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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.
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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.
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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.
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