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Сестры милосердия в плену у немцев
В Петроград вернулось 7 сестер милосердия, пробывших 10 дней в плену у
немцев
Рассказы одной из сестер-пленниц
В Петроград вернулись с театра военных действий сестры милосердия
одной из общин милосердия, побывавшие в плену у немцев.
Вчера мне удалось побеседовать с одной из сестер милосердия которая
рассказывает о том, как они попали в плен к немцам и что они испытали,
находясь в стране варваров.
Прибыли сестры милосердия в Петроград по Финляндской железной
дороге, через Швецию.
Всех сестер милосердия приехало семь.
Шесть из них, Кемецкая, Добрина, Васильева, Черкина, Криволева и
Герасимова сестры милосердия одной из петроградских общин, а седьмая,
Сорокина, присоединилась к нашим сестрам милосердия в дороге.
На вокзале сестер-пленниц встречали родственники и знакомые.
Сестрам милосердия были поднесены цветы, после чего они отправились в
общину.
Как сестры милосердия попали в плен

Моя собеседница рассказывает:
- Взяли нас в плен совершенно случайно.
Мы находились на передовых позициях, подбирая и оказывая помощь
раненым воинам, как нашим, так и немцам.
Кругом нас летали пули, но мы привыкли к ним за несколько дней работы, и
мало обращали на них внимания.
Совершенно неожиданно вблизи показался немецкий отряд.
Мы во время работы углубились вперед, и совершенно не заметили, что
наши отошли.
Немцы окружили нас.
Командовавший немецким отрядом офицер заявил, что мы в плену.
Ничего не оставалось делать, как покориться своей участи.
В немецком госпитале
Под конвоем нас отправили в ближайший немецкий медицинский пункт.
Здесь мы пробыли недолго.
С пункта нас переправили в ближайший немецкий город, где мы пробыли
около десяти дней.
В госпитале мы ухаживали за ранеными русскими, а также немцами.
Последние обращались с нами довольно сносно.

Затем нам было предложено развозить раненых по госпиталям, чтио и мы и
исполняли.
Дикость немок
Как я уже говорила, продолжает свой рассказ сестра милосердия, немцы с
нами обращались по-человечески, но зато немки старались причинить нам
всяческие неприятности и мучения.
Нас возненавидели не только жительницы городов, но даже немецкие
сестры милосердия.
Дошло до того, что они отказались с нами работать в госпитале.
Начальство города не знало, что с нами делать, и послало запрос в
Берлин.
Отсюда последовал ответ - отправить нас в Россию, что и было исполнено.
Выехало нас шесть человек.
По дороге к нам в вагон посадили седьмую сестру.
Кто она, мы не знаем и раньше никогда ее не видели.
Отправимся ли мы на театр военных действий снова, я не знаю, но мы все
горим желанием продолжить свою деятельность по оказанию помощи
нашим воинам.
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