Княгиня

это учреждение внесением в банк 15000
рублей.

Антонина Дмитриевна

Тенишева (в других источниках Анна),
в девичестве Замятина, поселилась в
конце XIX века в селе Старенково
Мценского уезда.
С прибытием в уезд она развернула
благотворительную
деятельность:
обращала часть своих средств на
улучшение жизни крестьян, на поднятие
уровня образования и культуры.

Антонина Дмитриевна построила и
содержала на свои средства земские
школы в деревнях Карандаково, Брагино,
Старенково и Сторожевое. С 1899 г.
Тенишева открыла в Мценске школу
кружевниц. Женщины из ближайших
деревень получали у нее полотно, нитки
и образцы для вышивки. В доме княгини
тоже занимались рукоделием.

В
Новый
год
Антонина
Дмитриевна раздавала школьникам
праздничные подарки, конфеты,
пряники,
игрушки.
Сельским
ученицам из крестьян на обучение
она выдавала 500 рублей в год. В
селе Старенково, в своей усадьбе
Тенишева открыла врачебный
участок, обеспечила еженедельный
прием больных с бесплатным
отпуском
лекарства.
Всегда
посылала
роженице
пеленки,
распашонки, полотенца, платочки,
сладости.
Антонина Дмитриевна вошла с
ходатайством в земское собрание
об устройстве в уезде больницы,
взяв на себя обязательство,
ежегодно вносить по 600 рублей, а
в случае своей смерти, обеспечить

Своими
благотворительными
деяниями, внимательным отношением к
простому человеку княгиня заслужила
уважение
и
оставила
добрые
воспоминания у крестьян близлежащих
деревень.
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