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Последние известия
Городские курсы санитаров и дезинфекторов

Городское общественное управление решило открыть курсы для
подготовления женского персонала для ухода за больными и ранеными, а
также курсы для подготовки санитаров и дезинфекторов.

Петроградская газета. № 208. Пятница. 1 августа 1914 г.

В Красном кресте

Госпиталь имени Государственной Думы

Согласно постановлению членов Государственной Думы, из содержания
депутатов будут производиться ежемесячные отчисления в пользу Красного
Креста в размере 6000 рублей на содержание госпиталя Красного Креста
имени Государственной Думы.

В.М.Пуришкевич в Красном Кресте

Член Государственной Думы В.М.Пуришкевич предложил свои услуги
российскому обществу Красного Креста на все время военных действий.

Гагры под лазарет

Его Императорское Высочество принц А.П.Ольденбургский предоставил в



распоряжение Российского общества Красного Креста климатический
курорт Гагры с помещением, в котором на первое время может быть
помещено до 500 больных, которое впоследствии может быть
приспособлено для принятия до 4000 больных.

Петроградская газета. № 210. Воскресенье. 3 августа 1914 г.

В Благовещенском лазарете

В Благовещенском лазарете находятся на излечении первые герои, раненые
офицеры и нижние чины, доставленные с театра военных действий в
Петербург.

Это те раненые, которые пострадали менее значительно.

Уход за ранеными в госпитале идеальный.

О раненых героях заботятся все, начиная от высшего персонала лазарета до
низшего.

Почти каждый день в лазарете бывает лучший петербургский хирург
профессор Тейдлер.

Кроме него раненые пользуются лечением и других светил столичного
медицинского мира.

Все находящиеся в лазарете раненые или ружейными или шрапнельными
выстрелами.

Раненых холодным оружием нет.

Их ранили немецкие ландштурмисты, стреляя из-за угла или из кустов, в то
время, когда наши войска проходили по занятыми нами немецким



деревням и местечкам.

Громадное большинство, находящихся в лазарете, ранены легко.

Лишь незначительное число ранены более серьезно. Во всяком случае,
можно с уверенностью сказать, что все они в скором времени настолько
поправятся, что будут в состоянии выписаться из лазарета.

Медицинскому персоналу лазарета приходится прямо-таки воевать с
нашими героями.

Несмотря на раны, они стремятся поскорее вырваться из лазарета, чтобы
ехать обратно в действующую армию сражаться с немцами. Настроение у
всех раненых весьма бодрое. Целыми днями им присылают цветы, фрукты и
сласти.

Совершенно неизвестным раненым лица присылают им письма и
телеграммы, в которых высказывают пожелание поскорее поправляться.

Прибытие двух раненых

Вчера были доставлены в Петербург двое раненых офицеров, прибывших с
поездом Варшавской железной дороги в 9 часов вечера.

Оба офицера отказались от услуг карет скорой помощи и отправились в
приготовленных заранее автомобилях.

Петроградская газета. № 222. Пятница. 15 августа 1914 г.

Врачебные будни
Пожертвования на помощь раненым

Согласно продолжающим поступать в санкт-петербургское телеграфное



агентство многочисленным телеграммам, дело организации помощи
раненым и больным воинам и их семьям быстро продвигается вперед,
благодаря обильному притоку средств:

Петербургское чрезвычайное дворянское собрание постановило на первое
время ассигновать 300000 рублей на нужды, вызванные войной, принять
участие в общедворянской организации помощи раненым на войне, а
равно постановило устроить собственный госпиталь на 200 кроватей.

Костромское губернское земское собрание ассигновало 100000 рублей на
усиление средств общеземской организации.

Балахнинская городская дума ассигновала 500 рублей на выдачу пособий
семьям запасных.

Иркутская городская дума ассигновала на нужды войны 10000 рублей,
отставной надворный советник Зверев 10000 рублей и иркутский
национальный клуб 1500 рублей. Под председательством супруги генерал-
губернатора открывает действия комитет по оказанию помощи семьям
запасных и однополченцев.

Харьковское земство предоставило все помещения школ под госпитали для
больных и раненых воинов.

Белозерская городская дума постановила оказывать семьям призванных на
войну дополнительное сверх казенного пайка, пособие.

Симферопольское еврейское общество предоставило в распоряжение
губернатора вновь отстроенное здание талмуд-теры под лазарет на 200
кроватей&hellip;

Из многих городов сообщают об открытии отделов состоящего под
Высочайшим покровительством общества повсеместной помощи
пострадавшим на войне солдатам и их семействам.



Петроградская газета. № 209. Суббота. 2 августа 1914 г.

Письмо доктора с театра военных действий

Киев. 4 августа.

В газете Киевская мысль напечатано письмо военного врача из отряда,
действующего на передовых позициях:

- Мы, офицеры и солдаты, все проникнуты решимостью воздерживаться от
названия местностей, откуда пишем. Мы находимся в дивных местах
неприступные, скалистые горы, сплошь заросшие лесом долины. Население
здешних деревушек бедное, но очень любезное. Крестьяне охотно
оказывают нам услуги и угощают. Наши солдаты добросовестно
расплачиваются за все, несмотря на стремление населения не брать денег.

Солдаты наши питаются хорошо. Одежда прекрасная. Дается им сытный
обед и ужин. Сахар, чай, консервы в изобилии. Если так и в остальной
армии, значит дело продовольствия войск поставлено великолепно.

Настроение у нас бодрое, с нетерпением ждем встречи с неприятелем.
Солдаты рвутся в бой.

Я и поручик поехали недавно верхом навестить один из сторожевых
отрядом, верстах в десяти от границы. Мы видели вдали на горизонте пять
всадников, которые следили за нами. Когда мы повернули в лес, эти
всадник ускакали.

Сторожевой отряд мы нашли в полной боевой готовности. В три часа утра
получены сведения о приближении неприятеля. Стрелки рассыпались в
цепи и приготовились к бою. Утром произошла перестрелка. В результате
неприятель удалился, понеся урон.



Петербургская газета. № 212. Вторник. 5 августа 1914 г.

Телеграммы
Афонские монахи  санитары

Афонские монахи сообщили Красному Кресту, что ими организуется
санитарный отряд из 100 монахов.

Петербургская газета. № 220. Среда. 13 августа 1914 г.

Отъезд врачей в Сербию

Вчера, с вечерним поездом Царскосельской железной дороги, уехали из
Петербурга в Сербию через русскую таможню Рени, сербы-врачи: г.
Башович и г. Попович.

Кроме того, в Сербию уехал и доброволец-санитар, студент четвертого
курса медицинского факультета Харьковского университета князь Урусов и
женщина-врач Е.А.Полякова, работавшая долгое время в Уфимском уездном
земстве.

Петроградская газета. № 221. Четверг. 14 августа 1914 г.

С каждой депеши устанавливается сбор в размере 10 копеек, в пользу
Красного Креста.

Помимо того, депеши облагаются сбором в пять копеек в распоряжение
Александровского комитета о раненых.



Подепешный сбор, повышаемый теперь до 30 копеек, будет взиматься лишь
за телеграммы, которыми обмениваются внутри империи.

Повышенный подепешный сбор устанавливается на все время военных
действий.

Петербургская газета. № 225. Понедельник. 18 августа 1914 г.

Англичанки  русские сестры милосердия

Одна из общин Красного Креста обратилась в управление Красного Креста
с ходатайством о разрешении принять на курсы сестер милосердия
великобританских подданных, выразивших желание оказать помощь
нашим больным и раненым воинам.

Управление Красного Креста удовлетворило это ходатайство.

Петербургская газета. № 230. Суббота. 23 августа 1914 г.

Врачебные тайны
Розыски русских

Где петербургские профессора?

Родные и друзья известного ученого, бывшего начальника Военно-
медицинской академии академика А.Я.Данилевского сильно обеспокоены
его участью. Он с двумя дочерьми находился 15 июля в Киссингене.

Нет известий и от профессора С.И.Замческого.



Распутин тяжело болен

Вчера в Санкт-Петербурге получено известие, что в состоянии здоровья
Григория Распутина, который был ранен Хионией Гусевой, произошло
значительное ухудшение. Распутин находится в больнице, в городе Тюмени.
Врачи считают его положение безнадежным.

Петербургская газета. № 213. Среда. 6 августа 1914 г.

Вместо винных лавок  аптеки

Алкоголики напиваются&hellip; лекарствами

Медицинский совет в заседании 26 августа обсуждал вопрос о
приготовлении и продаже врачебных средств, содержащих спирт и эфир.

По обмену мнениями, медицинский совет высказался за запрещение
продажи лекарств, содержащих спирт или эфир в ручной продаже в
количестве более 30 грамм одному лицу. Большое количество этих
препаратов медицинский совет признал возможным отпускать только по
рецептам врачей.

Постановление медицинского совета будет представлено на утверждение
министра внутренних дел.

Петербургская газета. № 235. Четверг. 28 августа 1914 г.

Происшествия
Любовь до гроба



Самоубийство в немецкой больнице

После смерти мужа отравилась жена статского советника Т.Гутман

В Александровскую немецкую больницу, 15-я линия Васильевского острова,
№ 4  6, доставлен сын статского советника Гутман.

31 июля он скончался.

Когда о смерти мужа узнала жена Татьяна Гутман, 28 лет, она заболела
нервным расстройством.

Вчера ночью она явилась в больницу и в приемной комнате проглотила
значительную дозу цианистого калия.

Несмотря на принятые меры, спасти жизнь Т.Гутман не удалось, и она
скончалась.

В оставленной записке покойная говорит, что решила умереть, так как не
может жить без любимого мужа.

Петербургская газета. № 209. Суббота. 2 августа 1914 г.

Жертвы немецких зверств в Петропавловской больнице

Профессор Смирнов, главный врач Петропавловской больницы, где нашли
приют многие из прибывших из-за границы жертв немецких зверств,
рассказывают следующее:

- Те нравственные страдания, которые перенесли жертвы немецких
варваров, гораздо серьезнее физической боли.

Не говоря уже о том, что людям не давали ни пищи, ни платья, им все время



грозили расстрелом, держали в неизвестности и заставляли путешествовать
в самых ужасных условиях.

Понятно, что все это отразилось на психике и многие из тех, кого мы
приютили в наших бараках, все еще не могли прийти в себя от
перенесенных ими ужасов.

Петербургская газета. № 214. Четверг. 7 августа 1914 г.

Беседы
Призрение раненых воинов городом

Беседа с исполняющим должность городской больничной комиссии
доктором А.Э.Бари

Интересуясь вопросом об участии города в судьбе раненых воинов,
направляемых в Петербург, мы обратились за надлежащими разъяснениями
к председателю городской больничной комиссии, к доктору А.Э.Бари:

- Общая картина подготовленности города к приему раненых довольно
внушительна.

В настоящее время все городские больницы начинают постепенно
освобождают свои помещения от больных, которые будут перевозится в
городские богадельни и в больничные отделения.

Далее город, получив в свое распоряжение от общества народных
университетов принадлежавший этому обществу дом на Обводном канале,
постановил оборудовать в нем временный лазарет на 2500 человек
раненых.



Как больничные помещения, так и помещения временного городского
лазарета, будут снабжены всем необходимым для ухода за ранеными.

Весь больничный персонал и все больничные средства будут
мобилизованы, чтобы облегчить страдания наших воинов.

Идя на встречу предоставления раненым большого спокойствия, которого,
конечно, не может быть, если их будут перевозить из больницы в больницу,
город по моей инициативе постановил устроить при одном из столичных
вокзалов (вероятно, это будет при Балтийском) питательно-сортировочный
пункт.

Сразу же из вагонов раненые будут доставляться на этот пункт, а затем
подкрепив их пищей, мы будем рассортировывать их по больницам.

Сначала предполагалось доставлять раненых в военные госпитали и уже
оттуда направлять их в городские больницы, но проект этот, к счастью,
потерпел поражение, так как он сулил мытарства нашим раненым с места
на место, пагубные для их здоровья.

В общем, как видите, город не безучастен к судьбе раненых, и в любой
момент может дать им места в своих больницах и окружит их самым
внимательным и заботливым уходом.

Петроградская газета. № 221. Четверг. 14 августа 1914 г.

Новости медицинской науки
Совет министров, в целях скорейшего восполнения количества врачей в
империи, признал соответственным предоставить возможность всем лицам,
имеющим право в 1914 г. держать испытание на степень лекаря, получить
дипломы на означенное звание путем сокращенного испытания. В связи с
этим Министерством народного просвещения предложено произвести
указанное испытание названных лиц по следующим наиболее



существенным предметам медицинского факультета: 1) патологической
анатомии с патологической гистологией, 2) оперативной хирургии и
топографической анатомии, 3) частной патологии и терапии, 4) учению о
нервных и душевных болезнях, 5) учению о накожных и сифилитических
болезнях, 6) учению о детских болезнях, 7) хирургической патологии, 8)
офтальмологии, 9) акушерству и женским болезням, 10) гигиене и
медицинской полиции и 11) учению об эпизоотических болезнях и
ветеринарной полиции.

Русский врач. 1914. № 32.

Помощь душевнобольным воинам

Главное управление Красного Креста обратилось к профессору Бехтереву с
просьбой образовать особую комиссию для разработки вопроса об
оказании Красным Крестом помощи душевнобольным воинам.

Профессор Бехтерев представил в распоряжение Красного Креста дом
имени Пирогова для больных и раненых воинов.

Петербургская газета. № 210. Воскресенье. 3 августа 1914 г.

В Красном Кресте

Санкт-Петербургское городское санитарное общественное управление
открывает курсы для подготовки мужского санитарного персонала.

Сегодня состоится освещение офицерского лазарета, оборудованного на
средства бывших и настоящих воспитанников Императорского лицея.

Городским санитарным отделом вчера открыта запись для учащейся



молодежи, желающей принять участие в качестве санитаров при переноске
раненых, прибывающих в Петербург.

Вчера состоялось заседание директоров высших учебных заведений
Петербурга. Обсуждался вопрос относительно посылки санитарного отряда
на театр военных действий от высших учебных заведений.

Выяснилось, что все столичные высшие учебные заведения постановили
сделать отчисление для содержания одного этапного госпиталя.

Оборудование госпиталя обойдется в 18000 рублей.

Петербургская газета. № 224. Воскресенье. 17 августа 1914 г.

Реклама
Главным управлением Российского общества красного креста открыт прием
пожертвований в пользу раненых и больных воинов.

Пожертвования принимаются от 10 часов утра до 5 часов вечера.

Денежные  Инженерная, 9 (Главное управление общества).

Материальные  Инженерная, 10  2 (Офицерский фехтовальный зал) и
Корпусное шоссе, 1 (Главный склад общества).

Петербургская газета. № 208. Пятница. 1 августа 1914 г.



Предохраняю от беременности во избежание выкидыша, лечу белей.

Прием врача ежедневно с 4 до 8 часов.

Лештуков переулок, 19.

Петербургская газета. № 212. Вторник. 5 августа 1914 г.

Доктор Авербух переехал: Литейный пр., 55, третий до от Невского.

Лечение острого и хронического триппера, сифилиса, половой слабости,
лечение белей.

Прием от 10 до 2 часов и с 5.30 до 9 вечера.

Петербургская газета. № 217. Воскресенье. 10 августа 1914 г.

Женщина-врач Цельник

Женские, кожные, венерические болезни, сифилис. Прием женщин и детей
от 10 до 2 и от 5 до 9. Невский 108, кв. 7.

Петербургская газета. № 224. Воскресенье. 17 августа 1914 г.


