
ИЗВЛЕЧЕНИЯ изъ отчетов о деятельности яслей-
пруютовъ въ селенияхъ Костромской губернии.
‘Вв Буйском уезде, по примеру прошлаго года, на оби 
средства губернскаго (500 руб.) и •••••••• (150 р.) были 
открыты на время рабочей страды ясли-прюты въ 1хъ 
же ••••••••, что и въ прошломъ` году: въ Роман\ цевь, 
&лексавдровской вол. Боркь и ••••••••••••. Домние: кой 
вол., КонтФевской вол., ТроицЪ-Ликург®, Ликургской 
вол., • Левинской, Шушкодомекой вол.; въ КонС) тъевв 
ясли были открыты уже 4-й годъ. •••••••••• ясли ВА 
земскихъ училищахь, при чемъ въ с. Борк® 3 въ Виду 
тфеноты •••••••••• помфшеня, была нанята до‘суе 
полнительная квартира за © рубля. Зъ БоркЪ •••••• 
завЪшерка, Для завЗдывашя остальными были 
приглашены посторонея лица.‘ °
•• смотря на довольно приличное вознагражденте (15 р.
ВЪ мЪе.), было довольно •••••• подыскать достаточное 
число благонадежныхъ лицъ для завёдываня яслями. 
Какъ • въ прошлый годъ, обстановка ясель: кухонная 
утварь, ванны, °тюфяки, одфяла, ••••• и проч. была 
заготовлена въ БУуйбольницЪ. Прислуга нанималась 
самими •••••••••••.
Во 6 ясляхъ содержалось 168 на 27,20/0 болЪе 
прошлаго года; ими проведено •• яслнхъ 95413 днейы— 
на 163,79/о болфе прошлаго года. Веего израсходовано 
на • ясли 620 руб. 63 коп., изъ нихъ 25 руб. 84 коп. на о
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`дывала мЪстная •••••••••••, а въ Романцев м$етная аку-



дополнение инвентаря и •• р. 50 к. на отопленйе яслей
въ с. Головинскомъ и за •••••••••• самоваромъ за два года
(расходЪ этотъ не вошелъ въ •••••• надзирательницы). Со-
держане одного ребенка въ день •••••••• 13,7 к.—на 73 к.
дешевле прошлаго года, изъ нихъ на ••••••••••••• д$тей
и прислуги счета расходовъ по
и прислуги не велось) тратилось 5.36 к. •••••••••
числа дЪтей въ ясляхъ въ с. и Головинскомъ •••••••
объясняется тфмъ, что въ нихъ призр$вались: въ ••••••• 21,
а во вторыхъ 10 челов$къ дфтей погорзльцевъ •••••••
Холма, Домнинской волости. изъ этихъ дЪтей
были розданы рубашки, одфяла, пеленки и проч., всего на
сумму до 12 руб.

Въ ЛикургВ, можетъ быть отъ неудачнаго выбора зав$-
цывающей, число дЪтей уменьшилось противъ прошлаго года
съ 35 до 11; въ ШушкодомЪ незначительно тоже уменьши-
лось (10—15), а въ КонтЪевЪ незначительно же увеличилось
(23—18). Особенно замтное увеличене числа лфтей въ с.
Романцев (51—32) объясняется отчасти бЪднотою населевя
(••• 51 только двое надзирательницею отмёчены изъ семей
съ •••••••• достаткомъ) и отчасти очень
•••••••••• къ дфлу завё5дываюшей. Медицинская помошь
была •••••••••••• по прим$ру прошлаго же года, дфти
по прему ••••••••••••• м5естными фельдшерами, они же
оказывали ••••••••••• помощь и перодически пос$шали
приютъ. Затфмъ •••• были посфщаемы врачами (въ с. Борк®
и Головинскомъ, гдф •••• м$стныхъ фельдшеровъ, по н$-
СКОЛЬКО разъ). Пока •••• носятъ преимущественно характеръ
олаготворительности (такъ •• с. Боркф и Головинскомъ при-
зръвались дзти а въ Романцев •••••••••)
и до сознавя настоящаго ихъ ••••••••• еще далеко. Бро-
шюра врача Шингарева „Ясли въ ••••••••“ раздавалась и

Немало смущаетъ населеше, обремененное ••• податя-
ми, источникъ средствъ на содержане яслей • невольно вы-
зываются опасеня установлешя новыхъЪ •••••••• или увели-
ченя существующихъ.

Въ частности изъ отчетовъ завБдующихъ ЯСЛЯМИ ВИДНО;
1. Въ Борк$ яслями зав$дывала учительница Боброва,

прислуга состояла изъ 4 лицъ, 2 съ платою и 2 безъ платы
со своими дЪтьми, —обстановка, самая простая. ДФти при-
нимались и грудныя и болЪБе взрослыя, первыхъ было о, по-
слЪднихъ 26. Съ заразными бол$знями не принимались. ДЪ-
ти нахолились въ ясляхъ день и ночь. ДЗтей приносили
крестьяне самые незажиточные, изъ которыхъ большая часть
д%ти погор$льцевъ деревни Холма, а зажиточные относились
съ какой-то недовЪрчивостью, говоря, что поелЪ за содер-
•••!е дЪтей земство будетъ взимать съ родителей болфе,
•••• стоило бы дома. Впрочемъ въ этомъ году вс крестьяне
все •••• относились съ большимъ дов$риемъ и отдавали дф-
тей •••••••, ч№мъ въ прошломъ году. Израсходовано на
квартиру > •., на жалованье завфдующей 30 рублей и при-
слугВ Зр., •••••••••••••• дфтей и прислуги 83 р. /8к., по-
полневше инвентаря •• р. 52 к., на отоплеше и проч. 8 р.
80 к., всего же 176 •. 10 к.

2 Въ се Головинскомъ •••• помфщались въ зданши учи-
лиша безплатно, зав$дывала ••• цворянка А. К. Предтечен-
ская съ платою 15 р. въ м$••••, прислуги было въ первый
мфсяцъ 4, а во второй 2. Ясли ••••••••••• съ 22 1юня 0езъ
перерывовъ до 21 августа. ••••••••••• отъ 2 м5еяцевъ
до 10 льтъ. Наименьшее число по днямъ •••• 20 чел. и
наибольшее 40 чел. НЪкоторыя болБ5ли ••••••••, но
скоро поправились и смертныхъ случаевъ не ••••, тогда
какъ въ селенмяхъ вокругъ ‘было очень много ••••••••••
кровавымъ поносомъ со емертными исходами. Грудныя •••••



питалиеь при участи кормилицы и прикармливалясь ео
нымъ коровьимъ молокомъ. Паша взрослыхъ была простая,
питательная. Дътей приносили только подъ влянемт край-
ней нужды. Въ общемъ дфятельность яслей оказалась весо-
В полезной, такъ какъ имвла вляше на улучшене здо-
ровья и на развите дЪтей. Открыте яслей безусловно
необходимо и очень желательно, чтобы сами общества и
частныя лица приходили на встрфчу полезному учреждению.
Израсходовано на жалованье зав$фдующей 30 руб., приелугв
••, р. на продовольствие: грудныхъ дфтей — кормилин$ 6 р.,
на •••••• 4 р. 30 к., для взрослыхъ 56 руб. 88 коп. и дру-
ге ••••••• 4 руб. Всего же 127 рублей. ДЪти приносились
и •••••••••••: изъ с. Головинскаго —13 — плохого питаня и

ИЗ бълныхъ •••••, изъ дер. ЕремФева (1'/2 в. раз
стоян!я) - 6 •••••, изъ Холма (10 верстъ) - 10 дзтей, изъ
Бокова (7 вер.)—2, ••• Борка (12 вер.)—2, изъ Завражья (1
вер.)—2, изъ Каплина (• вер.)—2, изъ Погорзлокъ (2 вер.)
1 иЗЪ Починка (8 вер.) ••• Анисимова (3 вер.) ти
изъ Пантелеева (4 вер.) -2, ••••• же изъ 11 селешй и наи-
боле изъ б$дныхъ семей.

3 Въ КонтЪевЪ ясли-приотъ открытъ •••• 20 1юня въ
училищ и продолжался до 25 августа.
вала имъ дворянка Н. Связева.

Дти принимались исключительно здоровыя На •••• и
по объясненю матерей, но оказывались иныя •••••••••••
поносомъ, который, благодаря леченю, прекращалея.

Смертныхъ случаевъ не было. Отношене населемя ка-
кое-то особое, зажиточные смФялись надъ которые отда-
вали дЪтей въ ясли, говоря, ЧТо должно быть кормить че
чЬмъ, и попрекали при случаз. /

Одна крестьянка отпала троихъ дфтей, но чрезъ 5 дней
взяла обратно подъ влявемъ попрековъ еосфдей. Ясли очень

желательны и принесли бы существенную пользу, если бы
крестьяне направляли своихъ дфтей. Необходимо объяснять
••••••••• пользу яслей чрезъ учителей и священниковуъ, осо-
••••• послЪднихъ, крестьяне имъ очень вфрятъ. Грудныхъ
было • и больше взрослыхъ—19. Издержано на жа-
лованье •••$дующей 30 р., прислуг$ 18 р. 50 к., продо-
вольстве 21 •••. 64 коп., отоплеше и освёщеше 2 р. 48 к.
и другихъ ••••••••• 1 руб. 36 коп., всего же 78 руб.
93 коп.

4. Ясли въ дер. •••••••••, Шушкодомской вол., были
открыты 20 1юня въ •••••••• помфщенш начальнаго учи-
лиша и находились въ •••••••••• А. И. Соколовой за воз-
награждене ме 15 руб. въ ••••••. Дзятельность ихъ про-
должалась безъ перерывовт, 1'/? •$еяца.

Было принято 4 больныхъ: 2 съ ••••••••, 1 съ рахи-
томъ и 1 съ пупочной грыжей. ••••••••••• въ ясляхъ не
наблюдалось; умеръ одинъ мальчикъ, •••••••••• уже поно-
сомъ при поступлении въ ясли. Отдавать дБтей •• ясли могла
заставить только горькая нужда, —крестьяне еще •• сихъ поръ
не могутъ привыкнуть къ яслямъ, такъ ново и •••••••••• для
нихъ это учреждеше. Большинство дзтей, выходя изъ •••••,
становилось свфжЪе и пр1обр$тало въ в$сЪ. Расходы: на жа-
лованъе завёдуюшей и прислугв 33 р. 50 к., на продоволь-
ств!е: грудныхъ дЪфтей 2 р. 43 к., болЪе взрослыхъ и при-
слугБ 12 руб., освъщене и пр. 47 руб., всего же 48 руб.
40 коп. Въ заключеши отчета высказано: „не емотря на упор-
ство населешя, желательно открыте яслей въ этихъ воло-
стяхъ, печально было бы сложить оруже, не побфдивши по-
добнаго и невъжества“. ДЪтей было вВъЪ ясляхъ
••: до года—3, до двухъ и до 10 чел.

5. •• сель Романцев, Александровской вол., ясли по-
въ ••••••••• училиш$ и находились подъ



ствомъ ••••• Фесенко, завфдывала же ИМИ акушерка.
ас ••••••••••• по 15 рублей въ мВеяцъ. Ясли были
открыты. 19 •••• и продолжались до 6 августа. Принимали
тей злоровыхъ, но •••••••• и больныя рахитомъ и По
сомъ, одинЪ изъ нихъ •••••••, прибывши въ ясли, умер».
Дтей приносили очень ••••••. ДФти замфтно поправляли >.
Среди же дётей, не ••••••••• въ ясли, была дЪт-
скаго поноса И было 8 ••••••••• случаевъ.

Датей въ ясляхъ было 51, изъ •••••••• до года было
6, до о до 5 льтъ—19 и до 10 л.— 24.

Израсходовано на жалованье завфдующей .•• р. 50 к.
прислуг 18 р. 42 к., на продовольстне 13 р.•и проч. рае?
ходы 6 р. 72 к., всего же 105 руб. 77 коп. •••• ИЗЪ
я. Аргунки (1/2 вер.)—21 чел., Княжева (1 в.) —••, Бол.
дедоркова (11/2 в.)—6, Мал. Эедодркова (1/8 в.) —3, ••••-
Кова. (3 в.) —3Зи Плоскова—3, всего же 51.

6. Ясли были устроены въ помфшевми Ликургекаго Уучи-
лища, довольно просторномъ и безплатномЪ.

Дфломъ устройства руководилъ врачъ Фесенко,
зав$*

дующей же была г. БлаговЪ щенская. Ясли были открыты съ
:юня до 1 августа. Больныя дФфти въ ясли не принимались

и въ ясляхъ смертныхъ случаевъ не было.
Населене отнеслось несочувственно, и неохотно

••••• л-тей было въ яеляхъ 8, ИЗЪ.••••••••••• въ ясли.•••••••• 1 до 9 2 до 2 3 до. 5 и5 до $
ИТ •••••••: жалованье завфдующей и приелугв 27 руб.,
продовольств!• 19 р. 59 к., ямщикамъ и пр. 5 руб. 50 коп...
всего же 52 р. 9 •.

КромЪ всего на ••••••••• инвентаря и пр. иврасхоло”
вано 37 р. 34 к., ••••• же на вс 6 яслей-приютовъ 620 р.
63 к Въ отчетахъ ••••••••• и подробные списки инвентафя,
который остался на будущее •••••.

Ветлужскаий
7. Въ с. Рождественскомъ для •••••, какъ

и въ прежне 4 года, служилъ домъ, •••••••••• въ учеб-
ное время учениками Рождественской школы.

Домъ деревянный находится на одномъ дворф •• боль-
ницей: состоитъ изъ 4-хъ комнатъ: дфтекой (•••••••••
910.4 арш.), кухни, компаты для мытья и комна-
ты собственно хозяйственной, гдЪ% хранилось б$флье и •••••
провизии; помфщене свфтлое, очень удобное по расположе-
я НО И 9 ВпОлН отвфчало цЪфлямъ яслей. Домъ, а равно и на-
ходяп!йся рядомъ съ нимъ домъ, гдф жила зав5дующая
яслями. были безвозмездно уступлены подъ номфщете яслей
В. 9. Лугининымъ.

Предварительно домъ былъ внутри дезинфецированъ и
выбЪленъ. Д%ломъ устройства яслей руководилъ земеюй
врачъ 1-го участка Ветлужскаго у$зда Лаговсюй. зЗавЪду-
•••• яслями была учительница Подгородной земской школы
В. •. Ильинская, которая, какъ и во всё предыдущше 4 го-
да, •••••••• безвозмездно и относилась къ своему дзлу съ
рфдкимъ •••••••• и любовю, ч5мъ и заслужила полное до-
вре со ••••••• м$етнаго’` населеня. Прислуга яслей со-
стояла изъ 6 ••••: двухъ болышихъ нянекъ, цвухъ дъво-
чекъ подростковъ, ••••••• и прачки. Изъ нихъ одна нянь-
ка получала 8 руб., •••••• 1 руб., дввочка и прачка по
4 руб. и кухарка 7 руб. •• м%еяцъ; они были на сво-
емъ содержании. Ясли были ••••••• 29 1юня и продолжа-
лись безъ перерыва до 15 •••••••, т. е. 48 дней. Обстанов-
на яслей была самая простая. Въ ••••••• комнатв къ по-
ТОЛКУ были подв$шены плетеныя изъ ••••••• прутьевЪ кор-
зины съ тюфячками, набитыми сфномъ для •••••••• дфтей,
а для боле взрослыхъ были устроены нары, ••••••••• ДЪ-



ти въ хорошую погоду на двор$, а въ дурную •• домъ,
для чего были нарочно устроены небольшие ••••••• сто-
лики и скамейки.

Всего бфлья въ расход было 346 штукт. БЪднымъ
тямъ, когда ихъ брали совеЗмъ домой, цавалось по платью
или ДФти принимались въ ясли, какъ грудныя,
такъ и болфе взрослыя; изъ грудныхъ, которыхъ было всего
6, самый маленьюй ребенокъ былъ въ возрает$ 3-хъ недЪль.

По возрастамъ дЪти распред$ляются такъ:

тгакъ.
По времени нахождемя въ приют д$ти распред$ляются

По 1— 5 лней 7 дфтей,
— ••—10 „ 3 р

— 11—19 › 1

— 22—25 д

7

— 27- 35, 2,
— 3/—48 . 16 9

Возраестъ дБтей.

Отъ 0 до 2 мфеяцевъ
до , 9 7’„ 9 ›„ 1 года
‚ 1 года 2 лЪтъ
ь„ 2 ЛЪТь4 ›„
33 4 я 5 я
„о

Ими про-
Сл ЛЗ ведено‚ дней.

Въ среднемъ на одного ребенка приходилось гэ,о пней.
По м$сту жительства дЪти были изъ 18 деревень Рож-

••••••••••• и 1 Одоевско-Спиринской волости, изъ 13 семей
было •• 1 ребенку, изъ 14—10 2 ребенка.

Изъ ••••••••• таблицы можно видЪть подробное рас-
пред$лене ••••• по жительства.

1

1

Д

11
11
11

13
35

1

90)
23]
334.
373

Назване деревень.

Рождественская вотпость.

Разетояне отТЪ, = с
ор!юта с. Рож-| с
дественекаго. |® =| $

Итого 1030

•••••• образомъ всфхъ дБтей было 42, а дней ими
••••••••• 1080 и ночей 969. Наименьшее число въ день
было • наибольшее 32.

Везхъ ••••• распредфлить на 3 группы: 1) ден-
ныхъ—9, 2) ••••, которыхъ на ночь иногда оставляли —1 и
3) тБхъ ••••••• проводили въ ясляхъ и день и ночь—39.
Среднее •••••••••• число дЪтей было 2255.

1. Дер. Берлиха
2. „ ИКозюниха .
3. „ Суриха м4. „ Никутиха .
о. „ СергЪево
6. „ Власиха
7. „ Ивановское
8. „ ХрЗново
9. ‚„ Бараново

10. „ Бухалкино .
11. ‚„ Глутшиха .
12. „ Прудовка .

‚13. „ Длачиха

Г вер.
1

9)10,
3/2 >
5,
•.
1 2И
о И

18,
11/2.

15 ›„
5,

27

2

7)

3)



Гагаринская волость.
14. Дер Череланиха
15. „ Щечиха .
16. Малиниха
17. „ ВКузино я183. „ Влимино .

Одоевско-Спиринская волость.

19. Дер. Рокитиха .

10 вер. | 1
7 1т25) р
о )
Ч 1

Изъ б$дныхъ ••••• принято было 37 дфтей (въ томъ
числЪ 3 круглыхъ ••••••), средняго состоямя 2 и
зажиточнаго 3.

Принимались въ ясли дфти ••••••••••••• здоровые, т.
е. неим$юпия никакихъ бол$••••, если не считать у немно-
Ггихъ экзематозныя сыпи на •••••• и  Многимъ дЪ-
тямъ было отказано въ прлемЪ по •••••• ихъ
дизентерлей, которая въ это ЛЪто ••••• эпидемическое рас-
пространеше въ учаетк$, такъ что если бы ••••• не было,
то цифра д$тей въ приют была бы значительно ••••••
прежнихъ ЛЪтТЪ.

При поступлеми ве дфти прежде всего осматривались
врачемъ, который ясли ежедневно. Изъ

_вавй дфтей въ ясляхъ наблюдались у очень немногихъ лег-
юя диспепеизескя разстройства, быстро проходивпия подъ
вмянемъ соотв$тетвующаго леченя и измф$невшя пищевого
режима, и у нфкоторыхъ дфтей заболфван!я глазъ проетымъ

Одинъ мальчикъ, происходивиЙй изъ чахоточной семьи,
заболёлъ оетрымъ менингитомъ и былъ отправленъ на изле-
чене въ больницу.

КОНЪЮНКТИВОМТЪ..

••••••••• случаевъ ••••• призрзЗваемыхъ въ ясляхъ
не ••••.

••••••••• забол$ван!Й не было, не смотря на большую
эпидемшю въ •••• м$етности дизентерии.

Пища грудныхъ •••••••• изъ кипяченаго молока,
иногда съ ••••••••••• ячневымъ или овсянымъ отваромъ,
яицъ, манной каши и ••••• Молоко уже третье л%-
то давалось ••••••••••••••••••, и никакихъ неблагопрлят-
ныхЪ отъ этого въ развитши ••••••• не происходи-
ло. Вефхъ денныхъ грудныхъ •••••• не переставали
сами кормить грудью. взрослыя •••• Зли 4 раза въ
день: въ 8 часовъ утра, въ 11 ••••••, въ 4 часа и въ 8
часовъ вечера, при чемъ въ пищу ••••••••: черный хлЪбЪ,
молоко, щи съ капустой, супы овсяный и ••••••••••••,
ивогда съ мясомъ и л каши гречневая, •••••••, овсяная и
ячная. Д$Зтей, которыя проводили въ ясляхъ •••••• день,
приносили рано—часовъ въ 6—7 и уносили около 8—9 •••.
вечера. День распред$лялся слфЗдующимъ образомъ: ••••••••
ВЪ 8 часовъ и пили молоко съ хл$бомъ, до 11 чаеовъ дЪти
играли—въ хорошую погоду на двор, въ 11 часовъ былъ
обЪдъ, состоящий изъ молока съ хлВбомъ, супа или щей и
каши, посл обфда ложились спать. Въ 4 часа пили молоко
съ хлЪбомъ, въ 8 час. на ужинъ давалось два блюда— супъ
или щи и каша. Въ 7 часовъ происходило мытье дъЪтей, са-
мыхъЪ маленькихъ ежедневно, а взрослыхъ раза 3—4
въ недзлю въ больничной банф. Въ хорошую погоду ДЪТи
••••••• на гл проводили около своей завфдующей
••••• и весь день въ разныхъ играхъ, играли мячомъ, ку-
клами, •• пескомъ, бЪгали и проч. Отношете населенмя къ
яслямъ •••••••••• съ каждымъ годомъ становится все луч-
ше. Какъ на •••••••• явлеше и одно изъ доказательствъ
признаня •••••••••• пользы такого учрежденшя слздуетъ



указать на •••••••••••!я МОЛОКОМЪ И яйцами со стороны
крестьянъ, даже не •••••••• свойхъ дфтей въ ясляхъ.

Результатъ дЪфятельности ••••• въ настоящемъ году по-
видимому благоприятный •••••••••••• на здоровье и
физическое развите дЪФтей: ••••••••••• дБтей, принятыхъ
худыми, слабыми, истощенвыми, замфтно поправлялись и
окр$пли.

ЗаболЪваемость, а также и смертность, отъ ••••-
совъ не поступившихъ въ ясли въ это были очень
значительны. По церковнымъ умерло отъ поноса
отъ 29 1юня по 15 августа дфтей въ Рождественскомъ •••-
ХОД 1/6.

Расходы по устройству и содержаню приюта были слз-
дующие:

а) На внутреннее приспособлеше дома и
‚ 11 р. Э4 к.инвентарь = №®

•) На жалованье прислуг$ съ наградными 51 р. —
в) •• продовольствие ‚ 26бр. •• к.

я

г) ВеБ друме ••••••• . бр. 13 к.
Ф

Такимъ образомъ ••••••••••••• всего . 96 р. 61 к.
Кром полученныхъ изъ •••••••••• земской управы

100 руб. и оставшихся отъ •••••••• года 11 руб. 6% коп..
пожертвовано въ ясли было какъ ••••••••, такъ и припа-

а) Деньгами:
Отъ М. ЛП. ПЛугининой м

„ А.В. Ф @

‚ свящ. В. В. Ильинекаго .
„ М. А. Ширяева @

‚ П.Н. Лаговекаго ЯН

„ А. 9. Цомарова

сами:

6) Припасами:
Отъ М. П. Лугининой:

•• ф.Г]

Масла 2,в я

Манной крупы . ‚ @

Сахару 2.мы м

Молока . 139 крин.м

Отъ свяш. В. В. Ильинскаго молока . 10 „о
ъ‚ А. 9. Комарова молока. . 12.

Отъ крестьянЪъ 3 десятка яицъ и кринка молока. Были
и разныя пожертвования отъ разныхъ лицъ мяеомъ,
мукой, хл$бомъ и проч.

Всего.

15 р.
10 .
Э
1,
|.

•• р.

••••••• ка ясли.

•••••••••••••• расходы:
Посуда, •••••, игрушки и проч.
Холетъ для •••••••• и ситецъ для бЪлья

Итого
о

Содержане яслей:
На продовольстве 42 ••••• въ течене

48 дней въ среднемъ по 2,5 •• день на ребенкаНа жалованье м и

На жалованье 2-мъ нянькамт,
в

На жалованье 2-мъ Д$вочкамъ 8На жалованье
@ №

На мыло для стирки бфлья . Ф

На профздъ зав въ село Рожде-
ственское и обратно. в м

Нриспособлене помфщевшя
НН

•••••••••• прислугЪ ® $.

93
76
79

26 | 94
101.50
191.
10

у)

6 3

[| | 33

4 5% ()

5 4.5)
о) |250

90Итого.



] Для продовольстыя дфтей кромБ разныхъ по-
жертвованйЙ было куплено:

13 пуд. ржаной муки м

$ •••. скоромнаго масла Е

113 ••••••• молока
21 Ффун. •••••••• . й

1 пудъ 10 фун. •••••••••
1 пудъ э фун. •••••• м

20 фун. соли Ф

1 пудъ 19 фун. ячневой крупы
20 фун. овсяной крупы оО

5 фун. гречневой крупы г. 3

Итого

11 70
» | 40
5 | 65
1 52
р 16
1

165

1 Д,

4.6%
19

у,

26 94,

Инвентарь.
Рубашекъ и платья.
Простынь и пеленокъ Га

Наволочекъ
Г] ®

Одфялъ Фо о) 5:

НосовыхЪ платкоръ  .
Полотенецъ м я

Фартуковъ . г м

Свивальниковт =

•••••••••••• в @

Пологовъ ••••••••• . в

Косынокъ .
№ ®

Чепцовъ к и

Кофточекъ . ®
$

9 м

Нлеенокъ .
Наволочекъ для тюфяковъ
Аолетинки на платья

39 ШТ.
58 „
29 „
20,
17 „
6 „

•• >
9,

12 >
8,
>

10 .
11)
4 >

19
15 ›„
11 арш.

Варнавинскфи
8. Ясли были открыты въ дер. •••••••••••, Тоншаев-

ской волости, въ обыкновенной •••••••••••• избЪ, только
что выстроенной; помфщеше было достаточно •••••••••• и
вполн$ соотвфтетвовало наличному количеству •••••. Плата
за помВщеюе была 4 руб. въ м$5еяцъ.

ДФломъ устройства яслей руководилъ участковый ••••••
врачъ Давыдовъ, завфдующей яслями была дочь м%етнаго
священника, окончившая Яранскую гимназ!ю, А. В. Зорина,
жалованье ей было 15 р. въ м5еяцъ. Нриелуга была: 1 ку-
харка и 1 нянька.

Ясли были открыты 6 1юля, безпрерывно дЪйствовали
въ продолжете 30 дней. Обстановка яслей была обычно
крестьянская, кроватей не было, дфти спали на тюфякахъ
на полу, ваннъ не было—дфтей мыли въ корытахъ, б$лье
было отъ яслей.

•••• принимались въ возраст отъ 2 нед$ль до 6 лтъ.
•••••••••• число ихъ было 7 чел. наибольшее 11 ч. ДЪти
••••••• здоровыя. Медицинская помощь въ случа$ надобно-
сти •••••••••• участковымъ врачемъ. Наблюдались легюе
катарры •••••••••••••• оболочки глазъ и небольшая дис-
пепси. ••••••••• случаевъ не было. Грудной ребенокъ былъ
1, кормила его •••••• кухарка яслей; прочихъ дфтей кор-
мили мяснымъ супомъ, ••••• пшенной или гречневой, МОЛОЧ-
НЫМЪ СУПОМЪ.

ДЪти почти не покидали •••••. Вставали въ 7 часовъ
утра, пили молоко въ 8 час. ••••, обЪдали въ 12 час. дня,
паужинали въ 3 час. дня и ужинали •• 7 чае. вечера. Вее
остальное время дня играли на лужк$ ••• дом, въ ненаст-
ную погоду на закрытомъ дворф. Игры •••• физическвзя,
обычнаго крестьянскаго типа: играли въ •••••••, бЪгали
на перегонки.

Среди пфтекаго населения волости были сильно ••••••-



странены дЪтеюе поносы и длизентеря съ высокой •••••••-
стью. Питомцы яслей поносами не болзли, смертныхъ. ••••••••.
не было.

Населене насущной потребности въ ясляхъ не ощу-
Щаетъ, оно цостаточно зажиточно. чтобы нанять няньку. Для
бол5е широкаго распространеня яслей надо, вел$детв!е @дль-
шихъ разстоянйЙ между селенями, открыть ихъ больш чи-
сломъ ли привлечь къ устройству ихъ самое ифстное н%еленге.
Расходъ: нянькВ 39 р. 50 к. Ножертвоваюй не было.
ванья 15 р. надзират. и 5 р. 4,3 коп. прододо
••••• въ сутки.

9. •• сел$ Новоуспенскомъ ясли были открыты 8 нёрвыйразъ и •••••••••• въ двухъ класеныхъ
спенской •••••, ‘просторных и свЪтлыхъ. Въ бы |
ат дфти •••••, другая служила столовой. Въ | Заошую
погоду дфти ••••••• на дворф. Для маленькихъ были
пов$шены три ••••••; дфти постарше спали на двужь боль-
шихъ тюфякахъ, •••••••• соломой, подушки были набиты

Зав$дующей яслями была ••••••••••• Новоуспенской
школы Е. Наеимовичъ ••••••••••••. ЕЙ помогала купать и
кормить акушерка Новоуспенекаго •••••• г. Вуплет-
ская; ею же было сшито все бЪлье ••• яслей. Прислуга со-
стояла изъ четырехъ человЪ къ: двухъ •••••• съ платою.
по 5 руб. въ мфсяцъ, дфвочки подростка •• платою 3 руб.
и кухарки (она же прачка) за 4 р. въ м$•••••. Вся прислуга
была на своемъ содержании.

Ясли открылись 1 1юля и продолжались безъ перерыва
по 3 августа, т. е. 33 дня.

Обстановка была самая простая: большой столъ для Фды
и четыре скамейки; для ОФлья былъ приспособленъ одинъ
изъ школьныхъ шкафовъ; тюфяки на день убирались.

мфу старшему было 7 лвть

2 л. „4, . 13
4 „ ‘, 5 | 5

6

•• ясли принимались и грудныя дЪти; ихъ было ‚8 че-
••••••, и ими проведено 32 дня. Самый маленьюй былъ въ
••••••• трехъ дней (мать его умерла во время родовъ), са-

№ По •••••••••• дЪти распредЪляются такъ:
а В Число •••••. ‘‘"'Чиело дней.

0 до 2 ме... ро
2 ме. до Т года ‘7 о 48.

6-: года . 2 ть | . в 93
190.
52

120|| и Ёп. 1 ’ 32.
# УЖ дьтей было 37` челов къ, ими проведено дней 546.

Наибофьшнее число дфтей въ день было 19, наименьшее '12.
Тольк#-на день приносились пять человфкъ, остальныя дЪти
КИЛИ ‘время въ ясляхЪ. Среднев числб дтей въ день 16.

| ДЪти были изъ сл$дующихъ селен:_ Назваше `Разетояше._
•. Холкино Г

®д. •••••••• . о
Скрябино ‚ 15
загатино

@
о

^^ Курганъ 8 |м

Золотое 7,Со

Подураиха Мй

Стегииха . #1я

7
№

=. @ Я
поч. Воробьевъ. ‚ 8
Ц$••••••••• . — . ‘10

’ . М0

Число •••••.
д.

3.
1.

'.1.
9.
Т.
$.
6.
3.
1.

4.
1..
9.



ВеБ дЪти, бывиия въ яесляхЪ, изъ бЪдныхъ селен.
Причины помфщен!я дфтей въ ясли въ большинетв$

ность, т. е. неим$ше даже хлфба, желане заработать на
сторонЪ, т. к. поденная плата рабочимъ была очень высока.

Принимались не только здоровыя, но и больныя, В
боле ‘проетымъ поносомъ, который скоро и проходилъ. Былъ
принять ребенокъ совершенно больной рахитикъ, крайне О
енный (ему было мВсяцевъ, а онъ вфеилъ 7 фун.).
Онъ черезъ 5 дней умеръ. У многихъ встр$чались
••••• глазъ, накожныя сыпи очевидно отъ грязи, такъ какЪ
••• дфтей поступали до такой степени грязными. что
тЪло •••• покрыто какъ будто корой. Были два смертныхъ
случая: •••••• дфвочка рахитикъ, которая была принесена
едва живая • мальчикъ семи дней (въ этой семьЪ было 14
чел., изъ нихъ •••••• 1). Заразныхъ забол$вавй не было.
Грудныя дфти •••••••• кипяченымъ молокомъ, самыя малень-
юя разведеннымъ ••••• на половину, дътямъ постарше да-
валось молоко цфльное. •••• того цавались яица, молочные

‘супы. Двоихъ приходили ••••••• матери. Дти постарше Ъли
четыре раза въ день. Вс дфти •• поразительно много,
особенно первое время.

Для населеня ясли новинка и потому •••••••••• много
разнообразныхъ толковъ. Приходили ••••••• посмотрЪзть не
только женщины, но и мужчины. По ••••••••••••• цоел$
обфлни бывало постороннихъ человфкъ по 30-••. Почти всз
относились очень сочувственно. Приносили дЪтямъ ••••••••••,
выражали свою благодарность, спрашивали, на чей •••••
устроены ясли. Пришлось слышать такое выражене: „Дай
Богъ здоровья земству“. ДЗти въ ясляхъ поправились и •••••-
ли, ухоцили домой неохотно. Заболфваемость поносомъ въ
Новоусценской волости ‘была очень велика и умерло много

ДЪтей. Расходы по устройству и содержанию яслей были ел$-
цуюцте:

и инвентарь . 13р. к.мт м

На ••••••••• прислуг$ съ наградными . 18 ‚„ 30,
•••••••••••••• . 26 ‚„ ••.

г

'’ Проще расходы . _ э,\10.
Всего израсходовано . . 61, 61 „м

Яели пользовались сочувстыемь •••••••• и въ будущемъ
желательно устройство такихъ •••••. Были уже ранЪе
находивипяся въ яеляхъ въ городЪ, и ••• родителей прихо-
дилось слышать много хорошихъ отзывовъ. •• окончати
яслей вез родители благодарили за уходь. •••• получен-
ныхъ отъ управы 50 руб. было собрано по •••••••• 6 р.
65 к. и ситцу на 1 р. 20 к.

Галичский ‘утъ395.

Минувшимъ лфтомъ на средства, ассигнованныя губерн-
скямъ земскимъ собрашемъ, 1000 р., были открыты дфтеюя
яели-приоты въ 4-хъ болфе многолюдныхъ пунктахъ УЪзда,
а именно въ селахъ: 10) ПалкинЪ, 11) КостомЪ, деревняхъ:
12) и 13) Пронин и помБщались въ земскихъ шко-
лахъ. Завёдывающими состояли: въ.1-мъ пунктз учительница
г Покровекая, 2 пун. учительница Свирская, э— дочь почтово-
‘телеграфнаго чиновника Соболева и &— жена учителя Стрига-
лева съ назначенемъ содержавя по 20 рублей въ мъсяцъ
••••••.

•••••••••••••• ясли-приоты: въ КостомВ съ 1-го 1ЮЛЯ
10 23 •••••••, въ съ 1-го 1юля по 16-е августа,
Пронин съ •• юня по 15 августа и с. Палкин$ съ 25 1юня
по 95 •••••••. ДФти принимались грудныя и до Э-л$тняго
возраста, •••••••••!Й между ними не было; въ Костом$ 2-хъ-



недёльный ••••••••, ’пробывши’ въ приот8 1 сутки, умеръ
отъ нецостатка питавмя •••••• больной, также умершей.
Ясли-прйоты время отъ ••••••• посЪщались врачами и
фельдшерами. Въ пищу дфтямь •••••••• давалось кипя-
ченое молоко съ прибавлешемъ •••••••• воды и сахара,
свыше году— кипяченое молоко, а •••••••••• —лапша, по-
хлебка, каша на молокЪ$ и съ ••••••••,. горохъ и гороховый
кисель. ежедневно обЪдали:и. ужинали и •••• того
имъ ‘давался. утромъ въ 8. часовъ. и: •••••••• въ 4 часа чай
съ ‘и цирогомъ. Нриносились утромъ отъ 3—8
‘часовъ и брались въ 8—9 часовъ вечера, а ••••••••• по-
стоянно находились въ’ яеляхъ. :Дляухода. за ними •••• на-
няты няньки.: и для вриготовленя витци— кухарки. Грудныя
дЪти мылись каждое утро, а взрослые каждую субботу,
когда и бЪлье см$нялось. Сочувственнаго отношеня къ яслямъ-
прютамъ м$стнаго наседеня ‘на, первый годъ ожидать было
нельзя, такъ какъ о нихъ никто не им$лъ никакого поняття.

`И ‘наеелене , омотр$ло: на. недоврчиво, какъ на пустую
затБю, а главное между ..не смотря на
ныя со стороны управы, объявлешя о.безплатномъ содержа-
••‘ въ яелякЪ-пЬютахъ,: веё же былъ распространенъ.
•••••, что. вс$ расходы. ‘впоелфдотым собираться съ.
вигъ ••; въ ‚особенности ‚этоть..слухъ былъ  распространенъ.
въ, ••••• ›‹селенй Нронина, ‘почему и дфятельность
приюта ••••:‘крайне незначительна, деревни было при-.
НЯТО` ТОЛЬКО •••• д5тей. 1...

Бъ ясляхъ въ и •••••••• было боле значитель-
ное число детей, а ••••••: по’'19 человфкъ; ‘и родители и
родственники дфтей, •••••••••••’ въ хорошемъ уходв и пи-

‘Тани ихъ и вообще’ въ •••••••••• приюта; выразили. потомъ.
чтобы онф ‘были открыты и въ •••••••• году, и

окрестные крестьяне стали •••••••• на нихъ болфе друже-
любно и не какъ на пустую зат$ю, а ••••• сожал$ли, что
не отдавали своихъ ребятъ въ прюты, •••••• имВютъ на-
дежду. что таковые откроются въ будущемъ ••••.

Всего ва ясли-прюты израсходовано 546 руб. •• коп.
Изъ нихъ израсходовано управой на б$лье и •••••••••
130 руб. 14 коп.

ЗатБиъ было выдано зав$дующимъ на содержаше и на
расходы по ввфреннымъ имъ яелямъ-приотамъ и о расходБ
по каждому прилагается ВЪДОМОСТЬ.

Инвентарь . 3

Прочая приготовленя .
Продовольстве дфтей и

прислуги м

•••••••• и осв$шене
••••••••• надзирательни-

цамъ и •••••••• оО

Косто- | ••••- |Прони- |Палки-
МЪ. хХОвВЪ. НЗ. НЗ.

Руб. К Руб. |КаРуб. | К/•••. !Ё.

27 ЭМ и 23
Я „о.9 ЯП 1:9

21185 4758 1194 6027\
335 41160 1, й ,

АЕ

оО

Непредвидфнные расходы Г, "|179 9] ||
66 „| 60 „| 4530 72,

Итого 9395 11671 13 14480
Всего же на содержате 4 яслей приютовт съ инвентаремъ

издержано 546 руб. 93 коп.
••• ассигнованныхЪ губервскимъ земствомъ денегъ

1000 •••. израсходовано 546 руб. 93 коп. и остается на
буду •••• 453 руб. 7 копЗекъ.

Галичекое ••••••• собраше въ виду того,
оказали •••••••••••• влянье на здоровме и физическое раз-
вит1е дЪтей, а ••••• въ виду измфнившагося отношен я
мБетнаго населеня, ••••••••• открыть ясли-приюты И Въ
будущемъ году въ •••••• Палкин, Костом$, Проних$ и

ЧТО ЯСЛИ



деревнЪ СелеховЪ, и •••••••••••••• предъ губернскимл, со-
брашемъ объ отпуск ва •••••••••• яслей-прпотовъ 500
руб., каковая сумма вмЪстЪ съ ••••••••• отъ текущаго года
дастъ возможность открыть ясли-••••••• и въ другихъ пунк-
тахъ уБзда.

У$здной управой было отправлено •••••••••••••• ве-
щей въ каждый приютъ поровну, а именно:

Аппаратъ Сокеслета по
$

Резиновыхъ сосков
м

Умывальниковъ
м № 4+

Деревянныхъ ложекъ я =’

•••••••••
мы о

Чайныхъ •••••• съ блюдцами
Корытъ для •••••• м м

Мисокъ глиняныхъ съ •••••••• м

Корзинъ для дтей .
о

Полотенецъ
ме ® в,

Пеленокъ
®

Матрацовъ
м

Сорочекъ
м

М$Ьшковъ для матрацовъ р. #2

Пологривсн утъздз.
14. Ясли-ориоть были открыты при Парфентьевской

••••••• больницф, подъ руководствомъ и врача
А. •. Виноградова. Прислуга состояла изъ надзирательницы,
трехъ •••••• и кухарки. Дфятельноеть ихъ продолжалась
съ 15 •••• по 15 августа въ течеше 67 сутокъ. Обстановка
простая И ••••• же, какъ и описанная въ прошломъ году.
Принимались по •••••••••••• грудныя дЪти и болЪли НЫ
Только желудочно-••••••••• поражен!ями: диспепсей и пр.
заразныхъ болфзней и ••••••••• случаевъ не было. Ве
выписаны здоровыми. •••••••••• дЪти въ яеслахъ ЦЗлыя

.
. 95
.
‚ ОБ

1

6
.
о 4

6
. 16

4
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28
сутки. Приносились не особенно охотно, но тфмъ не менъе
открыпе яслей и въ будущемъ году весьма желательно.
Израсходовано на пополнене инвентаря 12 руб. 33 коп., на
жалованье надзирательницВ 35 руб. 3 нянькамъ 57 р. 80 к.,
••••••$ 21 руб. 67 коп., всего 113 руб., на продовольствие
••••• 21 руб. 67 коп, на приспособление помфщемя, отоп-
лене и ••. 17 руб. 33 коп., всего же 166 руб. 85 коп.
было 2 •••••• до года 8, до 2 лЪтъ отъ, Зи до 4
лЛ5Ттъ—1. ••••• же 12, проведено ими 551 сутки. Инвентаря
©писокъ въ ••••••••• за прошлый ГОДЪ.

утъзоё.
Изъ отчета •••••••••••• УЪздной земской управы въ

израсходовани суммъ на •••••••••• яслей-прлютовъ въ Ма-
карьевскомъ вЪ 1903 году •••••, что ею получено
отъ губернской земской управы •••• рублей.

Израеходовано же на содержатше •••••-приютовъ:
въ СловинкЁ  . . 146 41|м

ь„ у ВовернинЪ. . 1 3
‚„ Деревнз Ярцовз 57 64

ИИ

ЗавражьЪ . 110 63э

На оборудоване этихъ яслей приютовъ
инвентарем =. о №6 860 _®

••••• же. . 0946 12
•••••••• неизрасходованными . 453 33
15. Ясли-•••••• были открыты въ сел Словинк$ вь

нын®шнемъ году •• первый разъ, въ здаши народнаго зем-
©скаго училища, •••••••• котораго вполнф
цфлямъ яслей. ДЪломъ •••••••••• яслей руководилъ Макарь-
евсюЙ земеюй врачъ •••••••.

Надзирательницей была ••••••••••• Словинской школы
Ю. Д. за 15 руб. въ Ясли были •••••••
съ 24 пюня сего года и ихъ •••••••••••• до



20 августа безъ перерывовъ. Въ ясли ••••••••••• дЪти въ.
возраст оть 2-хъ дней до 5 лБтъ. •••••••••• число дЪтей,
въ ясляхъ по днямъ было 4, наибольшее 16. •• ясли при-
нимались ДЪти преимущественно здоровыя, ••••••• было м
несколько больныхъ съ лЪтними поносами. кото-
рымъ помошь была подаваема фармацевтическая.
случаевъ забол$вашя лфтнимъ дфтекимъ поносомъ было и у
здоровых д$тей. Смертныхъ случаевъ былъ одинъ —у ••••••••-
наго ребенка. отъ дфтскаго поноса. Питаше дЪтей •••••••••••••.
подъ наблюдетемъ врача, надзирательницы и нянекъ. Груд-
ныя ДБти были вскармливаемы искусственно, прокипяченымъ
молокомъ и количества кипяченой
воды и сахара изъ стеклянныхъ бутылокъ черезъ резиновый:
сосокъ. Взрослымъ дЪтямъ давалось ка-
ша, молоко, картофель. Давался также черный и бЪлый
••$0ъЪ. Мытье дфтей, смотря по надобности, производилось,
за ••••••••• ваннт, въ чистыхъ, въ вазначенныхъ для
того, ••••••••. Дфтей въ ясли приносили отцы и матери,
уходъ на ••••••—отъ 4 до 5 часовъ утра. День проведеня
въ ясляхъ •••••••$лялся такъ: завтракъ, обфдъ, ужинъ:
нъ  ••••••••••••—прогулка подъ наблюдешемъ нянекъ.
Спещально ••••••••••• игръ и занятЙ по неимфнию средетвъ.
не было. Отношене •••••••• къ яслямъ было самое сочув-
ственное. Отцы и матери ••••••••• евоихъ дЪтей вт, яесли-
праютъ весьма охотно. По •••••••••••• д\ятельности яслей
было видно, что вляше ихъ на •••••••• и физическое раз-
вит1е дфтей было вполнф •••••••••••••••••.

Такое вляне яслей можно усмотрЪть ••• того, что вт
окружающихъ селешяхъ было не мало •••••••• дЪтей дЪт-
скимъ ПОНОСОМЪ И скарлатиной, въ ясляхъ же ••••
не много случаевъ больныхъ дфтей лфтними ••••••••, слу-
чаевъ же скарлатиной не было ни одного. Открыте ••••••,

__ 27

на будущее время въ данной м$стности весьма желательно,
желательны м5ры къ бол$е широкому распространеню яслей
1) убъждене жителей населен!я путемъ живого слова вт
пользв яслей и 2) частныя пожертвования.

Вевхъ дЪтей въ ясляхъ-приютВ было 41, мальчиковъ 93,
ДЪвочекъ 18 чел.. Дней ими проведено 534, ночей— 4.07.
Среднее число дфтей въ день 13. Израсходовано 146 руб.
41 коп. Стоимость продовольстыя одного ребенка въ день
4`/з коп. Ежедневная средняя цифра расхода на одного
••••••• 19`/з коп. Пожертвован!Й въ ясли-приотъ не было.

46. • юля были открыты яели-приотъ въ с. КовернинЪ
•••••••••••• вол., въ наемномъ флигелЪ вблизи земской
лечебницы. •••••••• довольно тесное и мало отвЪчавшее
ЦБлямъ ••••••, но за неимф5шемъ другихъ помфщенЙ подъ
приотъ, взято съ •••••• по 4 рубля въ м$еяцъ. Дфломъ
устройства яслей •••••••••• уздная земская управа, а за-
въдующимъ былъ ею ••••••••• земсюЙ врачъ А. 0. Груз-
девъ, который, имфя много •••••••••• и занячй по долж-
ности земскаго врача, •••••••••• на помощь себ по завф-
дываню приютомъ и для веденшя •••••••••• надзирателя ле.
лебницы Н. И. Юдаева съ платою 5 •••. въ При-
слуга состояла изъ взрослой няни, ея ••••••••• (подростка)
и дБвочки для разныхъ мелкихъ услугъ.

ДФятельность яслей продолжалась 48 дней, ••• этого
числа перерывы были въ праздники и воскресные
дни (всего 6 пней), когда всВхъ брали домой. На ••••
ДБтей также всБхъ брали домой такъ какъ всЪ 8 дЪтей
(2 м$е. и 6 дней) были грудныя и ни одинъ изъ нихъ не
ходилъ. Вс$ дфти были только изъ села Ковернина. Наимень-
шее число дътей въ яеляхъ было 9 наибольшее —7. Въ
дЪтей не было ни одного отказа, напротивъ—врачъ
употреблялъ ве$ убфждешя, чтобы привлечь въ
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ясли, но это оставалось почти безъ результатовъ. Одного.

••• 8 дфтей принесла мать, не спросившись отца. •••••,.
•••••• про это вечеромъ, предварительно прибилъ жену, а
потомъ ••••••• и самъ взялъ ребенка изъ яслей. Изъ бо-
лзней дфтей •••••••••• только простой дзтеюй
поносъ, ••••••• хорошо уступалъ леченшю таннальбиномт.

Благодаря •••••••• лечебницы отъ яелей, являлось боль-
шее удобство для ••••• и надзирателя лечебницы въ
наблюден!я за дЪтьми ••••••. Никакихъ заразвыхъ забол$-
ван!й и смертныхъ случаевъ •• ясляхъ не было. ДЪти пи-
тались манной кашей, •••••••••• молокомъ и Офлымъ хХлБ-
бОМЪ.

Приносились въ приютъ около 6 •••••• утра и брались.
обыкновенно въ 8 часовъ вечера. •••••••• населенмя къ
яслямъ было совершенно инлифферентное, •••• холодное: ни
изъ одной деревни кругомъ с. Ковернина не •••••••• ни
одного ребенка; ни одинъ крестьянинъ (или ••••••••••) не
заглянули ни разу въ прютъ, хотя бы изъ •••••••••••.

И означенныя 7—8 дфтей собраны были, такъ сказать,
со вехъ уголковъ села Цовернина; мать одного изъ вихъ
приносила своего ребенка, чтобы возможность торго-
вать на базар, другая, чтобы можно было ходить за грибами
ит. 0. Коммерческй духъ села Новернина отразился даже
и ВЪ этомъ дёлЪ. ДЪти, при поступлеши, взвЪъшивались, но
при выход$ изъ яслей врачъ не нашелъ нужнымъ повторять
взв$ шиван1е, такъ какъ непродолжительность пребывая въ
ясляхЪ —вс ночи дома и проч. услов1я не могли выяенить
••••••• въ вс дБтей въ зависимости отъ пребывая ихъ
ВЪ ••••••.

••••••••••••• же на устройство яслей, на
наемъ •••••••• и инвентарь 24, 64

® [2

}Аалованье: помощнику •••••••••• 2, „пеар

Расходы по продовольств!ю ••••••••, дтей
И прислуги составляютъ . 12 15м ®

И прое расходы У 96м о

А всего 75 3
Пожертвован!й на ясли ни деньгами, ни предметами ни

ОТЪ КОГО не было.

Открыте яслей въ с. КовернинЪ въ 1904 г. не жела-
тельно, такъ какъ нътъ для этого пом щения (училище пред-
ставляетъ одну только классную комнату, а другая зани-
маетея библютекой-читальней и при томъ нЪтъ кухни), и
населеше. пресл$дуя преимущественно коммерческя цфли, а
•• чисто земледзльческя, совершенно равнодушно отнеслось
Къ ••••••• и полезному начинаню земства.

Наибол$• удобнымъ и желательнымъ м$стомъ открытя
яслей-••••••• во 2-мъ медицинскомъ участкЪ
190% году •••• бы село Ильинско-Заборское.

17. Въ ЗавражьВ ••••-прюты помфщались въ здани
земской школы, въ ••••••••••• степени просторномъ и при
томъ безплатно. Выходъ ••• училища во дворъ, отгорожен-
ный заборомъ отъ улицы; •••• при училишЪ есть не-
большой садъ. Накъ во дворф, •••• и въ саду дфти имфли
возможность гулять въ ясную ••••••. Руководилъ ДЗломъ
устройства яслей земеюй врачъ •••••••••, зав$фдыване же
пр!ютомъ, т. е. постоянный надзоръ за •••••••••, порядкомъ,
пищей, чистотой, и проч. взяли на себя •••• вра-
ча А. П. Соловьева и г. Ройская. Для ухода •• имф-
лись няньки, количество ихъ было различное въ ••••••••-

въ будущемъ

‘сти отъ числа дътей, нянькамъ платилось жалованье •• 5 р.
ВЪ МЪеЯЦЪ, столько же кухарк5 приюта.

Няньки пользовались пищей отъ прюта, кухарка же
была на своемъ содержани. На каждую няню приходилось
большею по 7--8 человфкъ



Ясли открыты “0 юня и дфятельность ИхЪ продолжа-
лась до 20 августа, всего 62 дня безъ перерыва. ДФти при-
нимались въ ясли, начиная съ самаго маленькаго возраста и
до 7 лЪтъ; больныя заразными бол$знями: дизентерлей, ко-
••••••• и проч. въ прютъ не принимались соверщенно,
••••••••• съ легкими ушной течью, коростами
на ••••••, нарывами, небольшимъ кашлемъ, простыми поно-
сами и ••. дфти принимались, при чемъ имъ Надзиратель-
ницей •••••• давались по назначеню врача лекарства и въ
случа •••••••••••••: перевязки, промываше ушей и др.:
дфти приводились ••• приносились няньками вВЪ больницу.
Изъ болфзней, ••••••• въ заслуживаютъ
страдания желудочно-••••••••• канала, съ каковымъ боль-
ею чзастю дфти приносились •• прютъ. Смертныхъ слу-
чаев какъ отъ поносовъ, такъ • отъ другихъ въ
приют не было. Питавше грудного •••••••• состояло
въ кормленши кипяченымъ молокомъ, а •• 4-хъ-мзвсячнаго
возраста и Дальше давалась иногда •••••••• каша и ДЪт-
ске сухарики. Кормлеше стерилизованнымъ •••••••• не
производилось. старшаго возраста давался •••••
хлфбъ, молоко, чай, молочная каша, супъ съ •••••••••••
или съ крупами, съ ржанымъ хл$бомъ и небольшое ••••••-
ство картофеля. У дЪтей старшаго возраста поносовъ не
наблюдалось. 7

Въ прюотъ принимались во всякое время дня, тре-
бовалея только небольшой медицинскЙ осмотръ во избЪжа-
не према больныхъ (напр. сифилисомъ).

Результатъ дфятельности яслей былъ очевиденъ: мате-
тери, оставивиия своихъ дЪтей въ прютф, могли свободно
заниматься своими работами, находя д®тей своихъ полЪъ хо-
•••••• присмотромъ, чисто и сытыми.

•••••••••••••• дфтей въ прют$ была ниже, ч$мъ внЪ
приюта.

Вообще ••••••• яслей-приота въ Завражь$  желатель-
но; ••••••••• предубЪждеше противъ грюта объясняется
Т$мъ, что прютъ ••••••••• новое и потому не понятное,
крестьяне не •••••••••, зачфмъ помфщаютъ дБтей безплат-
но въ прютъ и •••••••, что съ нихъ будетъ за это на-
логъ, не вфрятъь въ ••••••• отношеюя къ дЪтямъ, надо ду-
мать, что прецдубфждеше это •• течетемъ времени раз-
©’Бется.

По мфесту жительства дЪти были ••• 11 деревень за-
вражной волости и 1 деревни •••••••••••• волости.

Изъ 12 селенй было по 1 ребенку, изъ 4 •• 2 и изъ
3-хъ по 3 ребенка.

Изъ слБдующей таблицы можно видЗть подробное •••-
пред$ленше д$зтей по м5ету жительства,

Назван1е деревень. Разетояе Чяело
отъ пруюта. — дфтей.

13 вер. 1

10, 2

10[ ›„ 1

5, 2

4 1

4 „ 1

2 р
р 1

я. 6
1. 3

1, 3

Д,

90

Всего же израсходовано 110 руб. 68 коп.

1. Дер. Лаготки Чернышевской вол.
2. „ МатвЪйково Завражной вол.
3. „  Кобылино 7)

4. „  Посорихино 95

5. „  Деревнищи •

•. ‚„  Васьково э

7. „  ••••••••• 9

8. „ Голчино з

9. „ МВотово я

10. „ Э

11.  Романиха Я

12. „ Завражье (м$ето устройства яслей)



Ежедневный расходъ на каждаго ребенка ••••• 19 коп.
Стоимость продовольствя каждаго ребенка не •••••• быть
указана въ виду одновременнаго продовольств!я и ••••••••,
а также въ виду пожертвованй, хотя и въ небольшомъ ••-
личеств%, продуктовъ натурой (мясо и молоко).

18. Съь 20 1юня были открыты ясли въ Ярцев,
ЗарЪцкой вол., въ наемной крестьянской изб, довольно про-
сторной и чистой. Обстановка избы была обыкновенная кре-
стьянская: кром$ стола, лавокъ, шкафчика и
стульевъ ничего въ избЪ не было. Наблюдеше за яслями
въ медицинскомъ и хозяйственномъ отношети лежало на д-р$
Ясли посфшались имъ почти ежедневно. Для не-
посредственнаго и постояннаго наблюдения была приглашена
•• качеств надзирательницы В. П. Лавровская за плату
10 •••. въ м5еяцъ.

Ясли •••••••••••• до 13 августа. Въ ясляхъ за все
время •••• трое дЪ$тей, при чемъ изъ нихъ одна дзвоч-
ка 1 года и • м$еяцевъ была принята съ поносомъ.

Населене съ ••••••• дня открытя яслей отнеселось
крайне недов$рчиво •• яеслямъ, такъ какъ оно не вЪрило,
что за пребыване въ •••••• не будутъ взимать особыхЪ
налоговъ. Въ виду этого ••••••••• деревни Ярцева собрали
между собой сходъ, на •••••••• р$шили не допускать но-
сить дЪтей въ ясли и ••••••••••••• изъ этой деревни ни
одного ребенка въ ясли не ••••••••. Такъ какъ въ ясляхъ
было только трое то въ отчет не •••••• быть р3-
чи о сравненши забол$ваемости дётей—не •••••••••••• въ
ясляхъ съ посбщавшими ихъ и вообще о •••••••••••• д$-
ятельности яслей. Въ данной м$етности, по ••••• врача,
ясли существовать не могутъ.

Надо открывать ясли въ какомъ либо училищ и въ

надзирательницы пригласить учительницу, которой •••••••••
уже привыкли дов$рять своихъ дЪтей.

Веего израсходовано 57 руб. 64 коп.

Ясли-приюты предполагалось открыть въ 7 селемяхъ,
но въ се. Прискоков$ не были открыты, хотя и былъ заго-
товленъ инвентауь.

19. Прютъ-ясли, устроенныя въ се. Болотов$ въ зданий
м5стнаго народнаго училища съ ночлежнымъ при немъ по-
м5щенемъ, вполн® удовлетворяющимъ во вс$хъЪ отношеняхъ
и%•••• яслей, были . открыты 1 тюля и продолжались до
6 •••••••• сего года съ перерывами на время праздниковъ
и •••••••••• ненастныхъ дней. Въ яели принимались ДЗти
съ 11 (•••••• не отдавали) до $ ЛБТЪ Ввключи-
тельно ВеЪхть •••••, посфщмавшихъ ясли, было 26 челов къ,
изъ нихъ 14 •••••••••• и 12 дфвочекъ, наибольшее коли-
чество лфтей въ •••••• по днямъ было 15, наименьшее 1.
Изъ вышеозначеннаго ••••• поступали въ приютъ ДФТиИ Въ
большинств здоровыя, за ••••••••••• пяти два съ
боел$знью поносомъ. два •••••••• и одинъ золотушный —
Случаевъ забол$вашя среди •••••, посвщавшихЪ
ясли, кромБ простого дДЪФтекаго ••••••, не было, смертныхъ
случаевъ при забол\ванши тоже не ••••. За весе время су-
ществовашя яслей смертныхъ случаевъ ••••• дЪтей, не по-
ясли, въ с. Болотов$ былъ одинъ отъ поноса, •
случаевъ заболфванмя этою же бол$знью было 5. ••••••••
заболЁваемости л$тей—-не находившихся въ ясляхъ •• пое$-
лавшими ихЪъ по с. Болотову можетъ выразиться въ ••••-
сл5дующей таблицЪ:

1. ДЪтей посБщавшихъ яели 13.
„ Не посъщавшихъ . Я



2. Случаевъ среди ихъ поносомъ:
пос щавшихъ . о •.
не ••••••••••• .).

м.

3. ••••••••• случаевъ отъ поноса:
по сфщавшихъ ••• было.
непос$шавшихъ 1 (• мЪс.).

Вышеозначенной ••••••• по другимъ селемямъ д. Лу-
кину и Починку ••••••••••••• въ настоящее время приве-
сти невозможно, такъ какъ ••• состоятъ въ другихъ при-
ходахъ. Грудныя дФти во время ••••••••• въ яеляхъ пи-
Тались кипяченымъ молокомъ, •••••• кашею, яицами И иИзЗ-
р$дка бЪлымъ и молочною пшенною •••••. Уходъ
за ними выражался въ чаетомъ обмывани •••• и веего т%-
ла, въ устройств для больныхъ ваннъ и •••••• въ чи-
стомъ опрятномъ содержами. Болфе взрослыя •••• —ПоЛЬзО-
вались чернымъ молокомъ, супомъ, горохомъ,
лапшею, молочною пшенною кашей, изр$дка
бомъь и манной кашей, и веЪ по прибытши въ ясли пили
чай съ кренделями. ДФти собирались въ ясли при-
близительно около 6 —7 часовъ утра, пили чай и потомъ
уходили гулять, грудныя на рукахъ у няньки занимались
побрякушками, каталками, а боле взрослыя подъ руковод-
ствомъ устраивали дЪтеюя игры въ МЯЧЪ, ВЪ
жмурки, въ кошку и мышку и др.; около часу дня веВ со-
бирались посл$ обфда вновь занимались играми,
нЪкоторыя дфти спали, посл ужина, который былъ около
• час. вечера, уходили по домамъ, кто съ родителями, кто

Д$•• при забол$вани въ ясляхъ пользовались земскимъ
••••••• М. Н. Комаровымъ.

Открыте ••••• въ с. Болотов въ виду совершенной
•••••••••••••••••• къ этому м$стнаго населення и вообще,

сь вняньками.

канкь всякая •••••••, встрзчено имъ недов$рчиво, велЪл-
стве чего родители ••••••••• сначала неохотно,
опасаясь взимамя со ••••••• земетва платы за посфщеня
ихъ дБтьми яслей. При томъ ••••• родителями, у которыхъ
были дфти въ возраств до 7 ••••, были уже наняты съ
весны няньки, малоспособныя къ •••••••• работамъ, И,населеше въ году особенной
нужды въ открытши яеслей не имЪло, и •••••• съ течешему
времени, посл многихъ объясневшй съ •••••••••• о цЪляхт
яслей-приютовъ, послёдве стали понемногу •••••••••••, такъ
что изъ съ селомъ д. Лукина приводили дЪтей
ВПОЛНЪ сознательно, что объяенилось ихъ ••••••••••••••••
и благодарностью.

Открыте яслей въ данной мфетности, въ виду  скучен-
ности небогатаго населеня, занимающагося по преимуществу
сельскимъ хозяйсСтвомъ, когда вс$ съ весны до поздней осе-
ни бываютъ заняты полевыми работами, явлене желательное
и думается, что одною изъ м$ёръ къ болфе широкому ихъ
распространенню можетъ служить увеличенше времени суще-
ствованя самыхъ яслей, такъ чтобы открывались они около
20 чиселъ 1%ня (начало сФнокоса въ данной м%етности) и
•••••••••••• къ 15 сентября, когда почти уже вс поле-
выя •••••• прекрашаютея. Кром того, прекращене яслей
на ••••• праздниковъ и дней ненастья, повидимому, не со-
всвиъ ••••••••• цфлямъ яслей и въ отношени правильнаго
ухода за •••••• и питашя ихъ, такъ какъ одинъ непра-
ВИЛЬНО ••••••••••• день ими въ семь приводитъ иногда
КЪ ПЛОХИМЪ посл$•••••••, въ смыслЪ заболъвануя, особен-
но въ жаркое время, ••••••••••• болфзнями, когла
скудный столъ ••••••••••• ‚пополняется ягодами, грибами и
разными овощами, ••••••••••••• ими въ большомъ коли-



Руководилъ ДФломЪ устройства ••••• земсюй врачъ

Заввдывающей яслями была имвющая уе  учИителЬ

яницы и сестры милосердя А. И. Соболева съ ••••••
№ 15 о.р

въ мзеяпЪъ.

Приелуга яслей состояла изъ одного лица съ платоюато

10 руб. въ м5еяцъ.
2). Въ с. Иваников8 приотъ-ясли былъ открытъ съ 9-го

‘юля сего года въ помфшени, устроенномъ подъ школу.
Дятельность приюта ограничилась 36 днями. Пом$ще-

••, въ поторомъ онъ находился, удовлетворяло своему назна-
••••. При открыти яслей двое дфтей поступили больными,
•••••• изъ нихъ черезъ день взяли домой, гдз онъ умеръ
на трет! ••••, а другой скоро поправился и посзщалъ
ясли до ••••• ежедневно. На забол$ваемость дфтей поно-
сомъ вмяло •••••••• образомъ ихъ пребыване дома во вре-
мя праздничныхъ и •••••••••• нерабочихъ дней. Ушщербъ И
здоровье дфтей, ••••••••••• имъ уходомъ домашнихъ, бы-
стро исправлялся по ••••••••••• дфтей въ ясли.

Въ ясляхъ пищевое ••••••••••• было близко къ обычной
крестьянской пит. Утромъ ••••• взрослыя ДФти пили чай съ
чернымъ хлфбомъ преимущественно, • малыя до 2 ЛЪТЪ 00-
лучали бфлый и часть чернаго. ОбЪдъ •••••••• изъ мясно-
го супа съ крупой И картофелемъ въ ••••••••• дни и каши
молочной. Вечеромъ пили чай съ хлфбомъ. •••••• то-
го для нихъ приготовлялась два раза въ день •••••• молоч-
ная каша, а груднымъ дфтямъ давалось ’прокипяче-
ное молоко.

было въ ясляхъ 21 ребенокъ.
Дти съ удовольствемъ шли въ ясли и весело прово-

дили время въ играхъ, пользуясь весьма заботливымъ
домъ со стороны яслями, зване Учи“

М. Н. Комаровъ.
тельницы назальныхъ училищъ и сестры милосердя Н. Г.Невзоровой, которая, какъ это взявиий
на себя общее руководительство яслями въ с.
помощникъ губернскаго врачебнаго инспектора И. С. Ива-
••••, СЪ ОТЛИЧНЫМЪ и сердечностью относилась къ
••••, не только наблюдая за всфмъ ходомъ дфла и распо-
•••••••, но и лично утБшая, успокаивая дЪтей, няньчая
ихъ и •••••. Такое отношеше къ дЪлу со стороны г. Нев-
зоровой •••••• прекрасный примЪръ нянямъ и сердечно при-
вязывало къ ней •$тей, вмяя на нихъ смягчающимъ и обла-
гораживающимъ ••••••••.

Г. Невзорова, кром$ •••••• по яслямъ, оказывала по-
собле приходящимъ къ ней ••••••••, при чемъ всЪхъ боль-
ныхъ ею пользовано двести •••• челов$къ, отъ болЪзней
поноса простого и кроваваго, ••••, стоматита, молочницы,
обрЪзовъ, нарывовъ, катарра •••••••, лихорадки, инфлюен-
цы, кашля, насморка, нарывовъ въ •••••, флюса, заболф-
ван1я глазъ простымъ коньюктивитомъ, ••••, крапирной ли-
хорадки, екземы, ожога, ревматизма, ••••••••, желтухи, в$-
треной оспы, кори, сифилиса и порока сердца.

За исключешемъ заготовки вещей и бЪлья *), на со-
держане и уходъ за дфтьми израсходовано 75 руб 79 •••.
или (считая 36 дней дфятельности яслей) въ день 2 р. •••.,
принимая среднее ежедневное число призрЪваемыхъ въ 12,5,
считая расходъ на каждаго равнымъ 16,84 коп. Необходимо
замътить, что собственно уходъ за дЪтьми превышаетъ ихъ
довольств1е почти вдвое руб. уходъ и 26 р.
довольстве дфтей и прислуги.

Въ Василевскомъ врачебномъ участкф было устроено
четыре праюта-ясли: 1) при с. Кузнецов Бычихинской

79 коп.

“) •• дБн1я объ инвентарВ см. въ общей таблицВ расходовъ но
•••••• въ Костромскомъ у$здф.



36
волости. •) въ с. Андреевскомъ Андреевской волости, 3) въ
Котов и 4) въ ••••••••. ПрютЪъ-яесли, открытый въ с. Андреев-
скомъ, находился •• помфщени земской школы, В
въ анты избахъ, при •••• нужно добавить, Что всв
помъшеня были •••••••••, чисты и н$еколько приспособле-
ны для ихъ временнаго ••••••••!я. Плата за каждое пом
щене, за исключешемь ••••••••••• зем. школы, была по
з р. въ мВсяцъ. Устройство ••••• взялъ на себя земеюй
врачъ Чертовъ, а завздующими •••••• были ВСН о
ника Н А Всеславинская и жевы ••••••••••• Орлова и
Фролова, каждая съ платой по 10 руб. въ ••••••• (считаю
нужнымъ добавить, что во многихъ М8стахъ, •••• это видно
изъ отчетовъ другихъ губерый, ведете этого ••••••
берутъ на себя дамы-помфщицы, но въ данномъ мфетз ••••-
ложене вЪфкоторымъ, къ сожал$нио, встрзтило отказЪъ, ••-
тивируемый неимфемъ времени и т. п. причинами). Во

трехъ приютахъ было 5 нянекъ, он ВЪ свободное
время и варили пиму какъ для дфтей, такъ и для себя. Без
онф получали по 7 руб. въ на своемъ содержаи.
Приюты-ясли были открыты съ 1-го тюля и продолжались до
1 сентября, за исключенемъ одного, который функщюониро-
валь въ продолжене только одного Для болфе
взрослыхъ дфтей были устроены деревянныя кровати ВЪ ви-
•• наръ, столы для $ды, для малыхъ и грудныхъ дфтей кор-
••••• на колееахъ. Во всфхъ приютахъ имзлась эмалирован-
ная ••••••, ванны, корыта и полный ассортиментъ ОЪлЬя.
Возрастъ •••••••••••• въ приюты-ясли дфтей —отъ рожде-
ня и до 10 ••••. Число дней, проведенныхъ ДБТЬМИ ВЪ
праютахъ-••••••, 1369 и 242 ночи. Большшй контингентъ при-
хопился на •••••••• отъ {1 года до 3 лётъ. Среди приня-
тыхъ въ ясли •••••••••• незначительное количество
больныхъ поносомъ, •••••••••, но вс эти находи-

лись или подъ личнымъ ••••••••••• врача или онт, назна-
чалъ лечене и фельдшера ••••••••• его, при чемъ не бы-
ЛО НИ ОДНОГО случая смерти. •••••• было главнымъ
образомъ молочное—различныя каши, •••••, супы и еже-
дневно 2 раза чай съ бЪлымъ хлЪбомъ. •• большин-
ствЪ$ случаевъ приносились въ: 5 час. •••• и оставались въ
до 7—8 час. вечера, оставались на ночь,
велБдетве того, что ихъ матери уходили далеко ••• своей
Деревни на полевыя работы.

Для малыхъ д$тей были въ чебольшомъ
количеств$ игрушки. Отношене населення кт устройствамъ
приотовъ-яслей не было одинаковое; такъ, приходилось
выслушивать опасеня, что земство снова обложитъ, или
попадались таке, которые убф ждали своихЪъ односельчанъ не
отдавать дфтей въ ясли, такъ какъ за каждаго ребенка при-
дется платить по э руб., но въ нзкоторыхъ м$Фетахъ весьма
сочувственно относились къ праютамъ-яелямъ и охотно при-
носили дфтей. Въ виду значительной смертности среди
••••• населешя деревни и того, что изъ перебывав-
•••• въ приотахъ дзтей не было ни олного смертнаго слу-
чая. •••••• не высказать глубокаго убЪжденя въ томъ, что
•••••••••• праютовъ-яслей въ деревняхъ въ страдную пору,
когда цфти •••••••• безъ веякаго присмотра, является вели-
кимъ для и •••••••• то будущее,
когда населеше, ••••••• всю важность этого мфропрятя,
само будетъ •••••••••• у себя приюты.

По мн%$н1ю врача Чертова,
1) приюты должны быть •••••••••• не позже средины

мая, въ крайнемъ 1 если же •••• открывают-
ся позже, то крестьяне усп5ваютъ ••• нанять своихЪъ ня-
некъ и тогда уже они неохотно ••••••••• дЪтей въ ясли;



2) помшенями для яслей можно •••••••••••••
земскихъ, а гдЪ ихъ нЪтъ, перковно-••••••••••• ШКОЛЪ,
какъ наиболБе просторныхъ и

3) необходимо имфть летуче приоты-ясли на случай ••-
жаровъ и др. несчастй, когда дти остаются безъ •••••.

4) слъдовало бы привлечь къ этому ДЪлу учительниць
И учителей земскихъ школъ, предложивши остающимся на лъто
въ деревн® за извЪетный гонораръ взять на себя руководи-
тельство прютомъ-яели, и онъ, Чертовъ, думаетъ, что это
не представить особеннаго труда и найдутся кото-
рые согласятся.

21. Въ с. Кузнецов, Бычихинской волости, ясли были
открыты въ д. священника с. Кузнецова Вееславинскаго.
Помфшене просторное, въ три комнаты, одна для грудныхь
••••• со спальными корзинами, одна для боле взрослыхъ
дтей •, наконецъ, спальня для взрослыхъ во время
дня и ••••, это помфщене вполнЪ отвЪчало цфлямъ яслей.
Плата за •••• была 3 руб. въ мвеяцъ. ДФломъ устройства
яслей •••••••••• врачъ Чертовъ, а завфдывали ими с. Вуз-
нецпова •••••••••• Всеславинскй, безъ вознаграждения, и
жена его Н. А. •••••••••••••, на которой лежало все на-
блюдене за яслями и •••••• прованта на приютъ, съ пла-
тою по 10 руб. въ мФеяцъ, •• своемъ содержании. Прислуга
при ясляхъ съ 1 поля до 17 ••• же состояла изъ трехъ
лицъ, по 7 рублей въ м8Всяцъ на •••••• содержании, а съ
17 1юля до 1 сентября—изъ двухъ •••• съ тою же платою
въ мЪъсяцъ и на своемъ содержаши.

Ясли открыты 1 юля. Дфятельность •••••••• съ 7-го
юля и продолжалась до 1-го сентября—56 ••••. Переры-
вовъ въ дфятельности яслей не было. Взрослыя ••••••••••
вь прютф постоянно день и ночь, во всБ воскресные •
праздничные дни. Въ праздники и воскресные дни, и то ••

во всё, не приносились только грудныя этихъ дней во
все время существованя приота было 10 дней.

Для взрослыхъ дфтей въ особой комнат были устроены
двъз деревянныхъ кровати и особый разборный деревянный
столъ, для грудныхь 10 корзинокъ на колесахъ и проч.
Списокъ инвентаря: 2 чайника водяныхъ, 1 чугунъ боль-
шой, 1 ковшъ, 2 чугуна для готовлен1я кушанья, 6 чашекъ
и 6 блюдечекъ для питья чаю, 1 миска, 1 судокъ для моло-
••, 6 ложекъ большихъ и 6 ложекъ малыхъ, 2 корыта, 12
•••••••, 12 бутылочекъ, 1 ванна, 2 ведра и 4 табуретки.
•••••••• для стерилизащи молока не было. Изъ б$лья /
1о ••••••••, 19 наволочекъ верхнихъ для подушекъ,
6 •••••••••• холщевыхъ нижнихъ для подушекъ, 10 наволо-
чекъ для •••••••• тиковыхъ, 8 наволочекъ тиковыхъ для
матрацовъ, 2 ••••••••• холщевыя больиия, 2 клеенки боль-
пя, 6 клеенокъ ••••••••••, 8 клеенчатыхъ нагрудниковъ,
5 платьецевъ женскихъ и • мужскихъ, 16 рубашечект б$лыхъ,
нижнихъ, 10 пеленокъ и 8 •••••••••••••.

ДЪти принимались отъ рождешя •• 10 лЪтъ—грудныя
и взрослыя. Чизло дфтей по днямъ •• течен1е всего времени
существован!я приюта было почти ••••••••••—не мен$е 9 и
не боле 10 челов$къ въ день равномЪрно.

Трое приняты были больныхъ коклюшемъ и 4 ••••••••.
Первыя чрезъ дв недфли, при медицинской ••••••, при бди-
тельномъ наблюдеши и аккуратномъ исполнеши ••••••••
врача. выздоровфли. болзли долБе, но къ концу
существования приюта совс$мъ выздоровЪзли и въ Дома ••••-
телей возвратились здоровыми.

Среди дфтей, находившихся въ прютф, новыхъ
ван!Й не замЪчалось. Изъ числа призр$ваемыхъ уже
по окончани дфятельности яслей, умеръ въ домЪ своихъ ро-
дителей одинъ мальчикъ 1 году и 3 м5Бсяцевъ, но не отъ



о 4% _
заразной болфзни, а упалъ съ полатей и сильно расшибся!
Другихъ болфзней заразныхъ, кромЪ вытеуказанныхъ, сре-
•• дътей не наблюдалось.

•••••••• грудныхъ дЪтей было молоко, по полтора фун-
та въ ••••. манная каша на молок безъ в$са и. бЪлый
хлЪбъ •••• безъ вЪса, сколько могъ употребить ребенокъ
по его ••••••. Грудныя дДЪти, по приносБ матерями въ
праютъ, каждый •••• мылись въ каждое отдЪзльно,
съ перем$ною воды ••• каждаго, одфвались на каждый день
въ вымытое приютское •••••, поились молокомъ или изъ ма-
ленькихъ ложечекъ или •••••••••••• сосковъ ИзЗъЪ бутыло-
чекъ, хлЪбъ, которыя могли ••••• въ руки сами ДЗ-
ти, давалея имъ въ руки, •••••• кашей кормились посред-
ствомъ малыхъ ложечекъ няньками, •••••••• въ тел жкахЪъ —
Въ нихъ и спали, утфшались им$••••••• въ прютз игруш-
ками. Для болфе взрослыхъ д$тей были ••••••••• супы
рисовый и картофельный, лапша молочная, ка-
ша пшенная, по временамъ вм$сто лапши жареный •••••••••,
выдавалось каждому по 1. молока, по фунту бЪлаго ••••• и
по полуфунту чернаго хл5ба. Гри раза былъ чай съ ••••••••
и сахаромъ. За неимБютемъ особыхъ в$есовъ, продукты вы-
давались безъ в$са, особыми м$рками, прим$нительно къ.
числу дфтей и приблизительно къ посудВ, въ которой ва-
рились они, такъ чтобы вс$мъ д$тямъ доставало каждый
день до-сыта.

Грудныя дфти приносились матерями въ 5 ч. утра, иногда:
и въ 4 часа, до начала работъ, разбирались по окончани
работъ въ 5 и 9 часовъ вечера. Боле взроселыя дЪфти нахо-
дились вт прют% день и ночь.

•••• взрослыя по утрамъ мылись въ ванн, молились
Богу • заучивали кратюмя молитвы со словъ нянекъ, потомъ
пили ••• съ молокомъ и б$лымъ хл$бомъ, до обЪда: въ ком-
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натБ •••••••••• разными дфтекими играми полъ наблюде-
вемъ нянекъ, въ •• часовъ былъ посл обфда от-
дыхъ на & часа и ••••• отдыха чай съ молокомъ и блимъ
хлЪбомъ, посл чего, •••• былъ день теплый, не вЪтряный,
дзти гуляли на вольномъ •••••• вблизи подъ
присмотромъ няньки, въ о •••. вечера опять былъ чай съ
молокомъ и б$лымъ хлфбомъ, въ 8 •••. вечера, а иногда и
вЪ / час. ужинъ и молитва Особыхъ •••••!й у не
было, такъ какъ дфти были въ такомъ ••••••••, въ кото-
ромъ еще рано ихъ пручать къ какимъ либо ••••••••.
Только была одна дфвочка 8 лфтъ, она къ вя-
занью посредствомъ шелка проетыхъ небольшихъ •••••••.

Такъ какъ для крестьянъ ясли-приотъ дфло новое, ••-
извзетное, и не понятна цфль ихъ, то было затЪмъ
замътно, что крестьяне отнеслись къ яслямъ не совефмъ ••-
вЪрчиво. Къ тому же прютъ былъ открытъ 1 1юля, когда
У везхъ много-семейныхъ крестьянъ были для дфтей наняты
няньки. Матери, которыя осм$лились принести дфтей своихъ
въ пршотъ и присмотрЪлись къ порядкамъ приюта и питаню
дътей въ прютЪ, приносили ихъ уже съ большою охотою.

ДФятельность яслей для населешя, особенно въ страд-
ную пору, приносила зам5тную пользу. Вмяше на. здоровье
•••••, физическое и нравственное несомнЁнно: дф-
ти •••••• находятся въ чистот$, сыты и, при здоровой и
••••••••••• пищф, удалены отъ неблагопристойныхъ това-
фищей и ••••••• поступковъ, не слышатъ нехорошихъ раз-
.говоровъ и •••••••• словъ, удалены ‘г отъ болящихъ дЪФтей
‚заразными •••••••••• лтомъ среди бы-
‚ли •••••••••••••• болЪзни: сначала коклюшъ въ ШлЛЪ м$-
„СЯЦЪ, а въ август •••••••••••• поносъ, отъ этихъ бол%з-
„ней умерло въ •••••••••• селешяхъ къ приоту половина



въ возраст отъ 1 м$еяца до • ЛЪТЪ,
между тфмъ въ приют® ве

Открыт!е яслей весьма ••••••••••. Для болзе широкаго
распространеня яслей необходимо ••••••• извЪщать населе-
не объ открыти яслей и разъяснять •••••• ИХЪ; открыте
яслей лолжно быть не позднфе 1 юня, когда ••• начинает-
ся у крестьянъ сетрадная пора.

ПожертвованЙ по яслямъ деньгами и предметами не

22. Въ с. Андреевскомъ завфдывала яслями, подъ ••••-
водствомъ врача Чертова, жена фельдшера Фролова съ •••-
той 10 руб. въ м$еяцъ, и была прислуга няня. |

Открыты ясли ? юля 1903 года. Дъьйствовали они до
2-го сентября. Перерывы были въ праздники 8, 19 и 28 ю-
ля и 1 6, 15. 28 и 29 августа, воскресные дни, по одному
ДЮ.

Принимались въ прютъ-яели остаюцияся на вре-
мя работъ дома олни безъ присмотра родителей и грудныя.

Дфти принимались по возможности здоровыя, были при-
•••• двое съ коклюшемъ въ начальномъ

•••••••••• осмотръ дфтей производилея фельдшеромъ.
•••••••• заболфван среди дётей приюта-ясли не бы-

ло. •••••••••• случаевъ не было. ДФти съ коклюшемъ изо-
лировались.

Грудныхъ дфтей ••••••• изъ сосковъ прокипяченымъ:
молокомъ, манной ••••• на молокЪ Ежедневно грудныя дз-
ти купались въ БолЪе •••••••• дФти кормились ка-
шей рисовой, манной, ••••••••• и пшенной, два или три
раза въ день давался чай съ •••••••• и бфлымЪ хЛВбомъ,
молоко давалось утромъ съ б$•••• или чернымъ хлЪбомъ и
вечеромъ также, молочная лапша, •• Успенскомъ постЪ 6о-
лфе взрослыя дфти, по желаю матерей, ••••••••• постной:

было.

пищей, какъ-то: горохъ протертый, пшенная • гречневая
каша съ постнымъ масломъ и гороховый кисель.

Дфтей приносили часовъ въ 5 утра, но н$Фкоторыхъ •
ранзе въ 2—3 часа. смотря по тому, какъ матери •••••••
на полевыя работы, но не позже 9 час. утра. Утромъ •••••
грудныхъ купали въ ваннЪ и тзхъ болЗе взрослыхъ, которыя
были грязны, одЗвали въ прютекое б$лье, мальчиковъ въ
красныя рубашечки, дфвочекъ въ сиюмя, давалось всЪмЪ мо-
локо, взрослымъ съ б$лымъ или чернымъ хлфбомъ. Игру-
шекъ приотскихъ не было, матери приносили дЪвочкамъ ку-
колъ, вс дзти болыпую часть дня играли на улицз подъ
присмотромъ Няни, Д$вочки съ куклами, а мальчики Въ

За время существованя проведено дЪтьми
••• дней; цифра по густот$ народонаселешя и по располо-
••••• около м$ета приюота-ясли деревень незначительная и
можетъ •••• объяснена тёмъ, что прютъ-яели открыты
лишь 2-го ••••, т е. въ то время, когда, кто могъ нанять
для дЪтей ••••••, наняли, а кому не на что, то попригла-
шали старухъ •••• лишь изъ-за хлфба, а главное, что въ
данной м%етвости ••••• не имфлъ понятя о ц$ли яслей-
прютовъ. Когда пр!ютъ-•••• просуществовалъ н$еколько
дней, и крестьяне сознали •••••• этого учреждения, то отно-
ситлись сочувственно, и у •••• не было еще нянекъ, весьма
были рады приоту и несли дфтей. ••••••••••• же не могли
воспользоваться яслями, ибо надо •••• отказывать Ннянямъ,
нанятымъ при томъ на срокъ, при чемъ •••
хозяев ко времени открытя яслей часть •••••• въ счетъ
договорной платы была уже уплочена. Можно •••••••••, что
на будупий годъ, если приотъ-ясли будутъ ••••••• ранЪЗе,
т. е. приблизительно въ начал мая мъсяца и если •••-
етьяне объ открыти яслей будутъ знать ране, то они



лучше предпочтутъ ясли для своихъ дфтей, нанимать

Изъ вефхъ бывшихъ дфтей въ приют$-ясляхЪ НИ одного
не было забол$вшаго, очень хорошо жили въ приют,
матери говорятъ, Что „несравненно лучше нашимъ ДЪТЯМЪ
въ приют, они и накормлены и не нашалятъ, всегда при-
семотрятъ за ними, а дома-то зачастую за работою некогда
и присмотрфть“, сами же д$ти бываютъ веселы, Ире
Заболъваемости въ приют не было ни одного случая,
••••• дфтей, которыхъ принесли съ коклюшемъ. Надо замз-
••••, что находивпияся въ приютз, не были въ такомЪ
••••••••, какъ дЪти вн его. Послфднихъ при заболЪва-
поносомъ •••••• было лечить, такъ какъ кормле-
не ихъ •••••••••••••, чфмъ придется и это-
го болфзнь все •••••••••• и ухудшалась; въ же
этого не можеть •••• Въ сосвднихъ деревняхъ дзтей,
страдающихъ ••••••••, было много, при чемъ были и
смертные случаи; •••••••• о числ умершихъ не
имтется.

\Калованья зав яслями за ••••• существова-
ня яслей, т. е. за два м$сяца, •• рублей и нян% 14 рубл.

Израсходовано на грудныхъ дЗтей 3 р.
и боле взрослыхъ 12 руб. Го коп.

Желательно, чтобы приютъ-яели открывались •• начала
мая м$сяца, увеличить количество и платьицъ, ••-
вести больше игрушекъ.

Пожертвован!й не было.
23 Въ дл. Котов и 24. Въ Степков$. Ириотъ-яели въ

д. КотовЪ были открыты 9-го августа въ крестьянской из0$
въ дв комнаты и функщонировали до 27 числа этого м$ся-
ца. свфтлое, но тесное. такъ что для болзе
взрослыхъ дфтей нельзя было устроить постельки въ ВИД

нянекъ.

наръ. Этотъ прютъ съ 28 августа былъ открытъ въ дер.
Степков$. прюта въ этой деревн было вызвано
бывшимъ въ ней пожаромъ. Приютъ-ясли находился въ кре-
••••••••• изб, въ одной небольшой комнатЪ, гдЪ жили и
•••• хозяева. было темное. тЪфеное и душное и
не •••••••• своему назначеню. Устройствомъ яслей руково-
дилъ и •••••••••• врачъ Чертовъ, смотрительницей приюта
была жена ••••••••• С А. Орлова съ платою по 10 руб.
въ и были дв •••••• съ платою по 7 руб. въ м$-
сяцъ на своемъ •••••••••. ПШриотъ продолжалъ свою дз-
ятельность м5сяцъ. Въ ••••• принимались дЪти въ возраст
отъ 1 м5с. до 10 лЁтъ, •••••••••• на время работъ безъ
присмотра матерей и вообще •••••••••. ДЪти принимались
здоровыми, во время болфзни ••••••••••••• врачемъ.

Въ приют$-ясли забол$ван!йЙ не ••••, исключая 2-хъ
ребятъ съ чесоткой, которая вскорф •• приняти м$ръ пре-
кратилась.

Грудныхъ д$тей кормили изъ сосковъ •••••••••• мо-
локомъ, боле взрослыхъ —молокомъ, манной •••••, пшен-
НОЙ молочной кашей, молочной лапшей, б$лымъ
ДЗти 7-ми-лЪтняго возраста ли картофельный супъ съ •$-
лымъ и чернымъ хл$бомъ, пили чай 2 раза въ день. Пища
перем$нялась, одинъ лень готовили супъ, а на
день—лапша. ДЪтей обыкновенно приносили въ приютъ въ
5 чае утра, въ то время, когда родители уходили на рабо-
ты, и въ 9 час. вечера брали домой ночевать. Это было въ
д. Котов. Въ д. Степков$ по случаю пожара погор$льцы
не имфли своихъ домовъ, ДЪти оставались цфлыя сутки въ
прют$. Если дфти были грязныя, мылиеь въ ваннЪ, зат$мъ
ИМЪ давали молока, бол$е взрослымъ съ б$лымъ хл$бомъ и
••••••• чай одфвали въ прютское б$лье, игрушки въ
••••• были, но ихъ мало. Болышя д$ти подъ приесмотромъ



няни •••••••• гулять на улицу. Родители охотно приносили
своихъ ••••• въ приюотъ и населене было довольно приютомъ.
Въ приютв ••••••••••• дета питамя, сообразно возрасту
ребенка. Были •••••• прлема въ прютъ съ поносомъ,
но, благодаря ••••••••••• питанмю, таковой прекращался.
НАалованья яслей за ••••• ихъ существова-
мя, т.е. съ 9-го августа •• 5-е сентября 1903 г. 5 р., двумъ
нянькамъ 11 р. 93 к., на ••••• квартиры 4 р. 5 к., на про-
грудныхъ дЪфтей израсходовано 3 •••. и на 60-
ле взрослыхъ 9 р. 64 к. Желательно ••••••• яслей съ
мая мзеяца.

Пожертвованй въ приютъ не было.
Отчетъ

_по оборудованю и содержаютю яеслей-пре:
ютовъ въ ВКостромскомъ уЪзздз

въ 1905 году.
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30 оборудованфю и содержанию

ОБОРУДОВАН ЯСЛЕЙ И

За прюобрЪтенные столы, табуретки, люльки, нко-
рыта, посуда деревянная и эмалированная, Чайная и
кухонная, соски для грудныхъ дфтей, аппараты Соксле-
та съ принадлежностями, игрушки для дфтей, расхоцы
по доставк$ вещей и .равзоды по открытию яслей

••••••••• бЪлья, постелей, солома для тюфяковъ
и ••••• для подушек .

Наемъ •••••••• подъ ясли и приспособлене
этихъ •••••••• и мелочные. расходы

ЧЕТЪТ
0770685 в5 •••••••••••• уъздуъ за 1903 2.

Въ с. Ива- | Въ •. Бо- | Въ с. Куз- АВ Въ дер. Въ С.
никовф. | лотовЪ. | нецовф. | ^•••••••-| Степковф! Приско-скКоМъЪ. |и Котов$.

И

ВХ И
1

А
}о |

93 70] 381,' 18| 98 13120 13| 20 32| 36]
И ВИ

|
|

•• | 09' 33 | 651 37 ' 87! 34| 40| 341 01| 33 | 36
|

Осв$•••• яслей

Отопленше

Стирка б$лья

Жалованье ••••••••••• яслями и прислуг% |]

Продовольстне дфтей, ••••••••••• родителями въ
ЯСЛИ

9 |,. 56|, 651173 341,1 ••••• , |,
20 | 34 20| 76 15190 16143 •••••, |,

259 | 59; 149 21 143 | 69
|ВИ

100 154 78 |3? 65 | 72
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ИНВЕНТАРЬ

вещей, находящихся въ ясляхъ-пуютахъ Востромокого
уЗзда.

и) 55 с. Болотов.
1. Умывальникъ на лоск.
2. Корзинокъ для люлекъ . в

3. суденышекъ
4. Наталокъ
5. Чугуновъ эмалированныхъ
•. Эмалированная кастрюля
7. ••••••
8. ••••••• эмалированныхъ
9. •••••••• ложекъ

10. Ножей ••••••••
мы

11. Солонка ••••••••••••:! .
12. Тарелокъ ••••••••••••••
13. Горшковъ ••••••••••••••
14. Аестяныхъ воронокъ
15. Кувшинъ эмалированный съ •••••••
16. ЦКеросиновая кухня
17. Чайникъ съ дугой эмалированный .
18. ЛАелфзныхъ ведеръ
19. Ложекъ деревянныхъ
20. Чашекъ для супа эмалированныхъ
21. дфтскихъ игрушекъ Корр

22. Платковъ носеовыхъ полотняныхъ .
23. Платковъ головныхъ ситцевыхъ
24%. Пеленокъ бумазейныхъ
25. Простынь полотняныхъ
26. ОдЪялъ ситцевыхъ

. 10

о
Пи?

•
1

. 12
‚ 19
. 9
. {4
‚ 12

р

9
1

1

1

2
12
10

21. Наволочекъ .а
30. Кофточекъ .

я рубашек,31. Кальсонъ мужекихъ
. 10
. 11
. 90
И `
. 10
‚ 10

. 90
. ••
. 10
‚ 94
1]
. 94

19
12
10
10
10

3э. Наплевниковъ .
3%. Платьевъ .
Суровыхъ наволочект, .

0) Вё с. Иваниковь.
1. красныхъ .
2. Полосатыхъ одфялъ .
3 Наволочекъ .
4. Простынь коленкоровыхъ
Э. „ теплыхъ .
6. Рубашекъ распашенокъ бфлыхъ .
1

7 розовыхъ горошкомъ 9З.
77 розовыхъЪ клЪЗточками 129. _ •••••

10. •••••••• для мальчиковъ синихъ. 6
11.

У розов. кл$••••••• 1212. „ „ ” розов. ••••••••• 6
183. ЗанавЪфеокъ на ••••
14. Пологовъ дЪтекихъ
15. Ручныхъ салфетокъ
16. М5Ьшковъ для матрацевъ
17. Панталончиковъ синих.
13.

% красныхъ
19. Платьевъ для дЪвочекъ синихъ
20. > розовыхъ клЪточками 6
21 , ” розовыхъ горошкомъ 622. , О$лыхъ . . 1

$
р
6

••
6
6

. 13



23. ••••••••• большихъ синихъ
4, розовыхь

95 %

ЭР. маленькихЪ синихьЬ9

)б. розовыхь
99 ‚|

2” ПлатковЪъ головныхЪъ
25. НОСОВЫХЪэ

29. Косарей
30. Чугуновъ эмалированныхъ и простыхъ
3. Ухватовъ
З?. Сковородокъ
33. Грубъ на самоваръ
34. СамоваровЪъ
35 Лампъ
••. Кроватей съ матрацами .
37. ••••••••
28 •••••••••
30. ••••••• висячихъ
40. Топоровъ
4.1. •••••••••••••
42. Кострюлей
43. УпПолЛовниковъ .
4.4. Ковшей
4). Нружекъ эмалированныхъ
446. Ложекъ чайныхъ ••••••••••••
А.Т. СТОЛОВЫХЪ7

443. Ножей съ вилками
49. Ножей хлфЕбныхъ
50. Солонокъ
51. Тарелокъ эмалированныхъ
02. Горшковть эмалированныхъ
23. Воронокъ желззныхъ
24. НВувшиновъ эмалированныхъ

ЭД.

24.
19
12
ОД,

Д,

••. Кухня керогиновая
56. •••••

я м

2/7. Ножницы
08.

№

59. Чайниковт
‚ 60. Шумовокъ

61. Мисокть эмалированныхъ .
62. Сухарницъ эмалированныхъ
63 Ведеръ эмалированныхъ..
64. Ламповыхъ фителей
65. Ложекъ деревянныхъ
66. Корзинъ одноручныхъ
67. Пошевъ
68.
69. Лукошко м

70. Совокъ
71. Солонокъ
712. Столовъ разныхъ
73. Корзинъ для люлекъ
14. Суднышковъ ДЪТСКиИхЪ
715. Каталокъ
76. Габуретокъ . @

1/•. ЦКоромыело
718. •••••
19. •••••• хлЁбная
30. Лотокъ
1. Нвашня
82. Доска пирожная м

93. Скалка для тзета
34.. Веселка
5. Валекъ

Со

6. Валекъ колотильный



87. Лоханокъ
88. Аппаратъ Сокелета
89 Сосковъ среднихъ м

90. Стеклянныхъ рожковъ
91. часы
92. Губокъ
93. Корыто
94. Кружекъ для молока ® ®

в) ВБё с. Андреевскомо.
1. Телфжекъ
2. СтТуликовъ
•••••• чайныхЪъ
4. •••••••
э. •••••
6. Судокъ
1. •••••••••••
Ложекъ столовыхъ
ЗЧ. Ложекъ чайныхъ

10. СосковЪъ
11. Од$ялъ
12. Нагрудниковъ кл$тчатыхъ
13. Ваннъ
14. Ведеръ жел$зныхъ Г

15. Корытъ
16. Матрацевъ
17. Наволочекъ нижнихъ
13. 7 верхнихЪ .
19. Рубашекъ полотняныхъ .
20. Пеленокъ бумазейныхъ .
21. СвивальниковЪъ.

Я

22. Простынь м м

25. Платьевъ красныхъ

••. Платьевъ сИНИхЪ ,25. ••••••••
*

2) Вз с. •••••••••.
. Корзинъ на •••••••• ,
‚ Водяныхъ •••••••••,
. Чайниковъ для чаю
. Чочныхъ горшковъ
. Чугунъ большой
. Ковшей
. Чугуновъ малыхт
. Чащектъ
. Блюдечекъ

1 . Мисокъ
11. Судокъ для молока
12. Ложекъ большихъ .

я

. 10
о
о

1

1

о
6
6
•

. |]

13. •••••• малыхъ Я . 6

14. Корытъ 6

15. Сосковтъ о
@

16. Бутылочект
о17. Ваннъ

в

118. Ведеръ
8 о

19. Табуретокъ малыхл,
420. Одъялъ
721. Проетынекъ . 4.

№ @ . 1] р
==. •••••••••• для верхнихъ подушекъ . 10
23. •••••••••• холщевыхъ Нижних ‘для оду,
2“. •••••••••• ТИКОвыхЪ ДЛЯ подушекъ . 10
25. Наволочекъ •••••••• ДЛЯ матрацовъ 5
26. Холщевыхъ большихъ ••••••••••
Клеенокъ большихъ
28. Клеенокъ малых
29. Нагрудниковъ маленькихъ •••••••••••»



30.
ЗТ.
Зо.
33
34..
35.

Платьицевъь женскихь .
Платьицевъ мужекихь .
Рубашекъ бфлыхЪ НИЖНИХЬ

СвивальниковЪъ. Ф

Игрушекъ разныхъ для дтей

д) Вё 9. Еотовь— Степковть.
Корзинокъ на колесахъ .
Водяныхъ чайниковъ о

••••••••• ДЛЯ Чая #2

Ночныхъ ••••••••• м

Новшей ® м

ЧугуновЪ малыхъ в

Блюдечекъ |о

Судокъ м

Ложекъ столовыхЪъ м

Ложекъ чайныхъ о

СОСКОВЪ м
ВБ.

Одфялъ ДЪТСкКихъЪ ФФ

. НагрудниковЪъ клеенчатыхь
ВаннЪъ @

•••••• 2

Корытъ ®@
№

Матрацевъ о

Наволочекъ нижнихЪъ @

ВерхнихЪ наволочекъ .
Рубашекъ полотняныхъ ..
Пеленокъ бумазейныхъ .
Свивальвниковъ. м

Простынь м

Нлатьевъ красныхъ ФФ

);). Платьевъ
6. Клеенокъ

м

Нерехтескфи утзодёь.

15.
16.
17.
13.
••.
().
2].
ро.
ОЗ.
Эд.

Яели-прюты этимъ •••••• были открыты подъ руко-
водствомъ г-жи М. П. •••••••• въ деревн$ Трубинк$ и въ
деревн8 Отрадф$ •••••••••••••• волости.

Въ послфдней были открыты г-••• М. ЦП. Нер-
ротте ясли, вместо села •••••••••-Гора, въ виду встр?Ъ$тив-
шейся тамъ въ нихъ большей •••••••••••••. Ясли
нировали въ продолжеше четырехъ м$••••••, съ 10 мая по
15 сентября. Для помфшщеня ихъ были •••••• пуетыя избы.
Въ дер. ТрубинкЪ нанята была просторная, •••••••, толь-
ко что выстроенная еще нежилая изба, за три ••••• въ
изсяцъ, а въ дер. Отрадф за два рубля въ мВеяцъ. ••••••-
ство яслей производилось подъ личнымъ руководствомъ •-жи
Перротте и дзятельноеть ихъ продолжалась въ течене ••••-
рехъ мъеяцевъ, 0безъ перерыва, исключая праздничные дни,
т. е. воскресеншя, когда грудныхъ въ ясли не прино-
сили, но приводились дфти отъ 3 до 7-лЪтняго возраста,
чтобы онй не бЪгали безть присмотра и т5мъ не подверга-
лись какимъ-либо заболЗванпямъ. Бъ ясли принимались исклю-
чительно здоровыя д$ти. Они подраздфлялись вс на двЪ
группы: на грудныхъ, т. е. носимыхъ на рукахъ и на дзтей
въ возраст отъ 3 до '7 лфтъ. Во все время
••••• не наблюдалось никакихъ серьезныхъ забол$ваюй,
•••••• въ юн между грудными д$фтьми были больныя ди-
••••••••, но скоро же и поправились. Смертнаго случая въ
ясляхъ. не •••• ни одного. Грудныя дфти до 2-хЪъ-ЛЗтняго
возраста •••••••• кипяченымъ молокомъ и жидкой манной
кашей, сваренной •••• на молокф. Для дфтей отъ 3 ло
7:льтняго возраста •••••• мясныя ши, картофельный супъ,

О



пшенную, рисовую и ••••••••• кашу, давались оаранки, въ.
праздничные дни— пироги. •••• собирались въ ясли отъ 6
часовъ утра до 8 вечера, т. е. •• возвращения ихъ матерей
съ поля, когда эти приходили и ••••••• чхъ до-
мой. ДЪти отъ 3 до 7-лЪтняго возраста •••• въ евою оче-
редь раздфлены на двф группы: младшая до •. играла
съ помощницами няней, съ дфвочками, подъ •••••••••••
старшихъ, старшая же группа дфтей занималась ••••• опре-
дфлечно: для нихъ были заведены дфтеюя грабли, •••••••,
заступы и они занимались устройствомъ садиковъ, •••••-
довъ; въ перодъ времени появлен!я ягодъ и грибовъ, какъ
родъ занятй. они съ очередной няней ходили собирать
какЪъ то, такъ и другое.

Отношеше крестьянъ къ яслямъ въ году
было несравненно болфе довфрчивое, ч$мъ въ прошломъ.
ГОДУ.

Открыте яслей ожидалось съ большимъ нетерп8немъ и
дфти приводились очень схотно, сразу. Но съ 15 мая при-
•••••••• только дфти возраста отъ 3 до 7 лётъ, грудныя
же •••• пренимались съ посл$днихъ чиселъ мая. Въ Тру-
бинк$ •••••••• дётей было 23 чел., а въ возраст отъ 2
до { •••• 12 чел.; въ Отрад$ —первыхъ 11 чел., вторыхъ
7

Въ здфшней м$••••••• крестьяне относятся къ яслямъ
не только ••••••••••, но и благодарно и очень интересуют-
ся, будутъ ли дфти ••••• устроены въ будущемъ Году.

за правильнымъ уходомъ • занят!ями съ дВтьми наблю-
лали руководительницы и ••••• интеллигентяыя лица без-

ры ЧТО ОТДЪЛЬНо приглашенной •••••••••••••••.не ЫЛО.

. 12 —

43 —

12? —

Отоплеше яслей и продовольстве Дфтей, кромЪ ••••••,
производилось на пожертвованля.

Израсходовано на яели въ д. ТрубинкЪ: на помфщене
12 руб., на наемъ прислуги и на продовольствие для нея
112 руб., инвентарь 41 руб., на продовольствие для дфтей
35 руб., всего же израсходовано 200 руб.

На ясли въ д. Отрад%: на помфщене 8 руб., на наемъ
прислуги и на проловольстве для нея 76 р., инвентарь 2 р.
80 коп., продовольств!е дфтей 15 руб., всего израсходовано
101 руб. 80 коп.

Корзины для спанья, корыта и посуда въ ЯСЛЯХЪ ВЪ
••••••• ОтрадЪ были т%№ же, которыя были заведены въ
•••••••• году для яслей въ селЪ СвЪточева-Г ора, новыхъ
не •••• куплено.

Расходъ •• ясли въ д.
За помфшене •• 4 м5фсяца по 3 руб. въ

С№:[2

Тремъ нянькамъ по 4 р. •• мБеяцъ каж-
дой за 4& м3зсяца р:#

Двумъ дфвочкамъ помощницамъ по 1'/эр.
въ за & месяца .

Продовольственныя деньги прислуга полу-
чала на руки: няньки по 3 р. въ иБеяцъ каж-
дая, лвочки по 2 руб., всего на продоволь-
стве прислуги за 4 м$еяца м

Инвентарь.

Корзины для спанья грудныхъ дЪтей 12
шт. по 2 руб. . м:о

Корыта для мытья дфтей 6 шт. по Тэ к.
Разной посуды, 4& ведра на.
РезиновыхЪ сосковЪ на ку

. ••. —
. 50

. 10 —
2 50



Продовольстве •••••.

Молока по 7 криновъ •• день за 20
дней, проводимыхъ •••••• вЪ каждомЪ МЪС.,
по 5 коп. за кринку, ••••• за 4 мЪс. 5 —

ме"

Итого . 200 —_
Въ деревнЪ Отрадб.

За помфщеше по 2 р. въ м5е. за 4 мъе. < —
Двумъ нянямъ по 4 р. въ м$е. каждой

за 4 мЪс. 39  —
о® р

8.

КухаркЪ и помощ. нянямъ 2 руб. въ м$с.
за А мЪс. <  —

м>

••••••••••••••••• деньги по 3 р. каж-
дой •• 4 м$е. тремъ 36 —

9 ®я

Стая.

Инвентарь.
Резиновыхъ сосковъ на
Два ведра.

1 20
1 60

01
съ 29 шюня по 17 августа. Обстановка ихъ •••• самая про-

ДЪти принимались въ возраст отъ 2 недЪль до ••-ти
лЪтъ и веБ они были больны поносомъ, который •••••••••-
сея чрезъ 3 дня посл поступления въ яели. Земеюй •••••
ясли разъ въ недфлю. Смертныхъ случаевъ не
было, былъ одинъ случай сифилиса. Ребенокъ былъ неме-
дленно удаленъ. Кормились дфти молоком и манной кашей,
2 раза чай съ б$лымъь хлЪбомъ. Завтракъ —пшенная или
гречневая каша, иногда картофель. ОбЪдъ—супъ и каша,
ужинъ тотъ же что и обфдъ Собирались въ 7'/> час.
утра. Отношеня населеня къ яслямъ самое благодарное и
ДЪтей приносили и приводили весьма охотно. ДЗЪти, нахо-
дивпцяся въ ясляхъ, были здоровы, тогда какъ дъти въ се-
•• все время болёли дизентерей и поносами, было н%еколь-
ко • смертныхъ случаевъ. ДЪтей всего въ ясляхъ было 31,
до 2 •, до года 2, до 2 лфтъ 9, до 5 11 и
до 10 •••• 8. Израсходовано всего 148 р. 29 к._

••••••••••••• дЪтей.

Молоко по 5 •••. за кринку, по 3 кринки
въ День, за 2эо ••••, проведенныхъ дФтьми въ
каждомъ м$с. за 4 •••. . 15 —

м &

Всего _ 101 80 _
26. Въ Нерехтскомъ у$здЪ были еще ••••••• дфтеюя

въ с. Незнанов$ Ковалевской волости въ •••-
сторной крестьянской изб съ платою 6 руб. •• мВеяцъ,
подъ руководетвомъ г-жи Н. К. Липинской. зав
г-жа М. Н. Арсеньева съ платою 10 руб. въ ••••••. при-
слуга состояла изъ 5 нянекъ и дфвочки. Яели ••••••••••••

Списокъ инвентаря.
Ь 5 лье:

Полотенецъ лизчныхЪ №

Полотенецъ кухонныхъ .
БинтТовъЪ в м

СвивальниковЪ . Е

•••••••••• №

СЪННИКОвВЪ Я

Наволочекъ •••••••
Наволочекъ большихЪъ
Тюфязковъ ®

Рубашекъ ®



ричи

ЦостилокЪъ ®й

Пологовъ для колыбели .
О дВялЪ №

@

Наволочка большая на
К леенокЪъ яГ

Занав$ска для перегородки

Посуда.
Чугуновъ &'

••••••• Ф

Тазовъ ••••••••••
КовшЪъ ши

Ванна Ф

Горшковъ пог. .
*

Поваренка &

Ложекъ НЯ

Друпя разныя вещи.
Книжекъ м

Молитвенникъ
Ф

Керосинка в м

Термометръ для воды м

Головная щетка я

| ребень о ©

Кружка • три наконечника
Колыбелект

№ Я

Тел жка |

5

Крючковъ для колыбелекъ.
Стульчиковъ м

Игрушекъ Го

Мячиковъ
о

__ 68 —

28. Ясли-прютъ въ с. Ново-Никольскомъ были открыты
-2 юня и помфщались въ крестьянской изб, состоящей изъ
кухни дЪти ли и имъ готовилась пища, горницыр— гдф
помвшались маленькня дфти и находились вещи и игрушки и
съней за плату 10 руб. Устройствомъ яслей руководила г-жа
О. А. Шипова, при содЪйствьи священника о. 1. Я.
Савинскаго. были безплатно г-жа Шипова и
дочь священника Савинская, въ помощь же имъ была при-
Гглашена г-жа Запустина, которой были возм щены путевыя
издержки 5 руб. Нрислуга состояла изъ 2-хъ лицъ: кухарки
и •••••••-няни. Ясли дфйствовали до 28 юля; по воскре-
••••••• и праздникамъ (29 пюня и Ти 8 тюля) были за-
крыты •• одному дню. НКъ 28 юля окончились сЪнокосъ и
жатва, и •••• Оыли закрыты временно до уборки яровыхъ
Оказалось. ••• яровые поспфвали неравном рно и
крестьяне •••••••• исподволь, понемногу, въ яесляхЪ надоб-
ности не оыло и •••••• болыше они не открывались. Об-
становка яслей была •••••••••• къ обычному крестьянско-
му обиходу: столы, ••••••, шкафъ и полки. Ировати зам$-
нялись мфшками, набитыми ••••••, таме же тюфячки сд$-
ланы были для корзинъ-колыбель • тел жекъ. Аппарата ДЛЯ
стерелизащши не было, корзины, •••••••••, телфжки и коры-
то были куплены. Б$лье и платье было •• небольшемъ ко-
личеств$Ъ: дЪти приводились въ своемъ и •••••$вались по м$-
р% надобности, другимъ надфвались поверхъ ••• платья —
фартуки.

ДЪти принимались до 8 лзтъ Грудной былъ только
одинъ. Всего при открыти яслей было записано 21 чело-
ВЪКЪ, но за троими отклазались ходить изъ Деревни, ••••••
увезли къ роднымъ, — оставалось 16, а черезъ три дня •••••••
двое и почти все время было—14—18 человЪкъ.
Оставались они дома, когда кто нибудь изъ взрослыхъ по-



чему либо не ходилъ на работу. дни трое стар-
шихъ мальчиковъ уходили помогать своимъ ВОЗИТЬ СНОПЫ.

принимались здоровыя посл осмотра МЪствымъ
земскимъ врачемъ, который раза два ВЪ
••••. Въ жаркое время, особенно посл$ праздниковъ у дз-
••• наблюлались слабыя формы желудочно-кишечныхь и про-
•••••••• заболфванй, боль горла, зубовъ, легюе конъюнкти-
вы. Эти •••••••••• проходили быстро. ЛФкарства дЪтямъ
давались по ••••••••• врача. Заразвыхъ не
было. Грудного ••••••• иногда приходила кормить мать.
Прикармливали его •••••• съ младшими дфвочками (2) ки-
пяченымъ молокомъ, ••••••••• кашами и б$лымъ
Ве дЪти 4 раза въ день •••••••••••• крестьянскую
пищу. За завтракомъ, чаемъ • въ промежуткахъ между Бдой
они получали пр%еное печенье, ••••••, баранки,
об$дъ и ужинъ состояли изъ 2-хъ •••••: Те щи, лапша,
похлебка, супъ овсяный, гороховый, •••••••, 2-е каша греч-
невая, пшенная. овсяная, рисовая, •••••• гороховый, Ман-
ный. черничный, картофель. грибы.

ДФти собирались часовъ въ 7—8, умывались, •••••••-
вались, молились Богу. получали завтракъ. ••••••• въ 12
часовъ, пили чай въ 3 часа, ужинали въ 7 час.. •••••
оставались часовъ до 9. Почти все время проводили на •••-
духБ около дома подъ нав$сомъ, у двора строили шалаши,
стругали, клеили зм$и, играли въ чижи, л$вочки шили (3а-
шШивали свое Платье),

въ или они оставались дома подъ приемотромъ
стряпухи или ДВВОЧки НЯНИ.

Инвентарь О.
скамейки по 12 коп. — ••

м №

4 •••••••• по 45 коп. 1 30
м №

> телфжки по 9э к. . 1 90
№

1 сито . . — 30
|1 солонка . — 10

Го @

1 корыто . . 1 65
18 деревянныхъ чашекъ разной цзны . — 530
26 ложекъ деревянныхъ по Тк. — 96

м]

6 чайныхъ чашекъ по 15 к. . — 75
м

11 кружекъ по Г к. . — •
м №

10 ••••••••• по 6 к. . — 60
м

солонки поэк. . — 10
м

9 —1 самоваръ мфдный .
1 труба. о . 30

— 42 ножа по 20 К. ® м.

. — 35| пара нОжницъЪ и
о сковородки по 19 к. — 90
о хлбныя плошки по . — 30

— 101 ухватъ . — 97• чугуна эмалиров. .

аи •• буматЬ, играли въ куюпарше •• маленькими: п ин,и, ••••••• скат о озкКИ. газъ ••• два въ день
=

оы къ обзду себЪ • ягодыды къ чаю. •••••••••• брали иногда

ни,пружина для люльки

] косарь .
1 замокъ .

2 порочинныхь ножа по томУПОЛлОВНИКЪ м

1 часы .

— 95
. — 25

— 15



2 противня по 95 к. у — 501:

Глиняной посуды на . 1 —
® о

(• горшка для каши, 2 горшка малень-
••••, 1—дЪтекй, 1 блюдо съ ручкой, одинъ
тазъ, ••••• кувшинъ, 3 кринки, 3 горшка, 1
корчага ••• углей).

1 губка для ••••• .
м

2 умывальника
> гребней въ разную •••• .

Итого .
Куплено матерала для ••••••••• б$лья ч

60 арш. миткалю по 734 к
20 арш. холста по 13 к

Г]

Остатковъ ситцу
в

Мелочи: бумаги, тесемокъ, иголокъ
Ваты

= > ®

Бумазеи .
На тряпки и для постелей 10 мшковъ .

Итого . Ш 15
Солигаличеки 7305.

. — 60

. — 15
. — 45

27 39

••••••:

4 6.Э

2 60[5

1 11
у —

о управы полнаго ••••••, нето Ялты ео управою,рыты были съ 15 ня въ о.Калинин® и К
ый "`Расниковв_ Костромской вол., •• Богданов()
и Печенгв Чудцовекой вол., въ тЬхЬ же

о котор ить были нь ‚ протломь оду, в о ва ••БаняхЪъ, т. е. по
поручено старшимь нина Ване ини
ЕН] ИзъГ

ДБН, сообщенныхъ г. предедателень управы
9 осматрива-

вшимъ ясли, видно, что въ ВалининЪ и Красников записей
не велось до 6 1юля, но по разспросамъ оказалось, что съ
15 пюоня по 6 1юля д$тей перебывало всего 808 или сред-
•••• ЧИСЛОМЪ бывало по 40 въ день, въ Красинков$ 35 ВЪ
••••, въ 50, въ 52 и въ 51.
Всего •• было дфтей за то время 4944, или 241 во
вефхъ 5 ••••••-прютахъ. Въ это время весьма была рас-
пространена •• и особенно въ этихъ 2-хъ волостяхъ
эпидемя ••••••••• поноса; но дЪти, находивипяся въ ясляхъ,
остались •••••••••• отъЪ заразы и Ни ВЪ ОДНИХЪ ЯСЛЯХЪ
заболёвшихъ •••••••••• не было. Продовольстне во
всЪхъ ясляхъ въ течене •••••••• въ 197 р. 716 к.,
жалованье нянькамъ 51 р. и •• квартиры 25 руб. и сверхъ
того на покупку необходимыхъ ••••• въ хозяйств®. такЪ
что опасен!е, что не станетъ •••••••••, побудило узздную
управу обратиться къ губернской за •••••••••••••••••• въ
ВИДУ СТОЛЬ большого количества дфтей и •••••••••••••
расходовъ на продовольсте ихъ. Въ ••••••••••• губерн-
ской управы особыхъ для этой цФли средствъ •• было,
кром$ тфхъ 500 р., которые уже были получены •••••••••-
ской управою. Веего же въ распоряжени уЗздной ••••••
сумиъ губернекаго земства было 567 р. 65 к. Вефхъ •••••
было 247 въ люл%, но точныхъ еще не доставлено,
равно какъ и о самомъ расход на ясли. Такое количество
дтей сравнительно очень большое показываетъ, что наее-
лене отнеслось СЪ ПОЛНЫМЪ сочувестнем КЪ
ютамъ, сознавъ ИхъЪ пользу въ лЪтнее время и особенно во
время свир$пствовавшей дизентерли.



Чухломекёй ут3д04.

28. Дътскй приютъ-ясли въ деревнё АлешунинЪ Судай-
•••• волости открыть былъ 26 юня подъ руководетвомть
•••••••••••• управы г. Перелешина для дфтей какъ дер
•••••••••, такъ и окрестныхъ деревень. 0 открытия
приота •••••••• д. Алешунина и окрестныхъ заблаго-
временно ••••••••• было черезъ м5стныхъ священниковъ И
мъстнаго ••••••••• старосту, но на открыте приюта собрались
исключительно •••••• д. Алешунина. Для присмотра и ухода
за дътьми въ приютф •••••• были три лица: смотрительница
жалованьемъ 15 руб. въ и ••• няньки: одна по

Э) руб. въ м$5еяцъ, а •••••• по 8 руб.
| На другой же день по •••••••, т. е. 27-го ня. въ

приотъ приведено было 15 человфкъ •••••, въ томъ
чринесено двое грудныхъ. Прють •••••••••••••• до 25-го
"уста включительно, за исключешемъ ••••••••••• и праз-
дней, т. е. 43 дня. посфщало прютъ наиболь-
шее число 25 человфкъ и наименьшее 12 •••••••• въ день:
среднимъ числомъ ежедневно было по 18 а роет
считая на одного, проведено дЪтьми въ приотв, р 78 ••••
къ Томь чот 148 грудвыми, а остальные дётьми въ возр
ан оцавшя прють, принадлежали къИИ разспросы жителей окрестныхъ деревень,

& < приводятъ своихъ дфтей въ прютъ, посл дне
Очто въ рабочее время они не Досуга вести
••••••• ДЪтей за 1-11 версты

у а Также •••••• оставлять
на чужихъ •••••• и

ВЪ чужой ••••••• своихъ дътей, при-ВЫКШИХТЪ Кая об родному и •••••• семь и
ое МОГЛИ увФрить •••••••• въ неоснова Е

ы/ этихъ, особенно п т ое просл5дней, приВОДИМЫХЪ ИМИ ОТГО са

ворокъ. ВеЪ
Дъти, посфщавиия приютъ, пользовались готовою

пишею отъ прюта и съ большою охотою Зли предлагаемую
имъ простую пищу. Мяса для не покупалось, за не-
имфтемъ во всей деревн$ АлешунинЪ ледника, на которомъ
бы можно было хранить его.

Пишею какъ дфти, посВщавиая приотъ, такъ и родители
ихъ оставались довольны. Забол$вашй не было, н$зкоторыя
изъ дфтей замфтно окрфпли здоровьемъ и пополнЪли за вре-
мя посфщеюшя ими приюта-яслей.

••••••• развлечен!Й для дЬтей, какъ, напр., игръ, 0б-
•••• прогулокъ по окрестностямъ, а также полезныхъ обра-
••••••••••••• бесфдъ съ дЪтьми, по неимёню опытнаго и
•••••••••• къ этому руководителя, въ приотв не устраива-
лось. Всего •• содержане приюта-яслей въ дер.
израсходовано ••• два рубля тринадцать коп. (102 р. 13 к.);
Въ ТОМЪ числ: на ••••• помвщеня для приюта сь отопле-
15 рублей, на наемъ •••••••••••••• и ДВУХЪ НЯНеНЬ
64 руб., на инвентарь 1 •••. 60 коп., на покупку провизи
20 руб. 89 коп. и на •••••••• расходы 64 коп. Приютъ-ясли

26-го августа совершешемъ въ •••••••• приота
иолебна. Крестьяне приютомъ •••••••• очень довольны. Домъ
ДЛЯ приюта былъ заарендованъ съ •••••••••••, кКакЪъ-то:
столами, стульями, скамейками, •••••••••••, горшками, вед-
рами и т. п., такъ что пришлось прикупить •••••• деревни-
я чашекъ, плошекъ, три чугуна и веревокъ для
шиваня (взятыхъ на время) люлекъ. Одеждою и •••••• дЪти
снабжались родителями охотно. Принадлежности ••••••••••
тоже приносились родителями.

29. При усадьбЪ Острожниково, волости,
1-ГО ЮЛЯ сего года были открыты ясли, помфщавийяся 0ез-
платно въ Борфевскомъ народномъ училищ, которое весьма
просторно и вполиф удобно для яслей.

Открыт!е яслей и руководство ими было поручено зем-



ской управой члену управы Б$Фльчинскому; завфдовала же
яслями дочь покойнаго дакона с. Воскресенскаго-Заболотья
Лебедева, за вознаграждене по 10 руб. въ м$еяцъ.

•••••••• яслей составляли двф женщины: нянька, полу-
•••••• жалованье по 5 руб. и кухарка (она же и прачка)—
по 6 •••. въ м%Ъсяцъ, на своемъ содержани, кром$ чая, ко-
торый •••• отъ земства.

Ясли •••••••••• свою дфятельность по 17-е августа
включительно, •. е. 1 м$5сеяцъ и 17 дней безпрерывно.

ДФти принимались ••• недфльнаго до девятилЪтняго
возраста, всего было • дфтей.

Такое незначительное ••••• въ яели дф-
тей объясняется тфмъ, что м$••••• населеше крайне недо-
вЪрчиво относилось къ яслямъ. ••••, напр., одни утверждали,
что земство впослздетыи возьметъ •• нихъ гораздо больше,
чБМЪ на самомъ дЪлф стоитъ содержаше •••••; друме счи-
тали за стыдъ отдавать дфтей въ ясли, ••••••, что это вее
Равно, что отказаться совсфмъ отъ дфтей, а •$фкоторые
боялись своихъ отсутствующихь на заработк$ ••••• та
вать дтей въ чулйя руки. ДЪти принимались въ •••• только
и во все время открытя яслей больныхъ не было.
Болфе взрослыя дфти спали на нарахъ, а грудныя въ Юль.
кахъ, подвъшенныхь къ потолку. Грудныя дЪти питались
кипяченымъ молокомъ, разбавленнымъ до извБетной степени

водою и манной кашицей, а постарше—картофель-
ОМ И СЪ овсяной крупой супомъ, пшенной кашей, моло-
комъ И чаемтъ. ДФти вставали въ 8 часовъ утра-—умывались
(Грудныхъ обмывали въ корыт$), молились Богу и ПИЛИ ав

кт Молоко съ хлЬбомь изъ бфлой 2-го сорта муки, съ не-

т, и а 4 1 2 чае овъ объали—
••• Молоко съ хлЬбомъ,

т •••• же, что было и за и

сказы.

5 часовъ ••••••• т%
ив

черезъ полчаса •••••••• спать. Въ промежуткахъ времени
между завтракомъ и ••••••• въ хорошую погоду дфти гу-
ляли въ рощз или саду, • въ дурную погоду въ большой
классной комнатф, гдф имъ •••••• сказки и неболыше раз-

Издержано: на инвентарь 51 •••. 42 коп., на продо-
вольств!е яслей 17 р. 26 к., ••••••••• персонала 33 руб.
5 коп. и проч. расходы 7 руб. 30 •••., всего же израсхо-
довано 109 р. 80 коп.

30. 1-го 1юля настоящаго года: впервые ••• земства
‘были открыты для крестьянъ ясли-прютъ въ •. БушневЪ,
Бушневской вол., въ пом5щенми Бушневскаго ••••••••• узчи-
лища, безплатно.

Помфщене просторное, свфтлое и вполнЪ отвзчающее
цфлямъ устройства, помфщене было продизенфекцировано и
вымыто шелокомъ. Устройетвомъ приюта-яслей руководилъ
членъ земской управы г. Плехановъ, зав$дующей яслями
была приглашена земская акушерка, живущая въ селф Буш-
невЪ, Л. В. Тяпкина, съ платою отъ земства 15 руб. въ м$-
сяцъ. Прислуга состояла изъ 2-хъ лицъ: кухарки (она
же нянька) и прачки (она же нянька).

Ясли продолжались одинъ м$сяцъ, т. е. до 1-го августа
•••• перерыва. Обстановка: были навзшены люльки Для
•••••••• дфтей, а для боле взрослыхъ поставлены нары,
на •••••••• свободно ложились по 4 дфтей, сдфланы были
тюфяки и •••••••, набитыя соломой и сЗномъ, ОЪлье какъ
для ••••••••, такъ и для мальчиковъ, чайная, кухонная и
об’Кденная ••••••. Принимались дзти грудныя отъ одного
месяца и до году, • остальныя до 6 Грудной ребенокъ
былъ одного года •••••, пробылъ въ приютВ 25 дней. Отъ
2-хъ до 3-хъ лЪть былъ •••••, пробылъ 30 дней. Отъ 3-хъ.
до 4-хъ лЬтъ быль одинъ, ••••••• 25 дней. Отъ 4-хъ до



5 ти лЪть былъ одинъ, пробылъ •• дней и отъ э-ти до. 6-ти
л$тъ былъ одинъ. пробылъ 25 ••••. Наибольшее число
было въ день 5, а наименьшее 2. •••• принимались
здоровыя, и болЗзни никакой не было за •••• время существо-
ван1я яелей. ДЪти грудного возраста •••••••••••••• кипя-
ченымъ молокомъ, разведеннымъ въ соотв$••••••••• возра-
сту степени кипяченой водой, а бол$е взрослыя ••• нихъ
получали цфльное молоко и кромЪ того картофельный ••••
съ говядиной съ прибавлешемъ крупы и кашу ошенную и
манную съ МмолокомЪъ. Расходовалось ежедневно на каждаго
ребенка 7,6 коп.

Крестьяне недов$рчиво отнеслись къ яслямъ, думая, что.
земство возьметъ съ нихъ за деньги и какъ имъ ни.
внушалось, что этого быть не можетъ, но однако только самые
бЪдные крестьяне помфстили въ прютъ своихъ дфтей, такъ.
какъ дома почти нечфуъ было ихъ содержать.

Израсходовано: на инвентарь 84 руб. 6 коп., жалованье
•••••••••• и прислуг$ 32 руб. 48 коп., продовольстве
11 •••. 37 коп., проче ‚расходы 8 руб. 356 коп. Всего. израс-
•••••••• 136 руб. 27 коп.

31. 3 •••• сего года были открыты яели-приютъ въ дер.
Сидоров$ ••••••••••• вол. въ наемномъ дом$ съ платою по
5 руб. въ м$••••. Устройствомъ яслей руководилъ членъ
земской управы г. •••••••••.

яслями былъ ••••••••••• Волхонсюй,. хо-
зяинъ дома, въ которомъ •••• съ платою отъ.
земства 10 руб. въ м$еяцъ. •••••••• яслей состояла изъ
2-хь лицъ: кухарки (она же ••••••) и прачки (она же нянька).
Дъфятельность яслей продолжалась ••••• м$еяцъ и 25 дней,
т. е. до 28 августа безъ перерыва.

Принимались грудныя отъ 1 м$сяца и до ••••, а
остальныя До 6 л$тъ. Грудныхъ было двое: ••••••

8-ми мзеяцевъ, другой 1 года, пробыли въ ••••• 55 дней;
отъ 9-хъ до 3-хъ лЪть былъ одинъ, пробылъ 55 ••••; отъ
3-хъ до 4-хъ лЁтъ былъ одинъ, пробылъ 55 дней; отъ •-хъ
до э-ти лзтъ былъ одинъ, пробылъ 55 дней; отъ 5-ти до
6-ти лтъ было двое, пробыли 55 дней. Наибольшее число
было въ день 7.

ДФЪти принимались здоровыя и болЁзней никакихъ не
было во все время существованя яслей, до закрытя ихъ.
ДФти грудного возраста вскармливались кипяченымъ моло-
комъ, разведеннымъ въ соотв$тетвующей возрасту степени
кипяченой водой, а болЪе взрослыя изъ нихъ получали цЪль-
ное молоко и того картофельный супъ съ говядиной
•• прибавлетемъ крупы, а въ постные дни горохъ въ жид-
••••• вид и кашу пшенную, манную и ячную съ молокомъ.

••••••••••••• ежедневно на каждаго ребенка по 6 коп.
Вставали •••• въ 7 часовъ утра, а въ 8 вм$ето завтрака

пили чай съ •••••••• и бзлымъ хлЪбомъ, въ 12 часовъ
обфдали, въ 4 •••• чай, а въ 8 часовъ вечера ужинали и
ложились спать.

Дъти играли въ хорошую •••••• на улиц около дома
подъ присмотромъ нянекъ, • въ дурную въ помБщеши яслей.
Крестьяне отнеслись къ •••••• сочувственно и съ пожеланемъ
открытя ихъ и въ будущемъ, но ••• не оссбенно много нахо-
дилось въ ясляхъ дБтей, то ••••••••• объясняли это тфмъ,
что они еще на Э9оминой недфлЪ уже •••••• на лфто нянекъ,
которыхъ разсчитывать прожившихъ почти •••••••• ЛЗта
было неудобно.

Вляне яслей на здоровье и физическое развите •••••
зам5тно было, такъ какъ во время према дЪтей въ •••• они
представлялись захудалыми и блфдными, а по выпуск$ •••
изъ яслей оказались на взглядъ полными со св жимъЪ •••••••
лица.



Расходы: на инвентарь 73 руб. 14 коп., на жалованье.
завздующему и прислугБ 47 руб. 46 коп., продовольстве
ДЪтей 23 руб. 90 коп., проч1е расходы 4 руб. 12 коп. Всего.
израсходовано 148 руб. 62 коп.

утздё.
32. Ясли-приютъ открыты были 8 1юля въ д. РосадинЪ

' ••••••••••••• вол. и подъ руководствомъ земскаго врача
М. •. Ртищева. Зав$дывала вдова учителя Малышева съ жа-
••••••••• по 25 р. въ м$еяцъ, прислугой были дв женщи-
ны по 10 •. въ м$5еяцъ. Д$ятельность яслей продолжалась
до 15 ••••••• безъ перерывовъ. Обстановка и прочй поря-
докъ ТБ же, ••• и въ прошломъ году. Обстановкой и продо-
вольств1емъ •••••••••••• такой же, какая была въ про-
шломъ году. Дфти ••••••••••• здоровыя, болфзней эпидеми-
ческихъ и смертныхъ •••••••• не было. Возрастъ дЪтей ло
года 1, до 2 л. 5, старше • л. 22, всего же 29, проведено
ими 640 сутокъ. Расходы: на ••••••••• инвертаря 3 р.
19 к., на жалованье завфдующей и •••••••$ 46 р. 84 к.,
на продовольствше 34 р. 76 к., •••••••• 2 р. 7 к., веего же.
36 р. 86 к. ДЪти были изъ д. Росадина ••, изъ Карпихи
3, Перехватки 1, Федорова 3, Якушихи 2. •••••••• отно--
силось довзрчив$е еше и приносили дЪтей •••••%е.

Винешемскаи /Ъ305.

33. Ясли были открыты въ дер. Клеванцов, подъ ру-
г-жи Е Пушкиной, съ 1 юля и продолжались

то г сентября. Каждый день принималось отъ 10 до 20 чел.
твтей ВЪ возраст отъ одного м$Феяца до 5 лЬтъЪ. Прибли-
близительно дв$ трети всего числа дфтей, а посъщавшихь яс-
ли, были изъ деревни Клеванцова и только 1/3 изъ соед:
ИХ деревень, а именно —изъ Хаустова, лежащей на раз-
СТОЯНИ ‘одной версты отъ Клеванцова, Панькина—двухъ
верстт, Данилова одной версты, Захарова — двухъ веретъ,
Татаринова — трехъ верстъ, Крутца—четырехъ в веретъ и
•••••• — шести верстъ. ДЪти очень охотно посфщали ясли:
••••• маленьмя находились на попечени трехъ нянекъ, изъ
•••••••• одна занималась и стряпней, а болфе взрослыя
играли и •••••• съ надзирательницей.

Крестьяне ••••• охотно приносили своихъ д%тей въ ясли
на цзлый день, • н$фкоторые оставляли дЪтей и на ночь.
Келательно было бы •• будушй годъ открыть подобныя
ясли въ другой ••••••• деревнф, чтобы крестьяне
МОГЛИ съ ними ближе •••••••••••• и убфдиться въ ихъ
ПОЛЬЗЗВ.

Изъ земской управы было ••••••••
Сборъ съ любительскаго спектакля

Израсходовано было:
Провизши на 2 м$5еяца 8

надзирательниц
Жалованье м

За квартиру м о

. 120р. — к.
35, -—,

Итого . 155 „ —.

.  ЭОр. 5Ок.

. 30, -—,
29, —,
. ••)
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За дрова. о м

Н%которыхъ •••••••••••• вещей, какъ-то:
чугуны, пружины для ••••••, кастрюли, ми1-
калю, чашекъ, ложекъ, шаекъ, •••••••• И ДВЪ
ПОДВОДЫ ВЪ С. Семеновское Г]®

123 „ 30,

Въь остатк$ 32 руб., которые предположено ••••••••••
на покупку многихъ необходимыхъ вешей, •••••••• недо-
стаетъ, какъ наприм.: самоваровъ, ведеръ, ванны И •. 1.

34 Въ с. Семеновскомъ, ясли-приотъ были устроены въ
наемномъ помфщени-—вЪъ домф особняк$, расположенномъ
на краю села; пом$щеюше довольно просторное, состоящее
изъ 3-хъ комнатъ съ кухней и вполн$ отв$чающее ЦЪлямъ
яелей. Плата за помЪиене безъ отоплемя и осв$щемя
10 руб. въ Въ настоящемъ году устройствомъ яслей-
приюта, организованныхъ еще въ прошломъ 1902 г. докто-
ромъ А. Ф. Михайловымъ, руководилъ земеюй врачъ А. А.
Синицпынъ, а завфдывала яслями дочь священника К. Л. Фле-
••••, за вознаграждете въ 15 руб. въ мЪеяцъ на своемъ
•••••••••. Прислуга яслей состояла изъ кухарки и дДвухъЪ
нянь •• платой по 5 руб. въ м$феяцъ. Ясли были открыты
съ 1 •••• и дфятельность ихъ продолжалась по 1 сентября
безъ ••••••••. Обстановка яслей: шкафъ, столъ, табуретки,
предоставлена •••• Семеновекой лечебницей во временное
пользовав!е, а •••••••, утварь, ванна, б$лье и аппараты
для стерилизащи •••••• были уже принадлежностью яелей и
прюбр$Ътены въ прошломъ •••• г. ДФти принимались всЪхъЪ
возрастовъ, не исключая и •••••••• и по

возрасту, числу дътей и •••••••••• проведенныхъ дней
дуюшимъ образомъ:

Число дфтей. Ими провед. дней.
р 150

11 у 10
6 ро
9 178

13 (С)
3 6

10 ••
57 795

Изъ нихъ • челов$къ ночевали и провели 500 ночей.
Наименьшее ••••• дЪтей было 31 августа два челов$ка,
а наибольшее (••)—15 1юля; принимались кром$ здоровыхЪъ
и больтыя поносомъ • экземой: ясли два раза въ недзлю
пос$щались ьрачемъ; •••• одинъ случай смерти отъ поноса
и у троихъ дфтей было ••••••••••• глазъ катарромъ слизи-
стой оболочки вфкъ; •••••••• дтей питали стерилизован-
нымъ молокомъ, а бол$е ••••••••• дфтей по постнымъ
днямъЪ — обычной постной пищей, а •• скоромные Дни—Ско-
ромной: мясными шами, супомъ, кашей ••••••••• и пшенной
и молоком”,: дфтей принимали рано •••••••• часовъ въ э— 6.
Взрослыя болфе дфти об’Ъда и ужина •••••••• два ра-
за чай съ бЪлымъ хлЪбомъ. Для занят дЪтямт, ••••••• не
могли еше выходить въ садъ на прогулку, были ••••••• де-
шевыя деревянныя игрушки. Населене села •••••••••••• и
ближайшихъ къ нему деревень, расположенныхъ отъ него вь
11/› верстахъ, къ яслямъ относилось охотно; изъ другихЪъ <
селен, расположенныхъ далфе верстъ, дЪтей носили въ
ясли неохотно И предпочитали оставлять ИхъЪ дома пПодь
присмотромъ какой нибудь старухи или подростка. ДЗти, по-



ступивпия въ ясли. полнфли, а истощенныя поносами посте-
пенно поправлялись и крзпли.

Израсходовано:
а) на наемъ помфщеня подъ ясли .  •••. — к.
0) •• жалованье зав$дующимъ и содержа-

не •••••••• (*) 17
$ м

в) расходы по ••••• (въ
томъ числ грудныхъ 3 •.) . 18,29.

в

г) расходы на освфщеше и мыло 2 „ —,м

д) перевозка инвентаря и дровъ къ пом$-
щен1ю яслей о „ —,Я мн м

Отоплеше яслей производилось земскими
дровами.

ЬзЗлье:
Пеленокъ ЯБ

Полотенецъ посудныхъ 9
Рубашекъ ••
•••••••• ситц. 10
•••••••••• верхн. 1

Наволочекть ••••. 7

Млтрацевъ

Списокъ инвентаря къ •••• г.

1 заппаратъ для кипяченшя ••••••.
) чайныхъ ложекъ.
12 чашекъ съ блюдцами.
2 кувшина эмалированныхъ.
| чайникъ эмалированный.
1 разливательная ложка.
2 чугуна эмалированныхъ.
1 кастрюля.
26 чашекь деревянныхъ и 9 ложекъ.
| совокъ, 1 сковорода, 2 лукошка, 2 корыта, 2 ведра.
1 тазъ жестяной.
10 корзинъ и къ нимъ 3 пружины.
1 валекъ для б%лья.
1 ножикъ.

(*) На продовольстые 3-хъ человёкъ прислуги истрачено 17 руб.

Часть изъ инвентаря 1902 г., а именно: 3 корзины и 1
пружина, а также образцы дфтскаго бЪлья подарены вновь:
открывшимся въ 19035 г. въ Клеванцовской вол. въ дер.
•••••••••$

••••••• яслей-приюта въ районф Семеновской волости
•••••••••• и на будущее время. Въ пользу Семеновскихъ и
•••••••••••••• яслей въ 1юлЪ Данъ спектакль, боль-
шая часть ••••• съ котораго 5%; р. поступила въ пользу
вновь открытыхъ ••••• въ дер. КлеванцовЪ, а 20 руб. въ.
пользу ••••••••••••; эти 20 руб. остались не истраченными
И переданы въ земскую ••••••, Какъ капиталъ, принадлежа-
пий Семеновскимъ яслямъ.



Общая таблица по яслямъ-••••• въ с. Семеновскомъ-Лапот-
НОМЪ.
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35. Въ сел открыты были ••••, руководите-
лемъ ихъ былъ— участковый •••••• врачъ А. П. Ижевский.
Хозяйственною частью завфлывала •. М. Фивейская, за 18
руб. въ мфеяцъ, при готовой ••••••••, на своемъ содержании.
Запись порщй, записываюе дЪтей въ ••••• и всю канцеляр-
скую работу вела жена врача Е. К. ••••••••. Прислуга со-
стояла изъ 3-хъ нянекъ и кухарки. Открыты •••• ясли 1-го.
юля И закрыты 31 августа, всего функшонировали •• тече-
не 44 дней. при чемъ 6, 7, 8, 13, 19, 20, 27 юля и •, 3,
6, 7, 11, 15, 16, 17, 24, 29, 30 и 31 августа ясли ••••
закрыты по случаю праздниковъ. Инвентарь вновь не пр-
обр$талея— пользовались прошлогоднимъ. Обычно принимались.
Д$ти до возраста, при чемъ сверхъ этого воз-
раста поступали въ ясли лишь при условии, если они прихо-
ИЛИ вмВст съ своими маленькими братьями или сестрами,
исполняя роль нянекъ. Наибольшее число 55, наи-
меньшее—21. Смертныхъ случаевъ въ ясляхъ не было и за-
разныхъ болфзней, кром лфтнихъ поносовъ, не было. Насе-.
•••• относилось къ яслямъ сочувственно И съ ПОЛНЫмМЪ Ддо-
••••••• и въ будущемъ году необходимо. Пожерт-
не ••••.

•••••••••••• дътей по
‘ озрастъ •••••.

) — 2?
о —_9 —
9м.—1 ГОДЪ
1— 2? ЛРТЪ

Число
Не было.

1

6

Ими проведено:
дней.
Не было.
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Варнавински утъзд5.
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|„| •••••••• 25,9] 44 7 „3 к] 115ро.М"

Израсходовано на •••••••••••••• 52 въ течене
1349 дней вт, •••••••• по 3 коп. на челов$ка 40 р. 01 к.

На продовольстые 4-хъ •••••••• прислуги 40 р. —
На жалованье кухаркЪ (она •• прачка) 10 р. —

т надзирательниц . бр. —
нянькамъ по 5 р. въ мБеяцъ 28 р. 76 к.ия й

Освзшеше 0. = 409 к.
р] м

На покупку глиняныхъ горшковъ и пере-
возку вещей . ме

Итого . 159 р. 07 к

36. Ясли открыты были въ селБ ЛапшангЪ. въ пом%-
щени народнаго училища. Помфщене состояло изъ 3-хъ я Ом.
нать и нухни и вполн$ отвфчало цфлямъ яелей. Плата взи-
•••••• только за кухню,—въ размрф 3 руб. Руковоцила
•••••• устройства яелей супруга управляющаго `Лапшанг-
скимъ ••••••• М. Н. Хомотьяно, для завфлыва-
шя же ими •••• приглашена жена учителя А. И. Заборекая,
за свои труды • на уплату дорожныхъ расходовъ по про-
53зДУу ИзЪ мёста •••••• жительства до села Лапшанги ПОЛУу-
чила 55 руб. 50 •••. Приелуга яслей состояла изъ кухарки
и первоначально 3-хъ, • затфмъ 2-хъ нянекъ.

Ясли были открыты 4 1юля • продолжались до 6 авгу-
ста; за это время были •••••••• только на воскресные
и праздничные дни, въ сложности •• течене шести дней.
Непродолжительная дфятельность ••••• объясняется
чительными услов1ями страдной поры •••••••• гола: жатва
и сфнокост происходили почти •••••••••••• въ ви-
ду ранняго созрЪфвамя хлфбовт,. и ясли ••••••••• одновре-
менно съ оковчанемъ жатвы.

Обстановка яслей была та же, что и въ прошломъ ••••.
\роватей для взрослыхъ дфтей не было, ихъ замфняли •••
больше тюфяка. набитые сфномъ, для маленькихъ же были
устроены корзины и люльки. Аппаратъ для стерилизаши мо-
лока былъ, но оставалея въ бездфйстви. Кром ванны при
ясляхъ имфлось большое деревянное корыто и эмалирован-
ный тазъ. Въ жаркое время взрослыя дЪти ходили купаться
на подъ надзоромъ завзфдующей яслями.

ДЪти принимались до 10-ти-лфтняго возраста, были и
ГрУДНЫЯ.



•••••••• дЪтей. Число Ими проведено дней.
••• 2 до 9 мес. р 19

— 9м.до 1 •••• ] 21
— 1Г. О 2 ЛВТЪ 9 $ |
— 9 до 4 17 2() 7

— 4 10 5 11 145
— о по 10 23 ЗА,“

Наименьшее число дЪтей въ ясляхъ было 6 юля (вос-
кресенье) 2 чел., а наибольшее 7 1юля 53 человЪка. Были
приняты въ ясли больше здоровыя дфти, изъ чиела ихъ впро-
чемъ болЪло 6 чел. коньюктивитомъ, 3 чел. залотухою и 2
лихорадкою; приведены были 2 чел. съ трахомою, но ДЛЯ
излечен1й были отправлены въ м$стную больнлцу, отстоящую
отъ с. Лапшанги въ 7 верстахъ. Изъ медицинскаго персо-
нала ясли были осмотр$ны фельдшеромъ одинъ разъ. Но въ
•••• того, что серьезныхъ забол$ванй въ ясляхъ не было,
то ••••••••••••• въ медицинской помощи не представлялось.
5 чел. •••••$ли разстройствомъ желудка, но, какъ они, такъ
и ••••••••• не совс$мъ здоровыя выздоров$Зли. Смерт-
ныхъ •••••••• среди призр$ваехыхъ въ ясляхъ не было.
Точно также не •••• и заразныхъ забол$вашй.

Питались грудныя •••••••••• молокомъ, а также
овсяною и пшенною •••••••• ва молокф. Для характеру-
стики дфтей указывается ••••, приготовленная 1-го
юля, когда было наибольшее •••••••••• дфтей, а именно:
взрослыхъ э1 чел. и грудныхъ •. Въ 8 часовъ утра овеяная
кашица съ молокомъ и хл$бомъ, въ •• часовъ-щи мясныя
и ошенная каша съ молокомъ, въ 4 ч. ••• съ молокомъ и
хл5бомъ и въ 8 часовъ вечера пшенная •••••• съ молокомъ
и хлфбомъ. Отпущено было на это 9 ф. мяса, • Ф. овсянки,
8 ф. пшена и 3 четверти молока. Иром$ того ••••••••••••••
супъ картофельный съ рисомъ и молокомъ, лапша ••••••,

мясной супъ съ рисомъ, мясной супъ съ картофелемъ и ••-
добная же простая пища.

Собирались дЪти въ 7 часовъ утра, развлекались обыч-
ными крестьянскими играми близъ пом$щения яслей въ осо-
бомъ, обнесенномъ изгородью, м$ст$ и подъ наблюдешемъ
завёдующей яслями, которая кром$ того посл съ
болфе взрослыми читала и разеказывала имъ сказки.

Отношеше населения къ яслямъ великолфпное: на-
СТОЛЬКО ОХОТНО ОТПускали въ ясли, что когда, за переполне-
нмемъ помфщеня и въ виду трудности надзора, приходилось
•••••••••• въ проем, то это было сд$лать трудно (отбиться
•••••• по выраженю зав$дующей яслями). Принимались ис-
••••••••••• т5, у которыхъ дома не оставались старше,
какъ, ••••••., бабушка или старшая сестра. ДЪлалея
того выборъ ••• наиболфе б$дныхъ семействъ.

При праем$ въ •••• и выпуск$ изъ нихъ дфтей не было
производимо •••••••••••. Уходъ же за въ яеляхъ
то, что среди пос$••••••• ихъ не
было ни смертныхъ ••••••••, ни серьезныхъ забол$вавй,
тогда какъ въ окружающихъ •••••••• былъ поносъ и за-
м5чались случаи оспы. За время ••••••••••••• яслей въ
окружающихъ селенмяхъ прихода села •••••••• умерло дт-
тей до 7-лфтняго возраста мальчиковъ •• и 23 дФвочки.

Открыте яслей въ этой м5стности вообще ••••• жела-
тельно, препятстнемъ служитъ неим5ше или •••••••••••
помфщен!я въ другомъ селеши и трудность ••••••••• руко-
водительницы яслями. Крупныхъ пожертвоваюшй на •••• не
было, но зав5дующая ими г-жа Хомотьяно безплатно ••••-
скала для нихъ: капусту для щей, картофель, дрова и раз-
ныя угощен1я дфтямъ, безъ которыхъ обойтись нельзя.

На устройство яслей въ текущемъ году было получено



отъ земства 200 руб. и остатокъ 73 руб. 59 к. внесенъ въ
книжку сберегательной кассы при Варнавинскомъ
въ добавление къ остаткамъ отъ предыдущаго
1902 г. отъ денегъ, ассигнованныхъ земствомъ на тотъ же
предметьъ.

••••• таблица по яслямъ-пруюту
в5 •. Дапшангь’ Лапиюноской волости.
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Наволочекъ для по- Кофточекъ @'

дуШшекъ . о | Итановъ ‚| 1]
м

Большихъ тюфяковъ| 2 | Самоваровъ 1@

Маленькихъ тюфяковьъ 6 | Чайныхъ чашекъ . | 32
Наволочекъ для ма- ••••• для самовара| 1

•••••••• подушекъ . Т | ••••••••••• чашек»! 10
•••••••••• 6 ТГазъ •••••••••••• —. ]
Пеленокъ китаечныхъ, •• Чугуновъ въ 1 ведро

НИТЯНЫХЪ 1 1/2 ведра 2. 3
я

‚  холщевыхъ | 109 Кастрюлекъ:; жестя-
Косынокъ ая 1[1 Е

®

ПлатковЪъ 7 эмалиров.№ у

Чепчиковъ • [(облитая). 1в
№

Нагрудниковъ о |  •••••••••••• тм

Лифчиковъ о Лампа и ? стекла къ
5

Распашенокъ 1? ней 1№ о

Ринтиковъ 6 Деревянныхъ ложекъ| 47
СвивальниковЪъ 6 БлюдовЪ глиняныхъ о
Рубашекъ: Ножиковъ 1м:

13 •••••••••••• о
№и

ИЦВВТНЫХЪ р | Напельниковъ 1мм

кумачевыхъ . 13 | Чайныхъ ложекъ . 5
розовыхь 17 | Сосокъ. ‚| 10

я

Платьевъ розовыхъ | 12 | . 5
Го

ЦВЪТНЫХЪ 7 | Занавзсокъ 6
м0

•••••••••• одфяло •••••••• Д,#

большое . 1 | Воронокъ 1
ше

ДЪтекихъ » | Волецъ о
№

Фланелевыхъ » | Стерилизаторъ 1

ЛтТнихХЪ 1
#



ДЕНЕЖНЫЙ ОТЧЕТЪ
по яслямз-приюту вз с. Латиангь за 1905 г005.

РАСХОДЪ
"Количе-' „умма.
_ ство. |РуУб.К.

Уплачено:
За мясо
‚ МОЛОКО
„ ржаную муку
„ •••• крупчзатку
„ •••••
‚ ••••• коровье
„ ЯИЦа
„ ®

„ крупу .
„ МЫЛО о

„ Яичное мыло
„ ДРОЖЖИ
„ Чай
„ сахаръ
„ керосинЪъ
„ Манную крупу
‚ сахарный песокъ
„ Постное масло
„ СОЛЬ
„ СБно

.2п.35 фр 9
9 четв.! 5

16 п | 14
тп. 1

6 п. Я

15 ф. | 4
о •••••.| „
10.1 •

4 п. 38 •• 6
12 ф. | 1

2 куска| „1 ф.| „
11/4 ф.| 1
34 ф. | 5
1 п. 1

5 ф. У

Э ф.
41/3 ф. |! ›п. | у
ЗП. я

За воронку
„о ГОРШЕЙ
„ КрышиАй къ горшкамъ
„ ложки дер.
„ СОСКИ м

„ ПРИМЫВКУу ПоОлЛовъЪ
„ устройство изгороди
‚о нНаемъ кухни
•••••••• прислуг$

г •• Заборскойя

10
15

Д.77

50

Итого

Итого

Веего

За самоваръ
‚ чайныя чашки .

„ кастрюлю
ь‚ Лампу и 2 стекла
„ КОЛЬЦа винтовыя
„ Два ножика
„ ЧУГУНЪ р}

ь„ ‘трубу для самовара

64

12
1

Изъ этого чиела осталось и продано:
Керосину
Сахару
Сахарнаго песку
Муки ржаной ••

••••••• крупы
Манной •••••
Пшева
ЯИЦ м

Мыла
о

Коровьяго масла

Итого

За исключенемъ этого въ расход

11

196

96
64
ДБ
95
75
35
65
30
63
1

29]

45]



Юръевецк4й утзоз.
37 Въ настоящемъ году были открыты съ

1 •••• е. г какъ и въ минувшемъ году, въ дер. ОрЗховЪ,
••••••••••• уфзда въ большомъ домЪ, въ ко-
торомъ •••••••••• помфщеню дфтей, кромЪ кухни, было от-
ведено 2? •••••••. Для наличнаго количества дфтей—помз-
щен!е было •••••$ просторно; квартира подъ прютъ на
весь перодъ ••••••• приота стоила 15 руб. Устройетвомъ
приюта завфдывалъ ••••••  назальникъ В. А. Потзхинъ,
Непосредственный ••••••• за прютомъ и завфдыване имъ
лежало на дочери ••••••••• ВФрЪ Владимровнё Бушъ.
Въ приют было 3 няньки и 1 •••••••-нянька. Прютъ от-
крылея съ 1 1юня и •••••••••••••• по 6 сентября включи-
тельно. Въ праздничные и •••••••••• дни приютъ не былъ
открытъ. Всего за отчетный перюдт •••• работали 55 дней.

Въ приютъ принимались дфти съ грудного •• школьнаго
возраста. Одинъ день въ прют$ было 16 1 день
29, а всЪ остальные не менфе 37. Максимумъ ••••• въ
приют 49; среднее на каждый день приходится 41 ••••.

Дъти въ приотъ принимались и здоровыя и больныя.
ЕженедЪльно врачъ сосфдняго участка посфщалъ приютъ.
КромЪ того, при всякомъ заболфвами онъ вызывался, а въ
случа, если это не представляло затрудненя,
дти возились въ амбулаторю въ 2-хъ верстахъ въ селз
ФилисовЪ. Всего было 4 смертныхъ случая между дДЪтТьми

_посфшавшими пр!ютъ-- дфти скончались вн$ приюта, воз-
расть ихъ отъ 2-хъ недфль до 4-хъ м$сяцевъ. Причина смер-
ти—л%теюй лЪтн поносъ. ДЪти кормились пищей соотвЪт-
•••••••• хорошей пищ крестьянекой семьи, мяса и рыбы
въ ••••••• пищи не входило. Д$ти принимались въ ясли съ
) •••••• и находились въ нихъ до сумерекъ и окончания

работъ •• пол. ДЪти боле взроелыя ходили гулять, ку-
паться, въ •••• за грибами и пр..

Населене •••••••••• къ прюту съ большимъ довфр!емъ
и любовью, ясли •••••• 274 руб. 66 коп., изъ этого числа
устройство и •••••••• съ отоплешемъ стоили 41 р. 98 к..,
надзирательница. 53 •••., прислуга 71 руб. 30 к., продо-
вольстве 108 руб. 38 к. ••• м5ръ, кои могли бы содЪй-
ствовать болЪе широкому •••••••• дЪтей, болЪе всего можно
бы было ожидать результатовъ, •••• бы губернское земство
установило субсидлю на деревни, гдЪ •••••• открытъ приютъ-
ясли, въ размЪрЪ отъ 1 руб. до 1 р. 50 •. на домъ.

Общая таблица по яслямъ-приюту.
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Подписали: Предс$датель губернской
земской управы Д. Исаковв.

В. Кривоногове.
Члены: ‹ 4. Перелешине.
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•••••••• съ разрфшешя Г. Костромского Губернатора.•••••• 11 дня. 1 Го Да.


