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BcepocciйCicoe поnечительство объ охран•)') 
материнства и :Drладеnчества. 

Именной Высоч ай ш i й Указъ 

ПР Аl3ИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ. 

Наблюдаемая въ Имперiи высокая смертность и болiиз
ненность д-Етей, особенно въ младенчес:комъ вовраст-.Б, 

наноситъ неисчислимый вредъ государ<У.ГВу, уменьшая на

селенiе :количественно и ослабляя его физичес:кiя :качества. 
Глубоко nрискорбное явленiе это т-Бмъ настойчивоБе 

останавливаетЪ на себ-Е вниманiе НА.пш, что оно въ значи

тельной м·.Ьрi зависитъ отъ обстоятельс'l'ВЪ , :къ устраненiю 

:коихъ призваны разумъ и воля человiчеСI-tiе. 

Слабое развитiе здравых:ъ пон.ятiй и' правильных:ъ 
навьmовъ въ дi!Л'В ухода за младенцами и ихъ питанiя, 
отсутствiе необходимой помощи матерямъ и рождаемымъ 

суть, по свид'втельству опыта, главныл причины ежегодной 

гибели многихъ мJrаденцевъ. 

Хотя отд-Ельными лицами и учрежденiями и прини
маются посильны.я м'вры кЪ устраненiю и см.яrченiю ука
заннаго Зла, но м-Еры эти далеко недостаточны. 

Въ сознанiи сего пршшали Мы за благо, въ цi>ляхъ 

привлеченiя общественныхЪ силъ къ бол'Ве д'Вятельной 
борьбi! съ болtэненностыо и смертностью д-:Втей и дабы 

придать сей борьб-Б планомi>рнос·rь и надлежащее едtm
ство ,-учреди1ъ Bcepocci.йcx-toe ПопечитеJrьство объ охран·.Ь 

* 
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материнства и младенчества и, въ :качеств-Б центральнаго 

органа названнаго Поnечительства, особый въ С.-Петер

бургг:В Институ'l'Ъ . для помrВщенiя въ немъ младенцевъ, 
принимаемыхъ, по _:возможности, съ :корм.mцими ихъ 
грудью матерями, и для сосредоточенiя въ;немъ различныхъ 
научныхъ, соотвtтствующихъ его задачамъ, учрежденiй. 

На сiю потребность обращаемъ Мы и :капиталъ, въ 
сумм·в ОДНОГО МИЛЛiона десяти ТЫСЯЧЪ рублей, ВМ'ВСТ'В 

съ наросшими процентами, nожертво:ванный С.-Петер

бургскими и Мос:ков<жими частными ко:ммерческими бан

:ками въ НAnm распоряженiе въ ознаменованiе трехсот
лtтiя воцаренiя Дома Романовыхъ. 

Л:юбезнtйшая Супруга НАША, Ея ИмnЕРАТОРСКОЕ 

ВЕЛИЧЕСТВО ГоСУДАРЫНЯ ИмПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА еводо

РОВНА, Материнскому сердцу Rоей особенно близ:ки 

судьбы настоящаго начинанiя, соизволила принять Поnе
чительство nодъ Свое неnосредственное По:кровительство . 

Уnовая, что вокругъ Ея ВвличвствА, въ сознанiи 

высо:кой важности предпринимаемаго дtла, сnлотятся 
для дружной работы ВС'В, кому дорого нарастанiе здоро
ваго населенiя Родины, и призывая благословенiе Го

сnодне на предстоящую Поnечительству д1зятельность, 

ПовЕЛ13ВАЕмъ: утвержденное НАми сего числа Положенiе 
объ изъясненномъ ПоnечительствЪ привести въ д'вйствiе. 

Прави'rельствующiй Сенатъ не оставитъ I<.Ъ учиненiю 
сего сд1злать надлежащее расnоряженiе. 

На под.nиrmомъ Собс·1·всшJою Его ИмпврлтоРсi<.лго Rвл:и-

чвотвл рукою подпиrапо: 

Въ Царсitомъ Ccл·JJ. 

31 Мая 1913 года. 

<<НИЛОЛАЙ>>. 

Uкр·I>nилъ: Миnиетр·ь Вну·l'РОrпlихъ )1;Jшъ Мм:лаповъ. 



Высочайше утвержденное Положенiе о всероссiйскомъ 

nоnечительствt объ охранt материнства и младенчества. 

1. Попечительство состоитъ подъ Августtfrшимъ По
I-tровительствомъ Ея ffi'VIПEPATOPCitAro ВЕЛИЧЕСТВА ГосУ

дАРЫНИ lifмпЕРАТРИЦЫ А.JШ:КСАНДРЫ :.0ЕОД.ОРОВ:В:Ы. 
2. Попечительство ЮI'ветъ цtлыо, ·путемъ охраны здо

ровья же~ во время ихъ беременности и родовъ и 

непосредственно послt таковыхъ, а равно путемъ охраны 
вдоровья дtтей мJiaдmaro возраста и особенно грудныхъ 

младевцевъ, способствовать у-меньшенiю дtтской смерт

ности и нарастанi,ю здороваго населенiя въ Россiи. 

3. Попечи'l'СJIЬство устраиваетъ прiюты для матерей и 
д·втей и въ частности прiюты-ясли, консу.т.rьтацiи для 
матерей и дtтей, молочныя Itухни, д·Бтскi.я: лечебницы, 

роДИJlьные прiюты и т. n., а также распространяеТЪ здра
выя понятiя и способствуетЪ усвоенiю правшrьныхъ 
навьш.овъ въ д·Jш·Б ухода за младенцами и ихъ пи
танiя. 

4. Попечительство стремится къ объединенiю всtхъ 
мiръ и на1.ш:нанiй по охранt материнства и младенчества, 

для чего поддерживаетЪ возможно живую связь между 

всtми учрежденiями и лицами, способствующими дости

женiю поставленныхЪ Попечительству ц·Блей, и все

мiрно поддерживаетЪ вс.я:кiй благой починъ въ данной 

облас'l'И. 
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5. Членами Поnечительства моrутъ быть :к.акъ .пица 

обоего пола, такъ равно и общества и учрежденiя, пре

слiдующiя цiли, аналогичныя съ Ц'Влями Попечительства, 
въ томъ числt земскiя и городскiя общественвыя уста
новлешя . 

6. Попечительство управляется общимъ собранiемъ и 
совtтомъ, въ составъ :коего входятъ: а) члены по IIазв:а

ченiю Ея ИмПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГосУдАРЫНИ Ишш

РАТРИЦЫ АЛЕЕСАНДРЫ еЕОДОРОВНЫ, б) члены ПО ивбра

нiю общаго собранiя Попечительства, и в) представители 

обществъ и учрежденiй. 

7. Попечительс~во от:крываетъ по мtр·в надобности 
м-Естные отдtлы. 

8. Средства Попечительства образуются изъ ввносовъ 
его членовъ, изъ пожертвованiй и ивъ пособiй изъ :казны, 

испрашиваемъrхъ въ установленноМЪ порядк-Е . 

9. Попечительству предоставляется право всiми до
зволенными ва:кономъ способами прiобрiтать, закладывать 

и отчуждать недвижимыя имущества. 

10. Въ вtдiиiи Попечительства состоитъ въ С.-Петер
бургi ЦентраJrьный Институтъ, имiзющiй д'Блью распро

странять въ иародt sдравыя поиятiя объ уходt за груд
ными младенцами и .я:вл.я:ющiйся научно-учебнымъ ва

веденiемъ для теоретичес:каго и практическаго ивученiя 

ухода за грудными дtтьми, ивученiя причинъ ихъ бол'вв

ней и средствъ ихъ предотвращенiя и леч:енiя, а равпо 

статистичес:кимъ и справочнымЪ учрежденiемъ по вс-Бмъ, ка

сающимся д'.Втской смертности и борьбы съ нею, вопросамъ. 

11. Составъ, управленiе и порядон.ъ дt.я:теJrьности 

Попечительства опредiлmотся ближайшимЪ обравомъ у.ка
ванi.я:ми Ея ИмnЕРАТОРСI{АГО ВЕлИЧЕс·r·вА ГосУдАРыни 

ИмпЕРАТРИЦЫ АзшкСАНДРЫ еЕОДОРОВНЬI. 
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Высочлйшrй укавъ 31 мая та:къ содержатеJrенъ, та:къ 

.я.сенъ и :красивъ, что въ су$ости не требуетъ !<.оммен

тарiевъ . Имъ въ Россiи борьба съ д':Втс:кой смертностью и 
охрана материнства и младенчества признаются д1шомъ 

высон.аго государственпаго впаченi.я.. ~а:къ вели:къ этотъ 

починъ, я nолагаю, совнаетсявсtми и у насъ, и заграпиJ 

цей. Всюду въ Европ-Б растетъ стремленiе придать охран'.h 

материнства и младенчества rосударс'I·венное значенiе. 

Германiя, гдt охрана материнства и младенчества на

ходится въ самыхъ благопрiятныхъ условiяхъ для своего 

быс1·раго раввитiя, .м:ечтаетъ о привнанiи ея д'вломъ 
государственпымъ; лишь въ Венгрiи государство беретъ 

па свое попеченiе дtтсй, лишенныхъ семейнаго очага, 

но охрана материнства и младенчества въ Вепгрiи въ пол
номъ своемъ вначенiи не можетъ пока считаться дtломъ 

государственнымЪ. Впервые у насъ, въ Россiи, охрана 

материнства и младенчества и борьба съ дt'rс:кой смерт
ностыо привнаны съ высоты Престола задачей государ

етвеннаго вначенiя. 

Исходная точка вели:каго государс~еmiаго дtла, со
зданпаго Высочдйптим.ъ У:кавомъ 31 мая, въ сущности
Шитrа нянь ГосУдАРыни ИмnЕРАТРицы АлЕr<.еАНДРЫ 

еводОРОВНЫ. ГоСУДАРЫНЯ ИмпЕРАТРИЦА, слtд.я: за 
раввитiемъ этого совданнаго по мысли и на средства 

Ея ВвличвствА д-Ела, убtдилась въ томъ, что при 

правильномъ уходt за младенцами въ прiютt Ш:колы 
нянь смертность была не выше, ч·:Вмъ въ :культурныХЪ и 

зажиточныхъ семьяхъ. Rorдa ИмПЕРАТРИЦА nознако

милась съ современнымъ nоложенiемъ охраны материн

ства и младенчества у насъ и за границей и съ ужасающей 

д'.Втсr<.ай смертностью въ Россiи, то не раэъ вьюкавывала 

мысль о необходимости сильной и организованной борьбы 
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ОЪ ЭТИМЪ нарОДНЫМЪ 3JIOMЪ. ПрисоедИНЯЯСЬ КЪ ЭТОЙ МЫСJlИ 

и совнавал великое вначенiе для народа охраны материн

ства и младенчества, ГосУДАРЬ lliШEP А ТОРЪ nризналъ 

охрану материнства и младенчества и борьбу съ дtтс:кой 

смертностью дtломъ государетвеннаго значенiя . 
Съ того времени (съ мая 1911 г.) было nриотуплено 

:къ подготовительнымЪ работамъ по равработ:<t'В положенi.я 

о Всероссiйс:комъ Попечительств·.В объ охранt материнства 

и младенчества и плановъ со смtтами Центральнаго 
Института его, для представленiя проектовъ по сооруjв:е
нiю Института въ Государственную Думу. ВысоЧАЙППй 
У:казъ Правительствующему Сенату 31 мая 1913 г. далъ 
этому вели:кому дtлу новый мощный импульсъ. 
У ставъ Всероссiйс:каго Попечительства объ охра,нt 

материнства и младенчества удостоепъ Въrсочлйюлго 

утвержденi.я 4 мaJI 1914 года. 
Согласно означеннаго устава, ПопечитеJrьство имtетъ 

ц·.Влью путемъ охраны вдоровыr женщинъ и здоровья 

дtтей младшага возраста, особенно грудныхъ мла.денцевъ, 

способствовать умеиьшенiю д·.Втской смертности и на
растанiю здоровага населенi.я: въ Россiи. 

По мtpt имtющихся въ его распорлженiи средс1·въ 

оно устраиваеТЪ nрiюты для беременных:ъ, для кормя
ЩИХЪ матерей и грудныхъ дtтей, родильные nрiюты, д·.Вт

скiл лечебницы, прiюты-ясли, консультацiи для матерей 

и дi>тей, молочныя Itухни и т. п. Вмtстiз съ тtмъ, попечи

тельство расnростран.яетъ здравыя понятiя и способ

ствуеТЪ усвоенiю nравильныхъ навыковъ въ дtлt ухода 
sa младенцами и ихъ питанiя и, въ частности, устраиваеТЪ 
по стоянвыя и передвижныя выставки, музеи, .пекцiи, 

курсы, ивдаетъ печатны.я по вопросамъ охраны материн

ства и младенчества произведенiя и т. п. 
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Членами ПоuеtштеJrь<iтва могутъ быть каrtъ отд·Jшьныя 

Jшца обоего пола, 1'акъ равно общества и учрежденiя, 
въ томъ ~mcлt sемскiя и городскiя установлевiя. 

На м·:Встахъ Попечительство открывае'!'Ъ свои отд1шы, 

которые преслiщуютъ тt же задачи, что и Поnечитель
ство. 

ДtйствиrеJrьныс члены nопеч.итеJrьства внося·rъ еже

годно 5 р . или единовременно 100 р., дtйствитеJrьные 

же члены отд'ВJrа ПопеtmтельС'l'Ва вносятъ ежегодно отъ 

1 до 3 р. или единовременно о·rъ 20 до 60 р. Помимо дtй
ствительныхъ членовъ, въ составъ Попечительства вход.нтъ 

почетные члены, избираемые общимъ собранiемъ Поnечи
теJrьства sa оказанныл ими выдающiяся услуги въ 

дtJlt осуществленiя sадачъ Попечитыrьства, почетные 
жертвователи, члены-сотрудники и члены-соревнова

тели. 

Дtлами ПопечитеJIЬства saвtдyiO'l'Ъ общi.я: собранiя 

и сов·:Втъ поnечительства. 
Въ об~'{Ъ собранiяхъ участвуютъ: 1) представители 

м·:Встныхъ отдtловъ поnечительства, по иебранiю общаРо 
собра'f!iЯ соо·rвtтственнаго отдtла, по одному отъ Itaждarp; 

2) предс'l'авители сос·rоящихъ чзreнalVm Попечительства 

земскихъ и городскихъ общественныхЪ установленiй, 
по избранiю нааванныхъ установленiй , по одному отъ 

каждаго; 3) представи'l·ели состоящихъ членами Попечи

тельства обществъ и учрежденiй, аадачи коихъ совпадаютъ 

или тtсно соприкасаются съ аадачами Попечительства, 

по избранiю наsванныхъ обществъ и учрежденiй, по одно~у 

отъ каждаго; 4) почетные члены Поnечительства; 5) совtтъ 
Попечительства въ полномъ своемъ составt, и съ пра

вомъ совЪщм·ельнаго голоса всi д·:ВйствитеJ1ьные члены 
Поnечи·rеJIЬства. 



-10-

Такимъ образомъ, общее собранiе ПопечитеJrьства 
.ЯВЛЯеТСЯ СВОеГО рода СЪ'JИЩОМЪ уПОЛНОМОЧеННЫХЪ ОТЪ 

всi>хъ отд·:Вловъ Попечительства и организацiй, состол
ЩИХЪ членами Попечительства. 

Въ общихъ собранiяхъ отдi>ловъ Попечительства уча
ствуютъ всi> дi>йствительные и почетные члены соотвrБт

ственнаrо отдi>ла. 

Совiтъ Попечительства .является исrюлнительнымъ и 

руковод.ящимъ органомъ Попечительс1·ва и въ его составъ 
входятъ лица, навна"ttаемы.я на трехлi>тнiй каждый равъ 

срокъ АгустВйmей Покровительницей Попечительства 

и представители Вtдомствъ, МинистерствЪ, ученыхъ и 

благотворительныхЪ о.бществъ, вемскихъ и городскихЪ 
общественныхЪ установленiй, мi>стныхъ отдi>ловъ Попечи
тельства, обществъ и учрежденiй, задачи коихъ совпа
даютъ или тЕсно соприкасаются съ задачами Попечитель

ства и, наконецъ, три лица ивъ числа почетныхъ и д·:Вй
ствительныхъ членовъ Попечительства. 

Во главЪ Совtта Попечительства стоя'.rъ предсtдатсJIЬ 

совtта и вице-предсtдатель, назначаемые Август·:Вйшею 
По-кровительницею Попечительства иsъ числа поче.Тныхъ 
и дtй(}твительныхъ его членовъ . 

Въ составъ совtтовъ отдtловъ Попечительства входять 
члены по иsбранiю общаго собранiя отд1ша и представи

тели СОСТОЛЩИХЪ членами Попечительства или мiстнаrо 
отдtла обществъ и учрежденiй, по ивбранiю или навна
чеиiю послiднихъ. 

. Включенiе названныхъ представител~й въ сос1·авъ 

совtтовъ мtстныхъ отдtловъ и общаrо собранiя Попечи

тельства даетъ возможность достичь объединенiя дм

тельности вс-Бхъ орrанивацiй, пресл·:Вдующихъ ::задачи 
охраны матерИНС'l'Ва и младенчества. 
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Средс'ева Понс"ШТСJiьстна соС1'а,вдяютъ ЧJLенс:кiс взносы, 

ассигнованiя изъ :казны и пособi.я изъ спецiальныхъ 

:капитаJrовъ, пожертвованiя, различнаго рода сборы 

и пр. 

Мiстные отдiлы въ своей дiятельности руковод
ствуются уставомъ Попечительства и инстру:кцiей, вы

.рабатываемой отдiломъ и утверждаемой совiтомъ Попечи

тельства. Приэтомъ отд·Блы пользуются самою широкою 
самостоятельностью. Та:къ, предсЪдатель совtта изби

рается членами совtта; ежегодные отчеты и см·Бты утвер
ждаются общимъ собранiемъ отдtловъ; Rапиталы и иму

щество, предназначенные на нужды мtстнаго отдtла, 

хотя и составшпотъ собственность Попечительства, но 

могутъ быть исnолЬ3уемы тmrь:ко на указанную цiль 

и пр. 

Н:ромt отдtловъ, Попечительство можеть открывать 
комитеты въ тiз:къ мiстностяхъ, гд·Б не имtется мiст
ныхъ отдiловъ. Rомитеты отRрываются Попечитель

ствомЪ для осуществленiя нiкоторых:tр частных:ъ sa-· 
дачъ, преслtдуемых:ъ ПопечительствомЪ, и для завrJщы

ванiя учреждаемыми ПопечительствомЪ мtстными ваве
деюями. 

Составъ и порядо:къ дtятельности :ко:митетовъ опре

дiляrотся инструкцiей, утверждаемою сов'втомъ Попе

читеJrьства. 

Rром'В того, Попечительство предполагаеТЪ издавать 
<<ВrВстншtъ Попечительства>>, который, помимо оригиналь

ныхЪ и переводныхЪ статей и рефератовъ по вопрос&~ъ 

борьбы съ дtтской смер·rн.остью, охраны материнства и 
младенчества, будетъ помiщать корресnонденцiи, а равно 
давать указанiя и справки по названнымъ вопросамъ. 
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Согласно § 4 У става ПоnечитеJiьства, :нъ в·lщ·Jшiе Поnечи
тельства постуnаетЪ Центральный Иnститутъ , I\.Оторый 

будетъ имrвть цiшыо распространять ВЪ народi здравыя 

понятiя объ уходt за грудными младенцами и явится 

научпо-учебнымъ заведенiемъ ДJIЯ теоретическаго и пран.
тическаго изученiя ухода за грудными д·Бтьми, изученiя 

причинъ ихъ бол·Бзней и средствъ ихъ предотвращенi.я 
и л·Бченiя. 

Для осуществленiя построЙI{И Центральнаго Инсти
тута по Высочайшему повелtнiю учрежденъ строительный 

Rомитетъ, по разработаннымЪ заданiямъ котораго былъ 

назначенъ открытый Rон:курсъ архитекторамъ, увtнчав- · 

шiйся полнымъ успtхомъ . 
Институтъ будетъ строиться на Rаменномъ Островt, 

который по своимъ выгоднымЪ природнымъ условiямъ 

и удобному сообщенiю трамваемъ можетъ считаться осо
бенно nригоднымъ для цiшей Института. Число д·Бтей 

грудного возраста (и до 2 л·Бтъ), принимаемыхъ въ Инсти
тутъ, IIO ВОЗМОЖНОСТИ, СЪ RОрМЯЩИJ\'Ш ИХЪ грудЬЮ матерЯ:i\-IИ, 

около 125. Институтъ долженъ обн:иt"V!ать научно-учебное 
(клиническое) и справочно-статистическое отдrВленiя; во 
главrВ того и другого отдrВленiя стоитъ зав·Бдующiй врачъ 

съ ассистентами. При Институтt имtется музей, <<Rонсуль

тацiя>> для груДныхъ младенцевъ и небольшал обра:щовая 
ферма. Научно-учебный клиническiй отдtлъ, находясь 

въ вtдtнiи старшаго врача съ ассистентами, служитъ 

изученiю жизни младенцевъ, ихъ nитанiя и ухода за ними. 

Въ немъ предполагаются курсы и лекцiи самаго разно

образнаго ·rипа, какъ по времени, тан.ъ и по характеру

для врачей, студентовъ и студентоRъ, фельдшерицъ, 

акушерокъ, сестеръ ми.лосердiя и всtхъ желающих.ъ 

познакомиться съ уходомъ за грудными младенцами, 
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преимущественно женщинъ *). Въ распор.я:женiи этого 

Отдiш~лабораторiи, бибJriоте:ка, музей, аудиторi.я:; онъ 

открытъ и для врачей, не принадлежащихЪ къ переовалу 

Института, дл.я: научныхъ работъ, сам:осто.я:тельныхъ и 

подъ руководствомЪ врачей Института. РавНЬh\1Ъ образомъ, 

В'вроятно, и враtш, не принадлех{ащiе :къ составу Инсти

тута, будутъ ИМ'Вть возможность читать въ немъ лекцiи, 

nользу.я:сь его научными средствами. 

Сnравочнымъ Отдiшомъ sавiщуетъ другой старшiй 

врачъ, который собираетъ всrВ данны.Я, касающi.я:с.я:- дrВт
сiшй смертности, охраны материнства и младенчества 

у насъ и за границей. Эти данныя печатаются въ нвдавае

момъ ПопечительствомЪ еже~1iю.я:чномъ изданiи-<<В':Вст

нии:в ПоnеЧИ'l'еJiьства>>. 
Завtдующимъ этимъ Отд1шомъ долженъ быть хорошо 

знакомый съ земской медициной и статисти:Rой врачъ, 

такъ I{а:к,ъ земская медицина должна считаться главнымъ 

оnлотоl\1Ъ ycnixa дiла, проводникомЪ его въ народъ. 
Находяща.я:с.я: nри Институт'В <<RонсультацiЯ>> для мла

денцевъ и музей дополнmотъ :кругъ его дt.я:тельности. Музей 
долженъ содержать наглядно все, что имrВетс.я: по дiшу 
борьбы съ дrВтской смертностью и охраны материнства · 

и младенчества; онъ долженъ быть доступенъ для всtхъ 

и, по возможности, во вс.я:кое время . ИмrВетс.я: также 

*) :им-Вется въ виду и учащался молодежь. Въ 2-хъ женскихъ 
средuе-учебнъrхъ ваведепiяхъ, находящихся подъ покровительствОМ'Ь 

пршща Александра ПетровИ'fа Ольдепбургскаго,-въ rимназiи nри 

прiют.В принца Петра ГсорriевИ'fа Одьденбургскаго и въ ИнститутВ 

привцессы Теревiи Ольденбургской-восnитанницы ста.ршаго класса 

уже три года обучаются врачемъ (жсllщиной) уходу ва грудными 

младе1Щами въ находящихся по близости ясляхъ и чрезвычайно 

охотно , мuогiя съ увлеqснiемъ, занимаются этиr.rь д-Бломъ. 
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въ виду устройство при ИнститутЪ образцовой, хотя и 

небольшой, фермы. 

Нерtдко въ разговорахъ слышалось зам.Вчанiе: все 
это-для младенчества, но что-же намiчено для мате

ринства.? Тутъ, въ ИнститутЪ, дtйствительно, предпола
гается тольrщ прrемъ младенцевъ съ н:ормящими ихъ 

грудью матерями, и <<l{онсультацiя)>, I\.Отораа имЪеть 

также прямое отноmенiе къ матерямъ. При консулЪ'l'ацiи 

им.Вется въ виду и прiемъ беременньrх:ъ и роженицъ, 

которыя здtсь поЛучаютъ совiты отъ artymepa, и въ 
случа'.Б надобности <<Rонсультацiя>> оказываеТЪ содiйствiе 

къ помiщенiю ихъ въ родильные прiюты. 

Для того, чтобы охрана материнства наглядно выра
жалась въ организацiи Института, необходимо бьшо бы 

имtть въ самомъ ИнститутЪ родильный прiютъ, I\.акъ 

это сдiлано въ Kaiserin Auguste Victoiia Haus въ Chм·
lottenbШ'g't. Но это было бы крайне неудобно и осложнило 

бы д.Вло . Правда, безъ такого родильнаго прiюта научно

учебный Отд·.Блъ лишается матерiала новорожденныхЪ и 

долженъ будетъ пополни·.гь этотъ пробiзлъ въ изученiи 
,и преподаванiи благосклоннымЪ сод·.Бйствiемъ ближай

. mаго благоустроеннаго родовспомога·.гельнаго заведенiя. 

Если же опытъ выработаеТЪ потребнос~ь въ родильномъ 
прiютiз при ИнститутЪ, то таковой придется выстроить 

уже впосл·.Вдствiи отдiльно, но поблизости къ Институту. 
Центръ тяжести охраны материнства все таки будетъ 

лежать въ дЪятельности Попечительства и въ его успtm

номъ влiянiи на законодательныл М'.Бры и на устройство 

повсемtстно въ Имперiи родильньrх:ъ прiютовъ для без

домныхъ-беременныхъ и для родильницъ. 

Ес.ли оборудова:нiе Института обширными ·научными 
пособiями должно быть связано съ требованiями науч-
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пой дiште.лъности въ немъ, то таковая все же не ставится 
па самую первую очередь: прежде всего Ипститутъ 

долженъ служи1ъ обученiю и пропаганд·:В, какъ миссiонер
скiй Ииститутъ для миссiонеровъ . Спецiальное ознакомле
пiе врачей, сестерЪ милосердiя, ан,ушерокъ и всrВхъ ва

интересованныхъ лицъ съ научными основами и техншtой 

охраны младенчества JJ;Олжно служить nропагандЪ сло

вомъ и д·Iшомъ организованной борьбы съ дtтской смерт

ностью *). Ве9ьма существенными органами пропаганды 
я считаю сестеръ Попечительства (Fti.Isol'gesch'vvestern въ 
Германiи), прошедшихъ обстоятельный курсъ въ Инсти

тут·:В и подготовленныхЪ достаточно для того, чтобы 
стать во главiз ухода и даже всего д·Jзла въ прiютахъ для 

грудНЫХЪ дrВтей, ВЪ «RонсультаЦiЯХЪ>>, ВЪ ЯСЛЯХЪ И Т. П. 

учрежденiяхъ., само собой разум·Jзется, nодъ надзоромъ 

врача. Въ нихъ пока самая настоятельная нужда. 
Лишь при дружномъ общенiи вс·Jзхъ вrВдающихъ 

бJ1аго и здоровье младепцевъ, прежде всего врачей, и 

главнымъ образомъ при довrВрiи всtхъ слоевъ народа 

Itъ благимъ начинанiямъ Попечительства можно над·Вяться, 
ч.то велmtодушый поч.ииъ ГосУдАРя ИМпЕРАТОРА дастъ 
богатые nлоды, и въ д·JзлrВ борьбы съ д-Етской смертноС'!'ЫО 
и охраны материнства и младенчества настуnи1'Ъ для 

Россiи новая благода'l·ная эра **). 
R. РаухфуС'Ь. 

~ ----
*) OrpoМIIYJO полъэу въ д·Jш·:В пропаганды могJШ бы привести 

crлъcitie свящолнюtи и учителя, а равно и хорошо органивованиыс 

лету'liе отряды. 

**) l{анцелярiя Поnечюслъства помi>щаетСSI в·r, С.-Петсрбургi> 

ua Малой MocitOBCJ{OЙ ул. д. М 2 ~rел. 411-77), куда и сл·Jщуетъ 
обращатr,СSI эа спра-в:ка:tюt н С'Ь эаюзленiемъ о желавiа постуm1тъ 

въ члелы Попе~штелъства, там·ь же nрщшмаютс.я чзrенсi<.iс вэт1осы. 
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