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(���3��#����������%���#�" Here, as elsewhere, the people were stricken with terror at the 
proximity of a disease, accompanied by delirium in some of its stages, which might have 



the effect of depriving them of the consolations of religion at the hour of death; and had 
it not been for some Sisters of Charity in the neighbourhood, the dead might have been 
left without burial for an inconvenient period. Two of these ladies had undressed, 
washed, and coffined, a destitute woman the day of my arrival, carrying her remains 
into the street after extraordinary labour. Theoretically, the Poor-law system is supposed 
to provide for such an emergency, but practically the poor fever patients who cannot be 
removed to the work-house are barbarously allowed to die in their wretched hovels 
without either nursing or attendance."
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" Entering one house, fairly circumstanced, we were received by the mother - pale, worn, 
feeble, scarcely able to move about after a severe attack of fever. Two or three children, 
convalescents, were sitting in the kitchen, and, in an inner room lay, far advanced in 
maculated typhus, her father-in-law, husband, and two, grown-up daughters. Until a few 
days ago, she had to attend to all. Even now, though an old woman had been got as 
nurse, the sick son had been obliged to take the sicker father into his bed in order to 
restrain him whilst delirious."

The next extract shows the interior of a cabin, in the country, on a bleak moor of 
which a few acres had been reclaimed. When the door was pushed open, all was 
perfect darkness inside, whence we heard moaning : -

" Heaving the voice of the owner, D , saluting us, we requested the window to be opened. 
There was no window—nothing but a shutter.
When this was thrown back we found the earthen floor covered with victims of the 
destitution fever. At their entrance, their feet near the door-way, lay side by side, two 
grown young women, aged respectively twenty-one and nineteen; beyond, with her head 
almost touching theirs, was a younger girl, aged fourteen, recovering, but unable to 
move. On the left hand side, on the floor, lay the mother of the family in her day-clothes. 
There was scarcely straw enough to keep them off the ground— not enough to hide its 
hardness, doubly hard to the aching backs of fever patients. What scanty covering they 
had could not be called bed-clothes. The only person to nurse or attend on all was the 
worn and wretched parent, aged fifty, trembling with weakness from want and watching 
as he stood, and expecting every hour to be stricken down, when all would be left to die 
within the walls.' . . .For months they had had nothing but Indian meal to eat, and 
brownish bog-water to drink. No out-door relief had reached them."
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" The next day we left Westport on our way to Connemara, after a morning of much 
pressure - applications for aid coming in from all sides, especially from Louisburgh, a 
populous and most distressed parish along the coast to the south ; the surgeon of the 



dispensary there describing the people as swept off by dysentery, the most usual form of 
the famine-plague, by ten to twenty a day. The town of Westport was in itself a strange 
and fearful sight, like what we read of in beleaguered cities, its streets crowded with 
gaunt wanderers, sauntering to and fro, with a hopeless air and hunger-struck look, a 
mob of starved almost naked women around the poor-house, clamouring for soup-tickets; 
our inn, the head-quarters of the road engineer an��%�������+�#�!�����!�������������
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" The Aran Islands are three in number, and lie some thirty miles off to the W.S.W. of G-
alway. Aranmore or Xnismore, the largest of the three, is about eleven miles long by one 
and three-quarters mile wide at its broadest part. Inismain, or the middle island, is some 
eight miles in circumference, and Inisere, the eastern, or as it is sometimes called the 
southern island, is about half the size of Inismain. There is a pier at Kilronan in 
Inismore, which is of great use during the fine season, but, as I was informed, is utterly 
incapable of affording sufficient protection to boats during the fierce gales that prevail in 
winter."
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"The disease has been exceedingly virulent in this mountain district. Of thirty-one fever-
stricken patients, seven died of the disease, thus giving a very high percentage. One other 
death occurred, the circumstances connected with which illustrate very sadly the want of 
a ready mode of obtaining nursing attendance in remote country districts. In this case, 
all the members of the family were stricken down by disease - some simultaneously, some 
successively. One is lying still in maculated typhus. The father and mother died of it; 
there was no nurse, and one son, in the delirium of disease, got out of bed, and, 
wandering abroad over the fields in the night, never returned; he was finally discovered 
drowned in a pool of water. So melancholy an event as this should induce the creation of 
cottage-hospitals in every remote locality like Woodford, where, as Dr. Blackton (the 
Dispensary Medical Officer) justly remarked, it would be of the greatest utility."
The population of the Woodford Dispensary District numbers 6,569.
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FI must say a few words for a class often unduly decried. I have had no trained nurses; I 
could only afford to have poor uneducated, I may say ignorant, women; but such as they 
were they have one and all shown a deep interest and devotion to their duties, of which I 
cannot speak too highly, making up my honest zeal for their deficiencies.



F�I may add that I have been sparing in the use of stimulants, only resorting to them in 
extreme urgency, and then often for a very short period. Still, I would be sorry to 
encourage the idea that they can be entirely done without. I have often found them of 
marked service, and a cheap mode of hastening the progress of convalescence,

The Hospital is of the rudest construction, and its appliances are very limited ; still the 
benefits conferred on the community by its presence are great, and claim for it a warmer 
support than it receives.
):(<8�(:�'��
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