tщJ.. ''t':tm.x 01'Lt' Н'· 
ннй. I Io 'l'al\0.!3( :. '" OI'OV<'IIНЩ"IЪ ronoH("IJl)\ГOI Tlt>.Jblfl,fX \' 1 р • 
ЖД<'III'Iii: 1111,1'1' ("/) J1{,1ЩII '\ В IIIIX HCC'I :t•l OO.•JLollll\ ЧС\1 fl ,'j, 1 IЪ· 

1) ~~ Jlc .• s х си •орош '"1'' д tщ llaaap0 1 oi illв IJT 1 1 о)(р. м.,т. н М. ад. 

Н К ('. О,) п о Ce)lb1;X·II('IIK•rax-GpuШ["f• , i•• ~ 1.1. P<t .ц. ·о,.,в .с к 

'lt>чатн}. 11хо.цл в сетr учре щe•mn в •>::tpaнv чаторнвства 11 '' • .ДEJIJ'I' ., 

яс 111 11 I'C\!ЪII·IIP'II< ты пбычно ус. р!.!nо.~аFн•·н 11\IC rсрр•порпи ыю (Б J~ 

,. дома\11 •IILlt;pt: п :ребr-пt .1. 

\ 
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I!IЩ:t\. 1 \111\i"IIIO, IT()'I IIП :1'1 IIOj.l\<''1 t)r)("•I,"ЖIJII::\] 1., 11р11 J .131111· 

11111 lt'.f<l, 11 UOJII>III•'<:' 1\0:III'H'CTU() Jl(>/1\t'ЯIIIt. :tt-..•reii 11 oi\IU_\

laTOpJIL,f~ (н) ll•ill·l\, l/11 Н L.l!l uO.IfЧ' Cf\1)0\1/JOil pauuTbl 011, 11)>11 

.rp:pm.II>JIOil пnс 1 atJOJJI\( l"t', т· ~~· •;r~c'1' нuдверr нутьrя и~iMt:· 
lll':IOO\ ра:ще 'I~J.II.IIO в ..:·,lf,JC.H' ~-чс-нi.ШС'J•IIЯ •IIJt'.la Jlt'I\OI'OJ>I·IX 

\L1H.lfШI;\ С 1.\'11\:tЩIIX, 1\al\1 ll:tllp. , Iljt:tЧ.<.'I\ . J-\_0111' 1/II0
1 

D0~\10;/\110 

CtЩJ><IIII(•J[IH' Lll'litfil /1 ("fНf Щ /' _\'('1'pOiiC 1')!()\1 ,\II'"IИII.\ 1 f,f\ _\''lf!L'· 

·1\JJ.\..'ll\111 во' влa.tPIIIIII cyщc-eTI!,\"I<'Щt ii уж,: бom•HIIIliJ у•1 lt'T· 

l:•moii 1 ,\'t'~-1 tll~>ii II.IH гyi)Ppii<'IIOii. 

fJ.,.·I co\!llt 1111}1, •п(' e<,дepil<aшlt' •t·at\OI<> yчpt'il\.ttlfllll 11.111, 

llp:шtJ:tыtc<·, l»l.ta o1.lt'.Jt 11111i ~'.LJIOJ'() оuще1·о yчpf';K,tt 11ш1 -

, lщ1:1 :\laтt·pll 11 p,.r;('IJJ\<In llrYгpt·G.) ст I<:Жi~J·o;шoii .1атр.1п.1 
llt' \ta.H.I\ {'jH',[t"lll. Ecfll il((: !Jjll',tt~J'(ШIПI. ceut·, '• Г(> )!t;l 

<"TJiiШa .tO. JiJ;II:t 111 >1\pi.IIЬCH ll1'.1JUli t'I'Tl>tt; Гill\11;\ «!J,o\loH». 'J lt) 

11\ oT.III'III<' о 1· r·:r:UII:t.IX r: ·' ,. цm.rx 11 t·yiк~p111'1\llx r·opon:1:1. \1<•

;1 •. ' .,. :1<11\. ri•J'J:\тt,cн Tt У.rы<о r: бо:1с·•· нрушн.rх ра::м,•ра:~. 11 в 

H:\.JII<JIIII ~; (1'1'1> 'ltll\11\ ('111\' <>l';H'J!CН.II:Й, •.1\НI\ ;laЗ<.!(H~TI•l ,l.!IЯ ('t'll· 

I'JI'I<Tr\•1:\ !' ),J,II.IJ,JIJ'IJ 1 от;t~'•'''НIIЯ д:1я стацис,яарных rин. 1\О

,.,,·и•н·сюrх i)o.JJ.IJI,IX 11 uiiЛhlli•IX Jtc1eii J'PYJliiOI'o tю:~jJ:н:та. 
,.,. r1r Ct't.: •ТО Ct·•)<· IIIH'.ll'l:rвllтr,, то .rrez 1\О IIOШI'JЪ, •r t·o 11:1 'Осу-

ЩfСГВ.rl'lщ._ T31\(oJl) ,j,<'•l•l, lla1IOCT(.Юjll;~ i'aivpvCaHI/Ы:\. JIO B~~tt 

с1 paJJt' ·' 'lfH'Ж,tt:}ПJii н о-;рану \!атсрннства н ;IIЛa~toн•н·t 1 r:a. 

IIX ()UOp_\ .t•Jt!НHIIt' 11 <'O~ll'jlil\:tHill' II11Tpeu~ 101 t'SI f'l) I'НI MИ.r.IIH>· 
нов lld(>O.J.Ш.r:x ~·pt' ,ств. По.шожпu .ilf ШlЙIII 'tЮ\Ш' ··редс1·uа? 

1 I() раЗВР Jtlla 1111.1 1011а ~-ж ·•·o~tiJO умирающнх < tB·• yнl1-
·.l·J"IIII:, cвt·t )l.l:ц<.·нu~•' JH C'J'O)I'I \IIJ.ч.нroн.nв Р.' Gлен. llt rчн

r:ш нотрачешl!,tх на .:HJIX :tt•тt•ii фll:-!rJ•н·cl\11\ 11 \l••pa.1J,III.IX 

сн.t') Во CJIO.JЫ\0 \ЮЖ!Ю C>tlC'IIII rJ, JIЗIШ •Jшнае\fо, rъ '''('IIЩШI, 
1\(HUH IICIIJI_)'IOЩIIX ВJ,f('tJJ\Oii poil\~l.lt'\!OCTb/LI 011 •)\111.\ JO .o;\Jt'pt·

IH~·IJ, ll'l'l'ir 11 l).lat·".lapн :нО\1~ даЮЩti.Х в 1\0JJt'ЧIЩ\1 ре.~\'.11,-
1 атt· if\113111> \li\JJOil<'I!II0\1_\ JIOTU\IC"J ну? А r;щщii .\rCpoii ОТ\1'1111.11. 

IJOTt·pю ,IB)'.\ \III.I.IIJI)I(<JII \IO:JO.'tf,IX C_\'Щt:f'Т'IJ, IIOI'IIOIJJIIX lli1 

)'IJ):("' .LIH'i: 11 Jl;ll:t'l'l',ta ,\'llt'('lllll:\ .• t:< iiufi, lit.JTI,·\1 )}J, 'Т, ~l;t\'1 \ ' 

11\'( !'p<:IHJ•I! 11111•1.\ 1!03\IOil\liOCTCi't, ;\JaCr_l" )!0j):J.Iblii,IX
1 

11111 C.IJfC:J'-

1,\':IЛfiiii,IX 11 фHЗII'II'CIШX {'JJ.I. T:tl\ IH'Q6xO,;Щ\II,IX 1\aiJ\ДOii l''J'Ptlllt'! 

\Л~дl, IJO 1 p:t•H'JIJ,J il\c \111,1:111ap.L1>1 на 4 (' .111111/111\f 1'0 lil L.I!IB-

111.\ ~я·н tlfJIIiii•J, J! IIJ>o;~u:liJ,t·ниt: 4--.х: ...1,0./I'IL.'\ .rет не lll'~·нp<.~

щalt'lllt'l't'H H:l:tii\IIIOl' ,\'1/II'I'ГOЖCHflt'. Пpf>Bj):llll,etllll' 11 llji«X 



~~~ -

ui'J >О~шых и разнооо!}азньL\: богатств ! И нtуж.ешт oxjJ<Hk 
~ ,." " .. 

:чан:рипства н ч:Iа)J.еичества, оорьоа с •де-rс.кон c~eP'J ностыо, 
! 

нрел:едующие не у.ипtJ:I;Ожение, а сохраке:ннс- И1 ра.звитuL 

не с~н~р·rь, а ащзнь-мtжее .цoqe'l<,r:rы, не л;~тоiilнъr жерстВ :-
1 Jer.o бы иоглн достнrнуть людrr, ссл:и бы мплJJИfард:ы рубле'if. 
l>роше:нн:ых н бросаеиых на небывалое в нс,торrщ чел•J · 

!;iгчюства столкново1ше народов, пош.1п на оздоровл:еюtе 1'0J'c> 

же чел.овечt'с·ruа, ш1 повсеместное у:Iучше~-ще условий жазtн• , 
\'){ен:ьшение общей' смерТ.нос-:д, на у,.-rучшешrе yc.1oвm"t ·груде~. 

и его охрану, , на борr.бу с таювt бач<1м11. КЮ\ снфИ.l.IIС, 
tJьянс·rво. туGРрнулез. на подняпrе 1\ультуры,-слово:\t, 1ы 

JЗсс ro. что. н~ш час-т . входwг 'В nдно це.'!m·--на о:.чнш~· )t<J

' t:ринства н )IJI<.Щt:IIчecтвa? 
f'l ес;rи ;tctiЪI'И ~~~н'Нь~ дJIЯ веденн.н войны, то ·ra~t, •l';.te 

~щ~г pe•u, oG о::щоровлентr чезrовечеС"!~вu, о t:trастьи его, 

деньпr u,ены H\te'rь не \!OfYT. тан rш·f\ кortt-•!нr,tli резу:rь-г;н
н нес б;~аrа его не tюд.а:юотся уqету 

Бс•.сс~rертн,.ч и вечной сл:авОjf yвeн'lall G.\"д.Ст тот нщюJ •. 
У<'ИЛИЯ"\НI J\O'ГOpOt '(> ~ТОТ рРЗVlЬ'" i" буд• 'Т IO!''ГIII'KYT! 

Д-р fp. Грауэрма" . 
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