Стремительный рост в России детей-сирот и отсутствие
эффективных моделей их социальной защиты делает актуальным
обращение к разнообразным формам и методам социальной практики
помощи детям, которую осуществляли государство, общественные
организации и частные лица в дореволюционной России. Важным
представляется изучение периода Первой мировой войны, как
последнего этапа в деятельности многочисленных организаций и
учреждений помощи детям, существовавших в России в указанное
время.
В настоящий сборник включены материалы, освещающие
отдельные аспекты попечения о детях в Пермской губернии в годы
Первой мировой войны. В сборнике представлены статьи изданий
уральской периодической печати: «Екатеринбургские епархиальные
ведомости», «Уральская жизнь», «Пермские губернские ведомости»,
«Пермская земская неделя»; журналы заседаний Пермского
губернского земства; документы письменных и фото-фондов
Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».
Представленные материалы раскрывают некоторые виды и
формы попечения о детях в Пермской губернии в годы Первой мировой
войны. В частности, в сборнике освещается организация летних яслей,
массово создаваемых и ставших наиболее распространенной формой
социальной помощи детям. В данном сборнике отражена значимая роль
земских организаций и общественности в создании и работе яслей.
Сборник составлен учителем истории МБОУ № 18 Кайдышевой
Натальей Николаевной и ученицей 9 «Б» класса МБОУ гимназии № 18
Левченко Еленой.
Кайдышева Наталья Николаевна
учитель истории
Шайхутдинова Рената
Ученица 9 «Б» класса
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Журналы Пермского губернского земского собрания
чрезвычайной сессии и доклады управы сему собранию

53-й

Пермь.- Электро-типография Губернского Земства 1915 г.
С. 18 – 20.
Об устройстве дневных летних детских приютов-яслей
Пермское Губернское Земство было первым, организовавшим в
1896 г. летние ясли приюты в деревнях для наглядного ознакомления
населения с правилами правильного питания грудных детей, в целях
рациональной борьбы с летней детской смертностью в губернии. Уже
давно было известно из данных статистики движения населения, что
Пермская губерния в отношении летней детской смертности стоит на
первом месте не только в России, но и во всем свете. Смертность детей
до 1 года составляла в губернии в разные годы от 38% до 59 %. На 100
родившихся детей в среднем за год умирает в Пермской
губернии от
33 до 42 в то время как, например, в Саратовской губернии за тот же
период умирает всего 27. Кривая детской смертности, главным образом
поднимается в жаркие летние месяцы: июль и август. Причиною столь
ужасающей летней смертности детей служат детские поносы, как
результат неправильного кормления грудных детей, а потому яслиприюты должны были служить по идее Губернского Земства
учреждениями показательного характера: давать наглядные образцы,
как надо вскармливать грудных детей, чтобы избежать желудочнокишечных заболеваний. С другой стороны ясли-приюты имели своей
задачей приютить беспризорных детей в целях уменьшения сельских
пожаров, которые часто происходят от неосторожного обращения с
огнем детей, оставленных без должного надзора в деревне. Поэтому
прием детей в приюты не ограничивался только грудным возрастом, но
распространялся и на детей более старшего возраста, если последние
вынуждены были оставаться на лето без всякого призора и присмотра.
Губернское Земство смотрело на приюты-ясли (по 1 на уезд), как
на опыт, по завершению которого оно решило передать их в ведение
уездных земств и частных лиц и через три годы существования яслей
… они были всецело переданы уездным земствам, причем
кредит губернского земства по этой статье сокращен до 300 рублей на
губернию для выдачи воспособлений яслям, открывающимися
частными лицами и нуждающимся в поддержке Губернского Земства.
Эта передача не могла содействовать развитию и распространению
яслей в губернии и действительно в течение последующих 15 лет
общее число их в губернии с 12 возросло только до 18.
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Пример Пермского Губернского Земства нашел себе отклик в
других, центральных губерниях России. Воронежское, Саратовское,
Симбирское, Вологодское и другие губернские земства широко развили
сеть приютов-яслей, причем организация там оставалась в руках
Губернского Земства. Вместе с тем и тип яслей Пермских отличался от
такого в других губерниях. Ясли Пермской губернии были
оборудованы полным инвентарем и на содержание ассигновывалось по
500 рублей (вместе с оборудованием), в центральных же губерниях
создавался другой, более простой тип деревенских яслей с небольшим
инвентарем и пищевым режимом, не отличающимся от обычного
крестьянского. Такого рода ясли обходились от 150 до 200 и более
рублей. Второе отличие заключалось в том, что % грудных детей в
Пермских яслях был значительно больший, нежели в яслях
центральных губерний.
Условия текущего момента властно выдвинули вопрос о
призрении детей воинов, призванных на театр военных действий. Если
в обычное, мирное время крестьянские дети в страдные месяцы
оставались часто без ухода и призора, то в настоящую тяжелую годину,
когда значительная часть сельскохозяйственного труда пала на
женскую половину населения, вопрос о приютах встал особенно остро.
Правда духовенство и другие благотворительные организации
приступают к устройству яслей, но благотворительных средств
недостаточно для удовлетворения огромной нужды в призрении детей
в страдную пору. Так, Верхотурская управа сообщает, что
благотворительные учреждения уже обращаются за помощью и
содействие к земству. По мнению уездной управы, разделяемому
Губернской управой, в нынешнее исключительное время дневные
приюты-ясли могли бы открываться в более упрощенном виде, чем это
было в прежней практике Пермского Земства, при соблюдении однако,
известного
минимума
санитарно-гигиенических
требований.
Верхотурская упрва, находя, что ясли-приюты могли бы оказать
существенную поддержку хозяйствам воинов-земледельцев, жены
которых получили бы возможность уделять больше времени на
сельскохозяйственные работы, просила Губернскую Управу выработать
при содействии санитарного бюро проект новых упрощенных правил
по устройству яслей и допустить расход из 100 тысяч фонда на
оборудование и содержание летних приютов-яслей.
Заведующим санитарным бюро Губернского Земства врачом
И.К. Курдовым было выработано подробное наставление, как
открывать и содержать деревенские приюты-ясли, помещенное в
«Земской Неделе» и изданное губернской управой отдельной
брошюрой. Наставление это, разостланное в уезды, окажет
существенную помощь всем лицам, интересующимся этим делом.
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Вместе с тем выписана для рассылки в уезды популярная брошюра А.
И. Шингарева, разъясняющая пользу и значение яслей сельскими
обществами с активным участием в содержании их местных жителей.
Однако одними советами и указаниями Губернское Земство едва ли
может ограничиться в текущем году, в момент наиболее высокого
напряжения сил оставшихся в деревнях населения. На обязанности
Губернского Земства лежит и посильное материальное содействие
интеллигентным лицам деревни в деле организации ухода и надзора за
детьми в месяцы повышенной их смертности.
Вопрос о призрении детей воинов обсуждался 52 чрезвычайным
Земским Собранием, причем оно остановилось на открытии
постоянных приютов для призрения детей-сирот воинов. Предложение
некоторых гласных об открытии средствами Губернского Земства
летних детских дневных приютов-яслей, было большинством Собрания
отклонено по тем мотивам, что это дело уездных земств,
благотворительных учреждений и частных лиц. Несмотря на это,
жизнь, как это видно из отношения Верхотурской уездной управы и
других заявлений с мест, выдвигает вопрос о необходимости более
активного участия в этом деле Губернского Земства. Если Губернское
Земство не может всецело принять на себя инициативу в открытии
широкой сети яслей, то частичная материальная помощь там, где в этом
встречается настоятельная нужда, может быть оказана и Губернским
Земством.
По проекту врача г. Курдова примерная смета на оборудование и
содержание яслей-приютов на 20 детей в течение 2 ½ месяцев (июль,
август и ½ сентября) равна 240 рублей, из коих 40 рублей на
обзаведение и 200 рублей на содержание. При этом предполагается, что
расходы могут сократиться при условии доставления матерями
некоторых продовольственных продуктов или при даровом труде
заведующих. Если Губернское Земство примет на себя субсидирование
вновь открываемых яслей в размере хотя бы 75 рублей на каждый
приют, то этим оно окажет существенную помощь сельским обществам
и благотворительным организациям, желающим устроить ясли, но
нуждающимся в необходимых средствах.
По изложенным соображениям Губернская Управа имеет честь
просить чрезвычайное Собрание разрешить израсходовать из 100
тысячного фонда 7 500 рублей на пособие вновь открываемым яслям
по расчету 75 рублей на каждые, в том предположении, что число
нуждающихся в пособии приютов-яслей в текущем году не превысит
100.
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Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». НВ17751,1.
Преподаватели и ученицы Благотворительного приюта на
Старобазарной улице. 1914 г.
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Екатеринбургские епархиальные ведомости
1915 г. № 35 30 августа С. 642-643
Военные отклики в Н.Тагиле
С самого начала военных действия Н.-Тагил не только чутко
прислушивался к раскатам грозной бури, бушующей над отчизной, но
и посильно откликался, принося материальные и моральные силы на
удовлетворение многообразных военных нужд. Прежде всего, была
организована общественная помощь семьям призванных в войска
запасных и ратников.
Затем было приступлено к устройству лазаретов для раненых
воинов, а с наступлением лета возникла и была удовлетворена забота
об устройстве дневных приютов-яслей для солдатских и вообще
бедных детей. Такие приюты открыты при Кирилло-Мефодиевской и
Выйско-Казанской церковно-приходских школах. Средства на
содержание яслей, кроме отысканных на месте свыше 150 р., даны
земством – 200 р. и Всероссийским союзом по охране материнства и
младенчества – 150 р.
Наконец, на днях пред Н.-Тагилом встал тревожным призраком
вопрос о беженцах.
12 августа здесь состоялось под председательством председателя
уездной земской управы И. Я. Черемных совещание из представителей
всех элементов населения Н.-Тагила по вопросу об организации
местного Комитета о беженцах, при чем председатель собрания
доложил, что по имеющимся сведениям, предположено эвакуировать в
Пермскую губернию 100 000 беженцев, в том числе в Верхотурский
уезд 11 тысяч. Распределительных пунктов в нашей губернии намечено
три: Пермь, Екатеринбург и н.-Тагил.
После оживленных прений, собрание избрало председателем
организуемого к-та г. Черемных.
Комитет разделен на комиссии: регистрационную, медикосанитарную, квартирную, продовольственную, юридическую, по
изысканию средств, по приисканию труда.
Комиссии приступит к работе немедленно; общий план работ
намечен.
…
Свящ. М. Титов
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Екатеринбургские епархиальные ведомости
1915 г. № 42 18 октября С. 732 – 734.
О праздновании 900-летия со дня кончины равноапостольного
князя Владимира и открытии яслей.
Спешим поделиться с читателями впечатлениями скромного
празднования 900-летия кончины святого князя Владимира – Красного
Солнышка, как ласкающее величает его народная поэзия, в Н.Тагильской Выйско-Никольской церковно-приходской школе.
Как известно, празднование этого юбилея, исполнившегося 15
июля, во время летних каникул, в церковных школах перенесено на 30
сентября – 1 октября.
После литургии 30 сентября, в день памяти св. Михаила, первого
митрополита Киевского, из нашего приходского храма совершен
крестный ход в церковно-приходскую школу, причем, участие в
несении икон принимали исключительно ученицы школы. В школе
совершено молебствие благословенному князю Владимиру и
святителю Михаилу, во время которого заведующим и законоучителем
школы, свящ. М. Титовым, произнесено слово о значении празднуемого
юбилея и о заслугах св. митрополита Михаила; на молебне пел хор
учениц.
1 октября, в 2 часа дня, в помещении школы в присутствии
почетных гостей и многих родителей учениц, состоялось юбилейное
детское утро, посвященное памяти Крестителя Руси – по следующей
программе:
Пение «Царю Небесный»!
Краткий очерк христианских дел Владимира и значение
православия для Руси (прочитал заведующий школой).
Пение тропаря: «Уподобился еси купцу, ищущего доброго
бисера».
«Просветитель Руси», стихи В. Петровича – прочитала ученица
Решетникова.
Киев, стих Хомякова – исполнено группой учениц.
Пред крещением, рассказ В. И. Лебедева – прочитал учитель О.
А. Колесников.
По лону Днепровских сверкающих вод, стих гр. А. Толстого –
прочитала ученица Рыбакова.
В заключение исполнен гимн: Боже Царя храни!
Как накануне за молебном, пение исполнялось ученицами, под
руководством псаломщика Иопикаровского.
Юбилейный праздник прошел оживленно и доставил детям
большое удовольствие.
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Детские дневные приюты-ясли были открыты в Н.-Тагильском
заводе при Кирилло-Мефодиевской и Выйско-Казанской церковноприходских школах. Приводим некоторые отчетные данные о них.
Денежный отчет по оборудованию и содержанию яслей
выражается в таких цифрах:
Приход.
От Всероссийского Попечительства
об охране материнства и младенчества –150 руб.,
От земства – 150 руб.,
Изыскано местных средств 70 р. 91 коп.
Всего 470 руб. 91 коп.
Расход.
На содержание Кирилло-Мефодиевских яслей – 168 руб. 95 коп.,
На содержанье Выйско-Казанских яслей – 111 руб. 43 коп.
Итого 280 руб. 38 коп.
Осталось 190 р. 53 коп.
Статистические данные о деятельности яслей таковы:
Всего в яслях пребывало детей – 4тысячи 424.
Проведено ими дней 596 тысяч 269.
Деятельность яслей при Кирилло-Мефодиевской школе
продолжалось с 5 июля по 21 августа, а при Выйско-Казанской школе
—с 20 июля по 20 августа. Платный персонал при тех и других яслях
состоял из надзирательницы, няни и кухарки. Бесплатный труд по
заведыванию яслями
несли попечительницы (которых было по 4 в каждых яслях), а по
надзору за детьми, кроме того, дежурные дамы-сотрудницы, из числа
местной интеллигенции и учащейся молодежи. В состав временного
комитета, кроме
председателя о. протоиерея, входили 4 лица из местного
духовенства, именно – священники: В. Конин (тов. председателя), А.
Пономарев (казначеи), С Вышегородский (секретарь) и М. Титов
(заведующий отчетностью).
Местное население сначала относилось к яслям недоверчиво
(такова здесь участь всех культурных начинаний), но скоро это
отношение сменилось полными расположением: всего через месяц
работы яслей закрытие их (за окончанием полевых работ и началом
школьных занятий) вызвало уже неудовольствие матерей и детишек,
привыкших к тем хорошим условиям, в которые они были поставлены
при существовании яслей.
Таким образом, первый опыт устройства яслей в Н.-Тагиле
нужно признать вполне удачными и отвечающим жизненной
потребности.
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Временный Комитет, подведя материальные и моральные итоги
нынешним, так сказать, пробным яслям, между прочими, постановил:
1) выразить горячую благодарность попечительницам и всем
потрудившимся в деле устройства и ведения яслей, и особенную
признательность врачу
П. И. Вышегородскому за предоставление в пользование яслей
прекрасной козы, благодаря чему дети кормились питательным козьим
молоком;
2) продолжить дело устроительства яслей в и будущем, надеясь на
дружную и одушевленную работу местных общественных сил, по
благому примеру нынешнего лета.
Свящ. М. Титов
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Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».
ФТМ-4765.
Казанская начальная школа, церковно-приходская на Вые.
1915 г.
В годы Первой мировой войны в Казанской школе были созданы
ясли для детей.
В Нижнетагильском заводе в годы войны было открыто двое
яслей – при Казанской и Кирилло-Мефодиевской церковно-приходских
школах. Средства на открытие яслей поступали от земства,
приходских попечительных советов Казанской и КириллоМефодиевской церквей, Всероссийского союза по охране материнства
и младенчества и местного населения.
Помимо платного персонала, в яслях бесплатно трудились по
четыре попечительницы, а в качестве воспитательниц – дамысотрудницы из числа местной интеллигенции и учащейся молодежи. В
состав временных комитетов по обеспечению работы яслей входили
представители местного духовенства, священники: В. Конин, А.
Пономарев, С. Вышегородский, М. Титов.
В летнее время работа яслей продолжалась с 1 июля по 20
августа. Дети принимались в возрасте от 6 месяцев до 7 лет.
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Екатеринбургские епархиальные ведомости
1916 г. № 48 27 ноября С. 428-429
Н.-Тагил
Среди общественных организаций Н.-Тагила весьма скромное
место занимает Временный Комитет Всероссийского Попечительства
об охране материнства и младенчества, учрежденный ВходоИерусалимским приходским попечительным Советом. Учреждение это
симпатичное и гуманное по своим целям, существует только два года.
Деятельность свою оно проявило пока в устройстве временных детских
яслей летом 1915 г. и текущего года. Главными работниками в яслях на
первых порах были жены священнослужителей и служащих,
учительницы церковно-приходских и начальных школ. Ныне состав
совета пополнился дамами других слоев общества во главе с Л.И.
Рупинской. Средства на содержание яслей изыскивались из разных
источников: от частных лиц, волостных и приходских попечительств,
земства и Всероссийского Попечительства. Ясли устраивались в двух
пунктах Н-Тагила: в зданиях Кирилло-Мефодиевского и КазанскоБогородицкой
церковно-приходских
школ.
Истекшим
летом
деятельность яслей продолжалась с 1 июля по 20 августа. Дети
принимались в возрасте от 6 месяцев до 7 лет. Всех призреваемых
детей было 22 мальчика и 25 девочек. Их них 40 солдатских детей и 7
из бедных рабочих семейств. Всего детьми в яслях было проведено
1012 дней и 462 ночи. На содержание яслей израсходовано 475 р. 79 к.
Хорошее питание и разумный, воспитательный надзор под
руководством интеллигентных дам – патронесс оказали на детей самое
благотворное влияние в физическом и моральном отношении. Матери
первое время к новому учреждению относились довольно скептически,
а по закрытии яслей сожалели о кратком их существовании.
Заслушивая отчет о деятельности яслей прошедшим летом,
Временный Комитет обратил внимание на то, что яслями пользовались
только 11 матерей – страдниц, остальные же матери, помещая детей в
яслях, уходили на поденные работы в завод и к частным лицам.
Выходя из этого факта, Комитет пришел к заключению, что
потребность в яслях у бедных матерей бывает не только в летнее
страдное время, но и круглый год, когда горькая нужда гонит их на
поденные заработки для пропитания семьи, оставленной кормильцем,
призванным на защиту родины. Решено придти на помощь горемыкам
учреждением постоянного приюта-яслей в надежде, что и при скудных
средствах Комитет доброе дело погибнуть не может.
17 октября… в наемном помещении состоялось открытие
приюта-яслей. Постановлено принимать в приют круглых сирот и
детей бедных солдаток в возрасте от 2 до 8 лет обоего пола. Квартира
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приюта может вместить от 15 до 18 детей с прислугой, а заявлений о
приеме поступило уже больше 20…
Пермская земская неделя 1916 г. 31 июля № 30 С. 21
14 июня состоялось заседание врачебного совета Пермского
уездного земства по вопросу об открытии в деревнях временных
летних приютов-яслей. Ходатайств об открытии яслей заявлено 32. В
распоряжении уездной управы имеются на содержание до 7 300
рублей.
Врачебный совет вынес такие заключения:
1. Назначить на содержание яслей в среднем по 200 рублей
и на оборудование открываемых впервые по 40 руб.
2. Производить заготовку белья на средства яслей 9от
земства лишь для грудных детей, для остальных же
иметь лишь небольшой запас белья и на приобретение
последнего изыскивать местные средства
3. Рекомендовать устроителям вообще привлекать к
участию в содержании яслей население путем
бесплатной доставки продовольственных продуктов,
которые нужно записывать и расценивать
4. Приобрести для кормления грудных детей молоком до
5 000 стеклянных бутылочек (шкваликов) и акцизного
ведомства
5. Признано желательным взвешивание при приеме детей
и при выписке, а грудных детей взвешивать
еженедельно
6. Больных детей в яслях выделять в особые помещения, а
не отдавать матерям, в особенности в случае
заболевания ребенка заразною болезнью, о чем
предупреждать матерей заранее
7. Рекомендовать устроителям яслей, в случае нужды
приглашать в помощь надзирательницам учениц
пермских гимназий с предоставлением им готового
проезда, квартиры и содержания за счет яслей и с
выдачей вознаграждения по 10 рублей в месяц
8. Просить участковых врачей принять на себя наблюдение
за яслями
9. Желательны выезды медицинского персонала для
осмотра яслей через 2 недели, а в случае надобности и
экстренно
Предположено открыть ясли пока в … 29 селах и деревнях.
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Нижне
ьский
музей-

тагил

заповедник «Горнозаводской Урал». НВ- 14145/1.
Карточка летнего детского приюта-яслей на Распопова Сережу,
Верхне-Салдинский завод, Верхотурского уезда.
Организация летних яслей, ставших значительным подспорьем
для женщин села на время сельских работ, приобрела широкие
масштабы в Пермской губернии в годы Первой мировой войны. На их
создание в 1915 г. губернским земство выделило 7 тысяч 500 рублей.
Врач И. К. Курдов составил брошюру «Как открывать и содержать
дневные ясли-приюты в деревнях», которая была разослана во все
уезды губернии.
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Помощь в организации временных детских приютов оказывала
местная общественность, по большей части, женское население и
сельской интеллигенции. На местах массово организовывались
дамские кружки с участием учащейся молодежи. Безвозмездно
жителями предоставлялись под ясли необходимые для этого
помещения, бесплатно работали и приглашенные в качестве
надзирательниц учительницы и жены священников.
В результате совместных усилий власти и общества в уездах
Пермской губернии летом 1915 г. было открыто 134 временных детских
приюта.

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».
ФТМ-8908.2а.
Ученицы 7 класса Павло-Анатольевской женской гимназии.
Ученицы 5-8 классов гимназии пожертвовали 700 вещей для
благотворительной лотереи, проводившейся в Нижнем Тагиле в
сентябре 1914 г. В числе пожертвованного были детские игрушки,
книги, рукодельные работы, сладости и все, что могло стать подарком к
Рождеству для солдатских детей.
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Уральская жизнь
21 апреля 1915 г. № 88 С. 3
19 апреля в общественном собрании состоялось общее годичное
собрание екатеринбургского общества борьбы с чахоткой.
… Деятельность общества в отчетном году выразилась
главным образом в функционировании бесплатной амбулатории для
туберкулезных и попечительства при амбулатории, устроившего летом
колонию для слабогрудых детей.
1914 г. является вторым годом существования лечебницы.
Врачебный персонал состоит из врача, заведующего лечебницы и
фельдшерицы.
Лечебницу посетило в первый раз 4067 больных, которыми в
общем за год сделано 15. 060 посещений, более предыдущего года –
первичных на 186 и повторных на 475.
… Устроенная в 1914 г. попечительством общества летняя
колония для 50 слабогрудых детей в течение июня и июля находилась в
деревне «Большая» около ст. Баженово Пермской ж. д.
Из всех обратившихся, более 200 детей, врачебной комиссией
были выбраны в колонию самые слабые и малокровные 20 мальчиков и
30 девочек из беднейших жителей Екатеринбурга, в возрасте от 7 до 15
лет. Причем за исключением 7 все дети учащиеся местных учебных
заведений. Для наблюдения за детьми была приглашена лестафтичка, а
кроме того. За жизнью колонии наблюдали поочереди дамы
попечительницы. Первый опыт устройства летней колонии дал
хорошие результаты. …
На приход общества в отчетном году с остатком от предыдущих
лет 8398 р. 11 к. поступило 18760 р. 40 к., израсходовано же было 9116
р. 91 к., т. о. на 1915 г. осталось 9643 р. 49 к. …
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Журналы Пермского Губернского Земского Собрания
45-й очередной сессии и Доклады комиссий
Пермь. – Электро-типография губернского земства. – 1915 г. – С.
45., 47.
Доклад № 17 «По общественному призрению»
Губернское Собрание постановило: внести в смету 1915 г. г следующие
ассигнования:
1. Сиротско-воспитательному дому Петрова в Верх-Исетском
заводе
(на 50 человек, по 9 руб. в месяц)………………………… 5.
400 руб.
2. Уральскому отделу борьбы с детской смертностью
(на 35 человек, по 6 руб. в месяц)………………………… 2.
520 руб.
3. Пермскому убежищу бедных детей
(на 11 человек, по 7 руб. в месяц)………………………..
924
руб.
4. Приюту «Ясли» в Перми
(на 10 человек по 6 руб. в месяц)…………………………
720
руб.
Всего
9. 564 руб.
…
Докладчик Г. Соловьев
…
Земство может дать деньги, нанять квартиру, прислугу, поручить
надзор людям науки и только. Земство может и должно позаботиться об
участи этих несчастных. Но кормление, взвешивание применение
Вассермановской реакции, кубическое содержание воздуха в комнатах,
как бы оно не было нужно, никогда не даст того, в чем они более всего
нуждаются. И земство тут бессильно; оно не может дать детямподкидышам того, в чем они более всего нуждаются, оно не может
пожалеть их, оно не может вдохнуть душу в это дело! Это дело
общества, дело «добрых людей» и я думаю, что в г. Перми всегда
найдутся люди, имеющие средства, досуг и желающие уделить частицу
лучшей части своей души, любви, сострадания на пользу несчастных
подкидышей! Эту мысль нужно сделать известной в обществе путем
лекций, проповедей, прессы. И я уверен, добрые люди найдутся.
Земство даст средства, а душу вложат добрые люди и дело пойдет. Это
не мечта, не утопия! Так сложилось дело в Екатеринбургском доме
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Петрова. Несколько мужчин и дам общества, и врач нашли в себе силу,
пожалели душой подкидышей и, от добра родилось добро. Я не буду
говорить о результатах этого начинания общества; вы, господа их
знаете.
Далее, я думаю, что мало спасти ребенка от смерти, вскормить
его; нужно дать ему возможность стать человеком и в этой задаче тоже
необходимо пожалеть брошенное дитя. Воспитательный дом, т. е.
особое специальное заведение для воспитывания подрастающих детейподкидышей, совершенно непригоден, – он будет представлять
питомник для выращивания подкинутых детенышей из рода «homo
sapiens» и принесет только вред. Такое заведение будет создавать
несчастных, безродных и в большинстве озлобленных индивидуумов,
настроенных враждебно к существующим формам жизни, будет давать
то, что называется преступниками. И все это потому, что такое
заведение не имеет возможности жалеть брошенных детей и дать им
то, чего они лишены при рождении: заботы, любви и ласки матери и
семьи.
Создать такое положение, где бы несчастные дети получали все
это, конечно, невозможно, но следует дать им хоть часть того, чего они
лишены, Я говорю об отдаче в семьи их на воспитание желающим, но
еще лучше бы отдавать в дети, т. е., чтобы взявшая семья сделала его
членом своей семьи. Найдутся семьи, не имеющие своих детей, но по
бедности воздерживающиеся взять приемышей. Если же воспитание
приемыша до известного возраста будет обеспечено, то желающие
найдутся. Вот тут опять земство должно дать деньги, а общество –
добрых людей – найти желающих – взять приемышей в дети.
Несчастные подкидыши найдут семью, а ласка и привет в семье
найдутся. ...
Пермские губернские ведомости
1915 г.29 сентября № 260 С. 3
... Сестричеством при Свято-Троицкой церкви Мотовилихинского
завода был открыт приют для беспризорных детей беженцев, не
имеющих или потерявших своих родителей и родственников. … В
приют будут приниматься девочки дети беженцев в возрасте от 5 до 11
лет, с которыми, кроме предоставления им полного пансиона будут
вестись учебные занятия и работы по рукоделию. Содержаться приют
будет на взносы членов Сестричества и на пожертвования частных лиц.
…
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Уральская жизнь
9 января 1915 г. № 6 С. 4
СПИСОК ПОЖЕРТВОВАНИЙ
На устройство елки для детей в Яслях Уральского Отдела Союза
борьбы с детской смертностью в России 29 декабря 1914 г.
От С.И. Афонина ящик пряников и ½ пуда конфет
Бр. Агафуровых елочные украшения
Г-жи Андрющенко 7 фунтов пряников и 10 фунтов яблок
Г. Богатиева 10 фунтов яблок
А. К. Иванова елка и электрические фонарики
Неизвестной 1 коробка елочных украшений
Неизвестной 2 коробки елочных украшений, 5 фунтов грецких орехов,
5 фунтов конфет. 5 фунтов пряников
Г. Полякова конфеты
П. И. Певина 15 р.
Г-жи Родионовой Соколовой 1 р.
Г. Топорищева ¾ фунта чаю и 5 фунтов сахару.
Г-жи Ф. П. Францевой Ниж. Тагил.) 1 р.
Чекалова пирожки
Ф. А. Черкасовой 2 р., ½ фунта чаю, 5 фунтов сахару и 3 пуда муки.
… Правление выражает также искреннюю благодарность
всем лицам, участвовавшим в сборе денег в пользу Ур. Отд. Союза в
церквах 27 и 28 декабря.
Уральская жизнь
26 апреля 1915 г. № 93 С. 3
26 апреля, в гостином дворе устраивается лотерея в пользу
Уральского отдела союза борьбы с детской смертностью. Будем
надеяться, что как симпатичная цель лотереи, так и большой подбор
дорогих и полезных вещей, которые будет разыгрываться, привлечет
публику на эту лотерею. В последнее время, когда помощь семействам
воинов, ушедших на поле сражения, должна быть значительно
расширена, вопрос об открытии детских яслей и приютов приобретает
особую важность. Им озабочены как различные учебные учреждения,
так и духовные сферы. Таким образом, является необходимость в
денежных средствах для организации помощи детям воинов,
покинувших семью, так как и матери этих детей, часто вынуждены
выходить на работу и оставлять их под каким-либо посторонним,
надзором. Уральский отдел союза, имеющий уже 10 год свои ясли
(Васнецовская улица № 105), всегда предлагал свою помощь для
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матерей работниц, которые могут оставлять своих малых детей под
дневной присмотр в яслях, а теперь он предполагает еще более
расширить свою деятельность в этом направлении и надеется, что
общество не откажет помочь ему, принося свои лепты на сегодняшнюю
лотерею.
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