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Последние известия
Прибытие санитарных поездов

Раненые доставлены в поездах имени Наследника Цесаревича Алексея
Николаевича и имени Великой Княжны Анастасии Николаевны

Вчера утром прибыл военно-санитарный поезд имени Наследника
Цесаревича Алексея Николаевича.

С Варшавской линии Северо-Западной железной дороги поезд был передан
на императорскую ветку Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги и
подан к императорскому павильону в Царском Селе.

Ко времени прибытия поезда к дебаркадеру вокзала были поданы
придворные автомобили и кареты, в которых раненых развезли по
лазаретам и госпиталям.

Кроме нижних чинов в поезде доставлены раненые офицеры.

Днем в Петроград прибыл военно-санитарный поезд имени Великой
Княжны Анастасии Николаевны, доставивший раненых офицеров и нижних
чинов.

Раненые нижние чины в бараке распределительного пункта, у Варшавского
вокзала, были накормлены обедом, а офицерам предложили чай.

После регистрации раненых отправили в госпитали и лазареты.



Ночью в Петроград прибыл еще один поезд с ранеными.

В прибывших поездах кроме наших раненых доставлены военнопленные,
раненные немцы, которых под конвоем отправили в Николаевский военный
госпиталь.

Петроградская газета. № 269. Среда. 1 октября 1914 г.

Городской лазарет имени трамвайных служащих

Городские учреждения и предприятия стремятся устраивать лазареты на
кооперативных началах.

Служащие в трамвайном предприятии, собрав путем ежемесячных
отчислений достаточную сумму, оборудовали свой лазарет на 100
кроватей.

Город предоставил под лазарет только помещение в Рождественском парке.
Открытие лазарета последует 5-го октября.

Петроградская газета. № 272. 4 октября 1914 г.

Отправка раненых вглубь России

Вчера по Николаевской железной дороге в Вологду и Пермь были
отправлены доставленные несколько времени тому назад в Петроград с
театра военных действий раненые нижние чины.

Все они уже поправились настолько, что не требуют лечения в госпиталях и
больницах.



Из больниц и госпиталей нижних чинов доставили на вокзал в вагонах
городского трамвая.

По Николаевской железной дороге их отправили в отдельном поезде.

Петроградская газета. № 279. Суббота. 11 октября 1914 г.

Врачебные будни
Геройская смерть сестры милосердия

Сестре милосердия Дарье Александровне Коробкиной из Москвы, по
сообщению российского поверенного в делах в Сербии господина
Штрандмана 22 сентября в траншеях Гунево-Планино гранатой оторвало
голову.

Петроградская газета. № 296. Вторник. 28 октября 1914 г.

В Москве открыта Первая в России фабрика гигроскопической ваты. До сих
пор такая вата поступала в Россию исключительно из Германии. Почин
устройства русской фабрики принадлежит комитету общегородского союза
для помощи раненым и больным воинам, ассигновавшего на оборудование
фабрики 17000 руб. Помещение и двигатель дал город. Фабрика будет
ежедневно вырабатывать до 40 пудов гигроскопической ваты.

Русский врач. № 43. 1914.

Земский врач Дмитровского земства Московской губернии Николай
Федорович Гуленко пал жертвой своего высокого долга: ухаживая за
больными военнопленными австрийцами и германцами, среди которых



оказались и холерные, он заразился сам и скончался. На гроб покойного
австрийские и германские военнопленные возложили венок. Своим добрым
к ним отношением он приобрел у них большую любовь. Родился Николай
Федорович в 1865 году, а звание врача приобрел в 1893 г.

Русский врач. № 44. 1914.

Убитый в одном из боев в настоящей войне граф Потоцкий завещал 5000
рублей Варшавскому научному обществу и 50000 рублей Варшавскому
противобугорчатковому Обществу.

Русский врач. № 44. 1914.

Телеграммы
Художественный аукцион в пользу раненых воинов

Сегодня в Императорском обществе поощрения художеств открывается
аукцион художественных произведений, сбор от которого предназначен в
пользу раненых воинов.

Высокая цель аукциона несомненно привлечет много публики.

Да и сами художественные произведения, предназначенные для аукциона,
могут заинтересовать каждого.

Для аукциона пожертвовано много картин известными художниками.

Среди пожертвованных картин, картины Н.К.Рериха, О.А.Бенуа, Зарубина,
Е.Колосникова, Головка - Бухгольца, В аптеку - Корягина, акварели Петра
Соколова и мн. др.



Интересно написаны батальные этюды Карягина.

Много картин и художественных произведений пожертвовано
петроградскими коллекционерами.

На аукционе много фарфоровых вещей, старинных гравюр, редких
вышивок, изделий из бронзы и камня и т.д.

Петроградская газета. № 269. Среда. 1 октября 1914 г.

Крестьянский этапный лазарет

Пермское местное управление Красного Креста уведомило Главное
управление о сформировании им 2-го этапного лазарета и просит о
присвоении этому лазарету наименования: Крестьян Пермской губернии.
Главное управление постановило ходатайство удовлетворить.

Петроградская газета. № 272. 4 октября 1914 г.

Медаль на георгиевской ленте сестре милосердия

Телеграммой из действующей армии в Петроград на имя главного
управления Красного Креста исполняющий обязанности
главноуполномоченного сообщил следующее:

Посетив в Августове и Сувалках учреждения Красного Креста, счастлив
завсвидетельствовать прекрасную самоотверженную их деятельность,
особенно Елизаветинского второго госпиталя и Царскосельского этапного
лазарета, а также консультанта профессора Петрова.

Работа крепостных учреждений заслуживает чрезвычайного одобрения.



Елизаветинскому второму госпиталю дана серебряная медаль а
георгиевской ленте, присужденная сестре Матвеевой.

Петроградская газета. № 276. Среда. 8 октября 1914 г.

Муж дочери Вильгельма II тяжело ранен.

Телеграмма.

Копенгаген. 24 октября. Из Берлина сообщают, что в Страсбург привезен
тяжело раненый французским снарядом герцог Эрнест Брауншвейгский,
муж единственной дочери кайзера Вильгельма.

Петроградская газета. № 293. Суббота. 25 октября 1914 г.

Войсковой атаман распорядился выселить за пределы области некоего
доктора Роллера И.Ф. за злоупотребления при выдаче рецептов на
получение спиртных напитков мнимым алкоголикам.

Русский врач. № 42. 1914.

Врачебные тайны
Германские лазареты переполнены ранеными

В первые дни операций германской армии на западном ее театре военных
действий тяжело раненые германцы были оставлены в полевых лазаретах,
что, однако, продолжалось недолго. Переполнение войсковых врачебных
учреждений на театре военных действий заставило эвакуировать весьма
значительное число раненых в постоянные лечебные заведения вглубь



Германии.

Петроградская газета. № 271. 3 октября 1914 г.

Жалованье пленным австрийским военным врачам

Решено выдавать пленным врачам, состоявшим на австрийской военной
службе, работающим в учреждениях российского Общества Красного
Креста, содержание, согласно статье 13 Женевской конвенции, в размере
жалованья младшего врача первых четырех лет службы.

Петроградская газета. № 285. 17 октября 1914 г.

Происшествия
Артист Топорков  ранен

Даровитый артист господин Топорков, как говорили вчера, ранен на войне
и находится в госпитале в Киеве. По слухам, у него ампутирована нога.

Петроградская газета. № 272. 4 октября 1914 г.

Смерть штабс-капитана В.П.Заблоцкого

Раненый офицер скончался от заражения крови

Вчера скончался доставленный в Петроград с театра военных действий
раненый штабс-капитан Василий Петрович Заблоцкий.

Раненый находился на излечении в Евгеньевской общине сестер



милосердия.

Ранен штабс-капитан в ногу.

Доставлен в общину он был 6-го октября.

Несмотря на рану, офицер был весел, даже ходил с помощью костыля по
палатам.

Раненый был окружен заботливым уходом врачей общины, но несмотря на
все принятые меры спасти ему жизнь не удалось.

Накануне вчерашнего дня у штабс-капитана Заблоцкого повысилась
температура.

Был созван консилиум врачей, приняты все необходимые меры, но они не
могли дать положительных результатов.

Штабс-капитан Заблоцкий скончался от заражения крови.

До последней минуты своей жизни он был в полном сознании.

Петроградская газета. № 279. Суббота. 11 октября 1914 г.

В ночь с 26 на 27 сентября при выносе раненых под огнем неприятеля
против Новой Александрии без вести пропал врач С.И.Сорокин и студент
А.И.Криер.

Русский врач. № 42. 1914.



Беседы
Рассказ 12-летнего добровольца П.Петрова

Доставленный в военно-санитарном поезде мальчик-воин А.Петров, 12 лет,
говорит:

- До отправления на войну я проживал в Петрограде. Здесь у меня живет
сестра, которая и отпустила меня.

Ни отца, ни матери у меня нет.

Я учился в городском училище, которое кончил одним из первых.

На войну меня взял командир одного из полков, отправлявшихся на театр
военных действий.

С полком я находился на германской границе.

Я участвовал в восьми боях против неприятеля. Вместе с солдатами я сидел
в окопах и стрелял из ружья.

Однажды в окоп влетел чемодан.

Разорвавшимся снарядом меня контузило в голову. Пришлось вернуться в
Петроград.

- Как только поправлюсь, - говорит юный вояка, - снова буду просить, чтобы
меня отправили бить немцев и австрийцев.

Петроградская газета. № 294. Воскресенье. 26 октября 1914 г.



Новости медицинской науки
Помощь раненым

Противо-заразная сыворотка

Российский посол в Лондоне сообщает, что известный в Англии бактериолог
Репт предлагает Российскому обществу Красного Креста противо-заразную
сыворотку для ран.

Главное управление Красного Креста просило профессора В.Н.Сиротинина
выяснить, насколько эта сыворотка полезна для дезинфекции ран.

Петроградская газета. № 288. Понедельник, 20 октября. 1914 г.

Профессор Лазарев открыл способ превращать старые трубки
рентгеновских приборов, сделавшиеся негодными, в новые, годные к
употреблению. Им же найдены лица, которые начали выдувать такие трубки
из тугоплавкого стекла и трубки начинают изготавливаться в Москве.

Русский врач. № 42. 1914.

Доктор Яворский сделал в Варшавском гигиеническом обществе доклад о
погребении воинов, павших на поле брани. Доктор Яворский советует,
чтобы этим делом во избежание последствий для сел и городов, занялись
отдельные обывательские комитеты, которые должны иметь в своем
распоряжении отделы для обеззараживания.

Русский врач. № 42. 1914.



Реклама
Зубы

Лечебница Бытенского

24 золотые медали

Бассейная, 24

Лечение, пломбирование, удаление зубов и корней без боли.

Коронки золотые и фарфоровые.

Прием с 9 утра до 9 вечера.

Плата по таксе.

Петроградская газета. № 273. Воскресенье. 5 октября 1914 г.

Для сестер милосердия  халаты и косынки, белье и корсеты. М.А.Антоновой.
Троицкая ул., 16

Петроградская газета. № 280. Воскресенье. 12 октября 1914 г.

От ревматизма, подагры и мускульных болей.

Аквалин

Для наружного употребления совершенно безвредное средство, продается



в складах и во всех аптекарских магазинах.

Петроградская газета. № 294. Воскресенье. 26 октября 1914 г.


