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Последние известия
Лазареты для раненых офицеров в Сергиеве

Общество попечения об увечных воинах открыло при ст. Сергиева Пустынь,
лазарет на 150 кроватей для раненых офицеров. В Лесном общество
устраивает лазарет для раненых нижних чинов.

Свято-Троице-Сергиев женский монастырь предоставляет помещение под
лазарет на 250 кроватей, из коих 25 монастырь оборудует на свои
средства.

Петербургская газета. № 240. Вторник. 2 сентября 1914 г.

Лазарет имени артистов императорских театров

Для ведения дел по оказанию помощи больным и раненым воинам,
призреваемых в лазаретах, находящихся под Августейшим ЕИВ Государыни
Императрицы Александры Федоровны покровительством, имени артистов и
служащих в императорских театрах состоят избранными от трупп, оркестра
и хора по петроградским театрам: А.В.Смирнова (опера), М.Г.Савина
(драматический театр), Е.А.Смирнова (балет), В.Г.Вальтер (оркестр) и
Ф.Г.Томашевский.

При образовании лазарета артистами императорских театров возникла
мысль открыть один лазарет оперными артистами, а другой
драматическими, но к общему удовольствию потом порешили открыть



лазарет сообща, в более широком размере.

Петроградская газета. № 245. Воскресенье. 7 сентября 1914 г.

Государыне Императрице Марии Федоровне представлялись сестры
милосердия

Августейшей Покровительнице Российского Общества Красного Креста, Ее
Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне в Елагином дворце
имели счастье представляться восемнадцать сестер милосердия
финляндского отряда Красного Креста.

Петроградская газета. № 248. Среда. 10 сентября 1914 г.

Помощь раненым

Отряд американского Красного Креста прибыл в Петроград

Вчера в Петроград прибыл отряд американского Красного Креста.

Отряд состоит из пяти хирургов и 25 сестер милосердия. Во главе его
старший врач Маргиль.

Отряд на автомобилях перевезен в Кауфманскую общину. Отряд пробудет в
Петрограде несколько дней.

Петроградская газета. № 265. Суббота. 27 сентября 1914 г.

В кассу Главного управления Красного Креста, по сообщениям общих газет,



с начала кампании до 9-го текущего сентября поступило на помощь
больным и раненым воинам пожертвований на сумму 1,611 839 руб. 54
коп.

Русский врач. 1914. № 38.

Врачебные будни
Город и война

Лазареты для раненых

Осмотрено до 400 помещений, где можно будет открыть лазареты для
раненых.

Предоставляют свои помещения: университет, политехнический институт,
театр фон Дервиза и частные лица.

Автомобили для перевозки раненых

Городское управление извещено, что военное ведомство предоставляет
городу для перевозки раненых 12 автомобилей, из числа конфискованных
у частных лиц.

Петроградская газета. № 243. Пятница. 5 сентября 1914 г.

Автомобильно-санитарный отряд общества пароходства

Правление русского общества пароходства и торговли организует на свои
средства автомобильный отряд для перевозки раненых на театре военных
действий. Отряд будет состоять из 10 автомобилей, их которых четыре
будут приспособлены для перевозки раненых в лежачем положении.



Содержание отряда общество берет на свой счет.

Петроградская газета. № 244. Суббота. 6 сентября 1914 г.

Монах-хирург

Лазарет Преподобного Серафима комитета Красного Креста духовно-
учебных заведений, организован на средства всех духовно-учебных
заведений.

Во главе лазарета стоит иеромонах Николай (в миру В.М.Муравьев),
являющийся выдающимся человеком и единственным в России иноком-
хирургом.

Иеромонах Николай происходит из старинного дворянского рода
Муравьевых, окончил Военно-медицинскую академию, а затем по своим
убеждениям принял монашество несколько лет тому назад.

В настоящее время он уже вторично отправляется на театр военных
действий; будучи еще студентом, он участвовал в японской кампании и
поэтому приобрел большой военный опыт.

С лазаретом уезжает также несколько опытных сестер милосердия,
участниц кампании 1904  1905 гг. Хозяйственной частью будет заведовать
гвардии капитан С.П.Васильев.

Петроградская газета. № 249. Четверг. 11 сентября 1914 г.

Профессора Новочеркасского Политехникума образовали организацию
помощи раненым и решили готовить в своих лабораториях лекарства.



Русский врач. 1914. № 39.

Телеграммы
Высочайшим приказом, числящийся по гвардейской пехоте, член
Государственного Совета и попечитель Императорского училища
правоведения, генерал-адъютант, генерал от инфантерии Его
императорское Высочество принц Александр Петрович Ольденбургский
назначается Верховным начальником санитарной и эвакуационной части.

Петроградская газета. № 243. Пятница. 5 сентября 1914 г.

Помощь раненым

Лазарет для раненых имени Л.Н.Толстого

На общем собрании российского общества борьбы с алкоголизмом
постановлено учредить на средства общества койки в лазарете для раненых
при Обществе имени Л.Н.Толстого  великого поборника трезвости.

Петроградская газета. № 262. Среда. 24 сентября 1914 г.

Японский лазарет прибывает в Россию в октябре

Лазарет, отправленный японским Красным Крестом в Россию, ожидается в
Петрограде к концу октября. Лазарет этот предполагается оборудовать на
100 кроватей, при чем во главе его будут поставлены 2 врача. К японскому
лазарету будут прикомандированы русский врач и несколько русских сестер



милосердия, которые будут совместно с имеющими прибыть японскими
сестрами, работать на равных с ними правах.

Петроградская газета. № 268. Вторник. 30 сентября 1914 г.

Бирск, Уфимской губернии.

Сегодня в выездной сессии Окружного суда слушалось известное дело по
обвинению бывшего депутата Третьей Государственной Думы врача
И.И.Покровского (от социал-демократов) в покушении на оскорбление
женской чести своей больной. Приговором суда И.И.Покровский
оправдан.

Русский врач. 1914. № 37.

Врачебные тайны
Казенки-лазареты

Городское управление приступило к устройству лазаретов в 60 винных
лавках, уступленных министерством финансов для размещения в них
раненых воинов.

Петербургская газета. № 239. Понедельник. 1 сентября 1914 г.

Немцы отпилили ногу раненому

Варшава. 8 сентября

Наш корреспондент видел раненого русского солдата, которому немцы



обыкновенной пилой отпилили ногу. Затем, отступая, немцы бросили этого
страдальца на произвол. Русские войска подобрали несчастного и
доставили в госпиталь.

Пленные австрийские врачи на принудительных работах в наших
лазаретах.

Варшава. 8 сентября

В Варшаву будут скоро доставлены пленные австрийские врачи, которые
будут привлечены к принудительным работам в госпиталях под
наблюдением наших врачей.

Что касается австрийцев  нижних чинов, то город намерен привлечь их к
принудительным работам, касающимся городского благоустройства.

Петроградская газета. № 247. 9 сентября 1914 г.

Выдача во флоте натурою пресловутой чарки вина Высочайшим
повелением отменена. Предусмотренный в ст. 290 кн. XII отпуск в
некоторых случаях добавочных чарок вина повелено заменить, в пределах
стоимости вина, отпуском дополнительного пищевого довольствия, по
представлениям в каждом случае врача команды.

Русский врач. 1914. № 37.

В больнице Всех скорбящих в Петрограде отведено 5 мест для сестер
милосердия, заболевших на войне душевным расстройством. 1 место уже
занято. . . Какой трагедией веет от последних слов!

Русский врач. 1914. № 40.



Происшествия
Психически заболевший поручик

Одесса. 5 сентября. Из Галиции доставлен заболевший психически поручик.
Офицер называет себя Радко-Дмитриевым.

Петроградская газета. № 244. Суббота. 6 сентября 1914 г.

Самоубийство на могиле мужа

Харьков. 7 сентября. Известная местная миллионерша Дрыгалина,
похоронив мужа, отравилась на его могиле.

Покойная оставила записку следующего содержания:

Ухожу, ибо жить без него не могу.

Петроградская газета. № 246. Понедельник. 8 сентября 1914 г.

4-го сентября в Главном управлении Красного Креста получена от особо
уполномоченного А.И.Гучкова из действующей армии следующая
телеграмма: Старший врач доктор Никитин просил меня сообщить Главному
управлению, что им наблюдалось во время боев, в которых участвовала его
дивизия, что немецкая артиллерия усиленно направляла свой огонь против
лазаретных повозок, снабженных флагом Красного Креста. Сообщая об
этом, прошу заявить протест против такого нарушения постановлений
Женевской конвенции.

Русский врач. 1914. № 37.



Беседы
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.

Петроградская газета. № 249. Четверг. 11 сентября 1914 г.

Новости медицинской науки
Сыворотка против столбняка

За последнее время среди раненых увеличивается заболевание столбняком.
По распоряжению принца Ольденбургского в распоряжение земского союза



выслано 15 флаконов сыворотки против столбняка.

Петроградская газета. № 261. Вторник. 23 сентября 1914 г.

Реклама
Е.Г. Прокофьева

Акушерка. Советы и помощь беременным. Секретные процедуры. Женские
болезни. Доступно бедным.

Садовая, 32, кв. 113. От 12 до 4 и 6  8 вечера.

Петроградская газета. № 240. Вторник. 2 сентября 1914 г.

Доктор Беленсон

Перешел Лиговка, 47, 3-й дом от Невского проспекта, против Николаевского
вокзала.

Триппер, хронический и острый, сифилис, половые расстройства

С 8 до часу, с 5 до 10

Дамы с 1 до 2 часов

Предохранитель доктора Беленсона от поражения триппером. Цена 3 рубля.
Продает аптекарское депо. Невский пр., 88.

Петроградская газета. № 244. Суббота. 6 сентября 1914 г.



Зуботехническая мастерская Кадетова. Невский пр., 40, кв. 17 (дом
Армянской церкви, парадная во дворе налево).

Починка 2 часа.

Изготавливаю искусственные зубы.

Петроградская газета. № 258. Суббота. 20 сентября 1914 г.


