•

"

У

< :-'

О
-- - - '

ГОДЪ НА ВОЙНЪ.
1914—1915.

'-Л

К Р А С Н Ы Й

К Р Е С Т Ъ

'
НА СФВЕРО-ЗАПАДНОМЪ

••
-г ;
ФРОНТ^.

ПЕТРОГРАДЪ.
Государственная Типограф1я.
1915.

V

I

2 2 2 5 5 "

Г О Д Ъ НА ВОЙНЪ.
Чо

1914—1913.

\
с*

+
К Р Я С Н Ь Щ

«' I •

т

К Р Е С Т Ъ

НА СЪВЕРО-ЗАПАДНОМЪ ФРОНТФ.

ПЕТРОГРАДЪ.
Государственная Типография.
1915.

Никогда еще, ни въ одну изъ минувшихъ войнъ св-ЬдЪшя о ходЬ военныхъ событш и связанныхъ съ ними'
д-Ьлъ не облекались въ такую тайну, какъ въ настоящую
кампашю. Объясняется это тЪми услов1ями современной
войны, когда каждое отдельное с в е д е т е раскрываетъ
иногда целый иланъ, и потому вполне естественно, что
порой кажупиеся незначительными факты все же не могутъ быть сообщаемы. Въ связи съ этимъ, вокругъ организаций, только частично не могущихъ вводить общество
въ кругъ своихъ дклъ, также образовалась непроницаемая завеса, и даже многое, что, казалось, могло бы быть
оповещено и выяснено, какъ будто хранится въ тайне.
Къ такого рода организащямъ принадлежитъ и Россшское
Общество Краснаго Креста, деятельность котораго на
театр^ военныхъ дЪйствш известна лишь изъ отрывочныхъ газетныхъ сообщенш и статей «Вестника Краснаго
Креста», издашя мало распространенна™.
Ц е л ь настоящей книги—объяснить въ предЪлахъ возможнаго, въ наиболее доступной и популярной форме,
схему деятельности въ данномъ случай только одной изъ
частей Краснаго Креста на театре военныхъ д-Ьйствш, а
именно его района при арм1яхъ сЪверо-западнаго фронта
за первый годъ войны.
Книга эта составлена С. Л . Бертенсономъ и К. С.
Гогелемъ подъ общей редакщей Е. Н. Волкова, бывшаго
Главноуполномоченнаго Краснаго Креста при арм1яхъ
сЪверо-западнаго фронта. Къ работе надъ ней былъ привлеченъ также баронъ Н. Н. Врангель. Безвременная
кончина прервала его труды, и онъ успелъ лишь принять
деятельное участие въ собиранш с в е д е н ш на местахъ и
написать часть первой главы.

IV

Источниками для настоящаго издашя послужили,
кроме личныхъ наблюденш редактора и составителей,
матер1алы, накопившееся за время войны въ Управленш
Главноуполномоченнаго, среди нихъ въ особенности отчеты Особоуполномоченныхъ А. И. Гучкова, В. В. Ковалевскаго, кн. И. А. Куракина, И. М. Потапова и А. Г. Тимрота, оффищальныя издашя Главнаго Управлешя Росс1йскаго Общества Краснаго Креста и «Летопись войны»,
редактируемая генералъ-маюромъ Дубенскимъ.

12 августа 1915 г.
Петроградъ.

д.
Задачи

Краснаго

Креста

вообще и его

роль

въ

связи

съ военными

д-Ьй-

СТВ1ЯМИ. Схема развиля подачи помощи раненымъ: работа передового отряда,
подвижного и зтапнаго лазарета, питательнаго пункта, госпиталя, эвакуащоннаго пункта, питательно-перевязочнаго отряда-поЪзда, автомобильнаго отряда.
Склады.

Прежде ч'кмъ говорить объ исторш деятельности сЬверо-западнаго района Краснаго Креста, являющагося только частью общей
организацш помощи раненымъ воинамъ, необходимо остановиться на
основныхъ задачахъ Краснаго Креста вообще и на его отношенш къ
военному ведомству. Вопреки сложившемуся въ обществе м н е н ш ,
Красный Крестъ по своему уставу всецело подчиненъ военному ведомству и только на практике вынужденъ иногда для пользы дела
выходить изъ своихъ прямыхъ задачъ, беря на себя т е функцш,
которыя военное ведомство по темъ или инымъ причинамъ не всегда
въ состоянш выполнить. О положенш и задачахъ Краснаго Креста
вообще, а равно и всЬхъ его органовъ и въ настоящую кампанш,
вполне определенно гласитъ § 1 его устава: «Общество имеетъ целью
содействовать отечественной военной администрацш въ уходЬ за ранеными и больными воинами во время войны и доставлять имъ, по
м е р е своихъ средствъ, какъ врачебное, такъ и другого рода вспомоществоваше». Отсюда ясно, что Красный Крестъ является подчиненнымъ помощникомъ военнаго ведомства и потому мнопя изъ его
дМствш всецело зависятъ отъ распоряжешй военной власти. Действ 1 я эти также вполне определенно предусмотрены положешемъ
объ эвакуацш раненыхъ и больныхъ и выражаются: 1) въ помощи
разнаго рода учреждешямъ военнаго ведомства бельемъ, одеждою,
перевязочнымъ матер1аломъ, пищевыми припасами и проч.; 2) въ
формированш и оборудовали перевозочныхъсредствъ; 3) въ устройстве
по пути следования эвакуируемыхъ раненыхъ питательныхъ и ночлежныхъ пунктовъ; 4) въ организацш доставки эвакуированныхъ
раненыхъ и больныхъ съ окружныхъ эвакуащонныхъ пунктовъ въ
избранныя ими места жительства; 5) въ устройстве лечебныхъ местъ
10401.
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и заведенш, и 6) въ призрЪнши попеченшэвакуированныхъ раненыхъ
и больныхъ на м-Ъстахъ.
Такого рода разносторонняя помощь на практик'^ въ настоящую
войну расширяется еще борьбой Краснаго Креста съ эпидем1ями, а
также помощью населенш на мЪстахъ, пострадавшихъ отъ н а ш е с т я
непр1ятеля, причемъ последняя м-Ьра, выражающаяся въ питанш
жителей, является какъ бы предупреждешемъ болезней, могущихъ
возникнуть отъ голодовки насел ешя.
Какъ же теперь проводятся въ жизнь эти задачи Краснаго Креста,
т. е. какимъ образомъ раненый -или больной, выбывшш изъ строя,
проходить черезъ несколько пунктовъ врачебной первой помощи,
подвергается загЪмъ систематическому леченш, и, наконецъ, либо
возвращается въ строй, либо признается негоднымъ къ военной
служба?
Раненый тотчасъ же посл-Ь ранешя перевязывается санитарнымъ
отрядомъ своей части, т. е. либо организащей военнаго ведомства,
состоящей при каждомъ полку, либо передовымъ отрядомъ Краснаго
Креста или частной помощи, состоящей подъ его флагомъ.
Какова же типическая картина работы передового отряда? ЗдЪсь
нужно различать два р-Ьзко разграниченныхъ перюда: первый першдъ,
характеризующейся развит емъ широкихъ и подвижныхъ, большею
частью наступательныхъ, операцш, и второй перюдъ—позицшнной
войны. Каждому периоду соотв1зтствуютъ свои особые пр!емы работы по обслуживанш раненыхъ, сложивипеся на основанш практическаго опыта.
Въ случай наступательнаго боя отрядъ, расположивъ обозъ съ
имуществомъ по возможности въ безопасномъ м-ЪсгЬ, устраиваетъ
центральный питательно-перевязочный пунктъ на пути отхода
раненыхъ. Путь этотъ избирается обычно не случайно. Даже
при отсутствш надлежащаго руководства раненые сплошь да
рядомъ какимъ то безошибочнымъ инстинктомъ находятъ наиболее удобную для себя дорогу, изменить направлеше которой бываетъ не легко.
На пункта легко раненые получаютъ чай и горячую пищу и
загЪмъ посл"Ь перевязки направляются въ ближайипя желЪзнодорожныя станцш ИЛИ лечебныя заведешя. Тяжело раненымъ, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, оказывается первоначальная оперативная помощь, и они перевозятся въ дивизюнный
лазаретъ.
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Несколько ближе къ линш боя, по соседству съ полковыми
перевязочными пунктами, дежуритъ часть персонала отряда и санитарныя двуколки. Врачи и студенты дЪлятъ работу полковыхъ врачей,
а двуколки служатъ для вывозки раненыхъ на главный перевязочный пунктъ.
Наконецъ, обычно уже въ сфер-Ь действительна™ артиллершскаго огня и въ непосредственной близости отъ зоны, подверженной
ружейному обстрелу, находятся такъ называемыя «летучки»—небольшие отряды врачей, студентовъ-фельдшеровъ и санитаровъ, назначен! е которыхъ оказывать первоначальную помощь раненымъ.
Въ несколько иную форму выливается работа передового отряда
во время позиц10нной войны. Опытъ обслуживашя раненыхъ непосредственно въ окопахъ былъ продЬланъ, но далъ совершенно
ничтожные результаты. Поэтому при окопныхъ бояхъ, вместо н'Ьсколькихъ летучихъ отрядовъ располагается обычно одинъ главный
по близости отъ полковыхъ перевязочныхъ пунктовъ. ЗдЬсь же
находятся двуколки. Что же касается летучекъ, студентовъ и санитаровъ отряда, то ихъ посылаютъ впередъ только тогда, когда
предполагаются активныя дЪйсгая съ нашей стороны. Передовой
отрядъ принимаетъ раненаго сейчасъ же посл-Ь в ы б ь т я его изъ
строя, переноситъ на ручныхъ носилкахъ въ стоящш недалеко его
же перевязочный пунктъ, где даетъ первую врачебную помощь, а потоМъ направляетъ на двуколкЪ или тел-ЪгЪ въ главный перевязочный
пунктъ.
Главный перевязочный пунктъ является уже болЪе неподвижнымъ и потому устраивается съ большими удобствами, т. е. имЪетъ
вполнЪ оборудованную операщонную и перевязочную. Въ такого
рода перевязочныхъ пунктахъ раненые получаютъ пищу, подробно
осматриваются врачами и остаются иногда несколько дней, но при
первой возможности должны быть переданы въ еще болЪе безопасное
тыловое м1зсто. Для перевозки ихъ либо кладутъ на летуч1я двуколки,
либо, что значительно удобнее, перевозятъ по узкоколейной дорогЪ
съ лошадиной тягой по систем-Ь Дековиля. Въ такого рода сравнительно
спокойныхъ вагонеткахъ, гдЬ есть мЪста для сидячихъ и лежачихъ,
раненые доставляются на головной эвакуащонный пунктъ, къ которому
приданы по положенш военные полевые подвижные госпиталя, а
также по м^рЪ возможности и краснокрестные подвижные или этапные лазареты. Таюе лазареты, разсчитанные обыкновенно на 50 кроватей и могущее развернуться до 100 и бол"Ье, находятся въ узловыхъ
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пунктахъ, соединенныхъ железной дорогой съ большими лечебными
центрами, и даютъ возможность разсортировать раненыхъ и разместить ихъ, сообразно съ ихъ ранешями. Въ особо тяжелыхъ случаяхъ,
или, наоборотъ, при легкихъ ранахъ, когда выбывшш изъ строя можетъ
скоро поправиться и, следовательно, вернуться въ строй, онъ можетъ
пробыть и бол-Ье долгое время въ лазарегЪ. ПослЪднш снабженъ
уже большими, чЪмъ предыдущие медицинские пункты, удобствами
и можетъ оказать серьезную помощь.
Путь сл-Ъдовашя раненыхъ отъ м-Ьста подачи первоначальной
помощи до головныхъ эвакуащонныхъ пунктовъ тянется зачастую
на разстоянш десятковъ верстъ, почему представляется совершенно
необходимыми чтобы раненые въ мЪстахъ остановокъ могли получить горячую пищу, хлЪбъ и чай. Красный Крестъ идетъ навстречу означенной потребности, устраивая этапные питательные
пункты.
Учреждешя этого рода обладаютъ наибольшей эластичностью.
Они могутъ быть организуемы въ примЪненш къ данной обстановка,
и затЪмъ снова упраздняемы, когда минетъ надобность. Они могутъ
производить перевязки, либо ограничиться однимъ питашемъ, въ зависимости отъ большей или меньшей близости подвижныхъ лазаретовъ или передовыхъ отрядовъ. Въ отношенш питашя они приходятъ
на помощь медицинскимъ заведешямъ военнаго ведомства, когда
поотЪдшя не успЪваютъ справляться со своею задачей. Они кормятъ
здоровыхъ одиночныхъ солдатъ въ м1:.стахъ, гдЪ питаше еще не устроено
начальниками этаповъ. Наконецъ, въ виду угрожающей эпидемш холеры или голоднаго тифа, пища очень широко выдается
местному населенш и, особенно, бЪженцамъ.
При движенш армш по раззоренному краю особенно остро давалъ себя чувствовать недостатокъ пом-Ьщенш для такихъ пунктовъ
и лазаретовъ. Большое содЪйств1е выходу изъ этого тяжелаго положения оказали отапливаемыя двойныя палатки, въ которыхъ услов1я
жизни были настолько удовлетворительны, что даже зимой въ морозы
температура въ нихъ держалась на 14° тепла по Р. Весной и лЪтомъ
эти же палатки сослужили прекрасную службу, давая возможность
разворачиваться въ любомъ л'Ьсу, а раненымъ пользоваться воздухомъ.
РЪ изъ раненыхъ, которые подлежать эвакуацш вглубь Россш,
грузятся на санитарные поезда (находящееся въ в-ЪдЪнш военнаго
начальства) и перевозятся въ тылъ. ЗдЪсь они проходятъ черезъ тыловой эвакуащонный пунктъ, которому приданы военные запасные

полевые госпиталя и госпиталя Краснаго Креста или частныхъ организацш, принятыхъ подъ флагъ Креста.
Для вполне оборудованнаго госпиталя требуется следующее:
пр1емная комната для раненыхъ, где имъ производится сортировка,
больничная палата, перевязочная, операцюнная, ванная и изоляцшнная комната для заразныхъ. Эти требовашя предъявляются ко
всЬмъ госпиталямъ, подвЪдомственнымъ Красному Кресту, но во многихъ изъ нихъ имеется еще дезинфекцшнная камера, где обезвреживается одежда поступившихъ, камера для убивашя наеЪкомыхъ,
рентгеновсюй кабинетъ и проч1Я приспособлешя, требуюнця большихъ
средствъ на устройство. По окончанш лечешя каждаго раненаго и
больного осматриваетъ особая комисс1я отъ военнаго ведомства и
распределяем выздоров-Ьвшихъ для обратнаго сл-Ъдовашя въ армш,
а выздоравливающихъ въ патронаты, т. е. находяицяся вдали
отъ городовъ въ хорошихъ климатическихъ услов1яхъ лечебныя
заведешя, изъ коихъ мнопя организованы на частныя средства въ
усадьбахъ помЪщиковъ. При этомъ все безъ исключешя раненые
и больные, выходянце изъ лечебныхъ заведенш, получаютъ полное
новое обмундироваше и билетъ на дорогу, а также зачастую и денежную сумму на первыя надобности.
Тыловые эвакуащонные пункты военнаго ведомства, о которыхъ
здесь упоминалось, непосредственно связаны съ питательно-перевязочными пунктами Краснаго Креста. Пункты эти устраиваются обыкновенно на вокзалахъ, служащихъ какъ для пр1ема по1зздовъ съ ранеными съ фронта, такъ и для отправки ихъ въ тылъ, и состоятъ изъ нЪсколькихъ палатъ для раненыхъ, пом-Ьщешя для перевязочной и операцшнной комнаты, помЪщешя для аптеки, кухни, складовъ, дежурныхъ врачей, сестеръ и санитаровъ. Пом'Ъщеше для раненыхъ устроено
такимъ образомъ, что имеются два входа и два выхода, для получешя
свободной циркуляцш въ случай одновременнаго пр1ема раненыхъ и
необходимости въ то же время эвакуировать въ санитарные вагоны:
тогда въ одну дверь раненые входятъ въ пр1емную, въ другую же, въ
конце здашя, выходятъ для посадки въ поездъ.
Врачебная деятельность пункта состоитъ: 1) въ пр1емгЬ больныхъ и раненыхъ на пункта, 2) въ правильной и скорой нагрузка
и разгрузка санитарныхъ поездовъ, 3) въ перевязкахъ и производстве малыхъ операцш, 4) въ общемъ санитарномъ надзоре за
помещешемъ, персоналомъ и продовольственными продуктами на
пункте.

Питаше раненыхъ очень разнообразно: они могутъ получать полный обЪдъ, ужинъ и чай съ хлЪбомъ.
Кром-Ъ вышеуказанныхъ заботъ о раненыхъ и больныхъ, Красный
Крестъ организуетъ подвижные питательные отряды въ видЬ по-Ъздовъ,
состоящихъ изъ вагона-кухни, вагона-перевязочной, одного вагона,
служащаго для помЪщешя персонала, и нЪсколькихъ вагоновъ съ грузомъ. Кухни настолько мощныя, что пища заваривается приблизительно на дв1з тысячи порцш сразу. Сопровождайся по-Ьздъ платформы съ запаснымъ скатомъ осей позволяютъ ходить, какъ по широкой, такъ и по узкой колеямъ. Въ случай надобности при поЪздЪ можетъ быть открытъ небольшой перевязочный пунктъ.
Главное преимущество питательныхъ поЪздовъ заключается въ
возможности быстро передвинуться въ тотъ пунктъ, гдЪ существуетъ
нужда, и открыть питаше почти немедленно, не тратя времени на пр1искаше помЪщешя и устройство кухонь. Ихъ слабое мЪсто—къ сожалЪшю неустранимое—состоитъ въ связанности съ железными дорогами. Поэтому во время позицшнной войны или при отступлешяхъ они
играютъ гораздо бол1зе значительную роль, нежели во время развиТ1Я наступательныхъ операцш. Самыя же цЪнныя услуги они оказываютъ въ гЪ минуты, когда въ какомъ либо данномъ пунктЪ внезапно
скопляется огромное количество раненыхъ.
Большую пользу въ настоящую войну оказали автомобильные
отряды, служишше, главнымъ образомъ, для доставки раненыхъ и больныхъ съ позицш, такъ какъ военные начальники эвакуацюнныхъ пунктовъ въ большинства случаевъ обладаютъ крайне незначительными
средствами передвижешя.
Значеше, которое положено было сыграть автомобилямъ въ текущую войну не только въ военномъ в-Ьдомств-Ь, но и въ Красномъ КресгЪ,
теперь неоспоримо доказано. Съ первыхъ же дней своей мобилизацш,
Россшское Общество Краснаго Креста позаботилось о прюбр'Ътенш
автомобилей. Съ гЪхъ поръ, по м-Ьр-Ь развитая нужды въ нихъ, автомобили пр1 обретались и добывались съ неусыпной энерпей и всевозможными путями и средствами: покупкой, реквизищей, пожертвовашями полными и во временное пользоваше и, наконецъ, путемъ
уступки отъ военнаго ведомства и другихъ учрежденш.
Автомобили служатъ съ одной стороны для разъЪздовъ деятелей
Краснаго Креста по фронту, сохраняя при этомъ легковой типъ, а съ
другой стороны большая часть автомобилей спещально предназначается для перевозки раненыхъ, причемъ въ такихъ случаяхъ они

переделываются въ виде крытыхъ платформъ, фургоновъ и проч.,
и тогда обыкновенно формируются въ передовые отряды и организацш, прпчемъ къ нимъ, для установки связи съ военными частями и
для перевозки персонала, придаются одна—две легковыхъ машины.
Какимъ же образомъ учреждешя и организацш Краснаго Креста
получаютъ все необходимое для своей работы, какъ доставляются имъ
всЬ медицинсюя пособ1я, перевязочные матер1алы и пища? Съ этой
целью Краснымъ Крестомъ организованы на сЪверо-западномъ фронте
спец1альные полевые склады, изъ коихъ первый помещается въ Витебске, а второй находился въ Варшаве до самаго ея очищешя и
затемъ переехалъ въ Волковыскъ. Отделешя ихъ разсеяны на фронте
смотря по надобности, и некоторые обладаютъ даже подвижностью.
Въ такого рода складахъ имеется все потребное для госпиталей, лазаретовъ и передовыхъ отрядовъ, что и разсылается заблаговременно по
требовашямъ какъ учрежденш Краснаго Креста, такъ и военнаго
ведомства.
II.
Раздаете

деятельности

Краснаго

Креста на театр-Ь военныхъ

районамъ.

Мобилизащя.

Создание новыхъ
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в ъ связи

д~Ьйств1й по
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ш я м и военнаго ведомства. Формироваже сЬвера-запзднаго района и его границы. Задачи Главноуполномоченнаго и его сотрудниковъ, характеристика
работы.

Административная

организащя

рашна,

медицинская

часть,

ихъ

сестры

милосерд1я.

Вся организац1Я добровольной помощи на театре военныхъ действш, сосредоточенная по положенш о полевомъ управленш войскъ въ
военное время въ Красномъ Кресте, была разделена на три раюна:
юго-западный, северо-западный и северный.
Согласно мобилизащонному плану, выработанному Главнымъ
Управлешемъ Краснаго Креста по указашямъ Военнаго Министерства,
Красный Крестъ долженъ былъ сформировать въ три очереди 48 госпиталей, 60 лазаретовъ и 10 передовыхъ отрядовъ, съ оборудован!емъ,
позволяющимъ принять двойное противъ штатнаго количества больныхъ и раненыхъ. Изъ этого числа учрежденш на долю северо-западнаго фронта пришлось 23 госпиталя, 34 лазарета и 5 передовыхъ отрядовъ. Распределеше очередей и сроковъ формировашя было согласовано съ предположениями Военнаго Ведомства и утверждено Главнымъ Управлешемъ Генеральнаго Штаба.

На снабжеше упомянутыхъ учрежденш госпитальнымъ и хозяйственнымъ инвентаремъ, заготовленнымъ главными складомъ Краснаго Креста на основанш особо разработанныхъ каталоговъ, и на
формироваше ихъ персонала былъ данъ, по очередямъ, десяти, двадцати и тридцати-дневный срокъ со дня объявлешя мобилизацш.
Попутно съ проведешемъ въ жизнь мобилизащоннаго плана, Красному Кресту, считаясь съ громадными потребностями, вызванными
обстоятельствами текущей кампанш, пришлось приступить къ организацш и новыхъ, не предусмотр-Ьнныхъ въ мирное время учрежденш, настоятельная необходимость въ которыхъ на сЪверо-западномъ
фронте сказалась съ первыхъ же крупныхъ боевъ. Въ соответствш съ
первоначальными предположешями военнаго ведомства, работа Краснаго Креста на передовыхъ позищяхъ должна была быть самой незначительной; какъ мы уже видели, передовые отряды на весь сЬверозападный фронтъ ограничивались ничтожной цифрой—пять. Однако,
практика показала другое, и сами строевыя части стали просить у
Краснаго Креста передовой помощи. Въ виду этого все внимаше было
обращено на формироваше новыхъ передовыхъ отрядовъ и на придаше
имевшимся уже лазаретамъ подвижныхъ средствъ, для того, чтобы направлять ихъ ближе къ фронту и легко передвигать вместе съ арм1ями.
Главное Управлеше Краснаго Креста широко пошло навстречу
идее—приблизить помощь Креста къ линш боя, сформировавъ для
Северо-Западнаго района двенадцать новыхъ передовыхъ отрядовъ,
а всего до двадцати пяти передовыхъ организацш, которыя прибыли
на фронтъ въ промежутокъ времени съ октября 1914 по августъ
1915 года. Въ то же время на самомъ театре военныхъ дЬйствш было
сформировано тринадцать передовыхъ отрядовъ, восемь конныхъ и два
автомобильныхъ транспортовъ, восемь питательныхъ поездовъ, пять
подвижныхъ питательныхъ отрядовъ, свыше сорока питательныхъ,
а частью и перевязочныхъ пунктовъ, два дезинфекцюнныхъ поезда,
поездъ-баня и автомобильная мастерская. Кроме того, изъ четырехъ
лечебныхъ заведенш выделены летуч1е отряды для работы на фронте,
а двенадцать этапныхъ и подвижныхъ лазаретовъ снабжены перевозочными средствами и получили возможность работать вне линш
железныхъ дорогъ въ непосредственной близости къ позищямъ. Въ
общемъ, сформировано на месте свыше ста передовыхъ организацш.
Громадную роль въ организацш и поддержке всехъ упомянутыхъ учрежденш, помимо Главнаго Управлешя Краснаго Креста и
его местныхъ отдЬленш, сыграли широюе общественные, частные,
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сословные, земсюе и городсюе круги, сгруппировавгшеся вокругъ
Россшскаго Общества Краснаго Креста и создавнпе подъ его флагомъ самые разнообразные виды помощи больнымъ и раненымъ воинамъ.
По первоначальному плану предположено было все лечебныя за-,
ведешя и отряды распределить более или менее равномерно между
арм1ями, которыя должны были войти въ составъ северо-западнаго
фронта, съ темъ, чтобы отдельный учреждешя постепенно, по м е р е
ихъ отправлешя съ местъ формировашя, поступали въ распоряжеше
соответственныхъ частей. Однако, въ начале кампанш, въ виду изменившихся условш расположешя армш, предположенное распределеше подверглось существенному измененш; пришлось отказаться отъ
назначешя лечебныхъ заведенш не только къ определеннымъ корпусамъ, но даже къ арм1ямъ. Исключен!е было сделано лишь для одной
армш, действовавшей совершенно обособленно въ Восточной Пруссш.
Въ начале августа удалось, однако, распределить средства санитарной помощи Краснаго Креста по всемъ арм1ямъ фронта. Наибольшее количество учрежденш пришлось на т е армш, боевая лишя коихъ
была наиболее растянута и въ составъ которыхъ входило более значительное число корпусовъ.
Границы северо-западнаго фронта Краснаго Креста подвергались
несколько разъ йзменешямъ и къ концу перваго года войны охватывали следующ1я губернш: часть Волынской до линш Владим1ръВолынскш—Ковель, Холмскую, Люблинскую, Радомскую, Петроковскую, Варшавскую, Плоцкую, Ломжинскую, Сувалкскую, Минскую, Гродненскую, Виленскую, Ковенскую, Курляндскую, Рижскш
уЬздъ Лифляндской губ., Могилевскую, часть Смоленской, Витебскую
и Псковскую.
Все учреждения Краснаго Креста и находящаяся подъ его флагомъ объединены въ районе Главноуполномоченнымъ '), который
руководить ихъ деятельностью, сообразуясь съ указашями Главнаго Начальника Снабженш армш и требовашями строевого начальства. Въ кругъ обширныхъ обязанностей Главноуполномоченнаго
входятъ кроме того заботы о снабженш военно-санитарныхъ организацш сестрами милосерд1я, наблюдеше за пополнешемъ этихъ организацш, въ случае необходимости, перевязочными и дезинфекщонными
') Главноуполномоченнымъ были: съ начала
1914 г. Д. Я. Дашковъ, затЪмъ Е. Н. Волковъ.

кампанш

до 23 сентября
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средствами, хирургическими инструментами, медикаментами, продуктами питашя, виномъ, бельемъ, одеждою и прочимъ изъ складовъ Краснаго Креста. Помимо помощи санитарной на Главноуполномоченномъ лежитъ также попечение о доставленш больнымъ и раненымъ
воинамъ поддержки нравственной, для облегчешя имъ сношенш съ
местами ихъ родины, выяснешя ихъ пенсшнныхъ правъ и т. п.
Ближайшими сотрудниками Главноуполномоченнаго являются
два его помощника ');
При Главноуполномоченномъ состоитъ Управлеше, которое съ
начала войны было въ Вильне, загЁмъ, по указашямъ военнаго ведомства, неоднократно передвигалось и въ настоящее время находится
въ Минске. Въ него входятъ следующие основные отделы: общая
канцеляр1я, медицинская, хозяйственная и счетная части. Полевые
склады подчинены непосредственно Главноуполномоченному.
Для наблюдешя за денежной отчетностью, исправностью производства хозяйственныхъ операцш и несешя общихъ контрольныхъ обязанностей по району, при Управленш состоятъ представитель Государственна™ Контроля и его помощники.
Непосредственными руководителями деятельности
Краснаго
Креста и принятыхъ подъ его флагъ организацш при отдельныхъ
арм1яхъ являются Особоуполномоченные 2), которые вместе съ Уполномоченными Краснаго Креста и отдельныхъ отрядовъ (отряды приписываются либо къ определенному корпусу, либо къ дивизш и передвигаются вместе съ ними) находятся въ постоянной связи со штабами армш, корпусовъ, дивизш и отдельныхъ войсковыхъ частей 3).
Будучи, такимъ образомъ, въ курсе часто изменяющихся военныхъ
обстоятельствъ, лица эти имеютъ возможность своевременно при-

') Ф. Г. Молво и М. К. Якимовъ.
) За первый годъ войны особоуполномоченными въ сЬверо-западномъ
района были: Н. И. Антоновъ, гр. Э. П. Беннигсенъ, гр. А. А. Бобринской,
Д. С. Бутурлинъ, К. П. Губеръ, А. И. Гучковъ, В. В. Ковалевский, кн. И. А.
Куракинъ, К. А. Крузенштернъ, И. М. Потаповъ, А. Г. Тимротъ.
г
) Упоминая о званш уполномоченная), необходимо разъяснить, что въ
Красномъ Крест1з оно бываетъ двоякаго рода: уполномоченный Россшскаго
Общества Краснаго Креста, равно какъ и состоящш для порученш при Главноуполномоченномъ, является однимъ изъ сотрудниковъ посл-Ьдняго. Уполномоченный же отряда или транспорта, госпиталя или лазарета есть—постоянный
начальникъ даннаго учреждешя. Въ госпиталяхъ Краснаго Креста старшш
врачъ есть вмЪст-Ь съ гЪмъ уполномоченный.
2
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нять меры къ тому, чтобы каждое учреждение въ нужную минуту оказалось способнымъ принести наибольшую пользу.
ОпредЬлеше эвакуащонныхъ путей и месть расположешя лазаретовъ согласуется съ указашями штабовъ армш, передвижеше же
передовыхъ отрядовъ зависитъ отъ указанш штабовъ корпусовъ, приг
чемъ, конечно, все меропр1ят1я приводятся въ исполнеше подъ постояннымъ наблюдешемъ Главноуполномоченнаго. Живя въ центре
деятельности своего района, онъ першдически его объезжаетъ и постоянно имеетъ возможность судить о томъ, насколько успешно выполняютъ подведомственный ему лица и учреждешя свои обязанности
и удовлетворяютъ своему назначешю.
Такова въ общихъ чертахъ административная организащя Краснаго Креста северо-западнаго района на фронте. Что же касается
тыловой его части, то тамъ объединен!е деятельности всехъ видовъ
частной и общественной помощи больнымъ и раненымъ возложено на
уполномоченныхъ. Работа этихъ уполномоченныхъ либо охватываетъ
целую губершю, либо определенный уЬздъ или даже городъ, если
таковые имеютъ серьезное значеше въ развитш деятельности Краснаго Креста. Въ некоторыхъ же губершяхъ, какъ, напримеръ, Витебской, Псковской и Курляндской, общее руководство въ дЪлахъ помощи раненымъ было сосредоточено у Губернаторовъ, любезно и отзывчиво пришедшихъ на встречу нуждамъ Краснаго Креста.
Говоря объ общей схеме административнаго устройства въ северозападномъ районе Краснаго Креста, необходимо отметить, что все
распоряжешя по чисто медицинскимъ вопросамъ исходили отъ Заведывающаго медицинской частью района '), который вместе со своими
помощниками 2) несетъ, кроме того, ответственный и напряженный
трудъ врачебнаго иснпектировашявсехълечебныхъ учрежденш района.
При медицинской части состоять еще консультанты "), задача коихъ
чисто врачебно-практическая: хирурги наблюдаютъ за деятельностью
лечебныхъ заведенш района въ смысле осуществлешя и соблюдения
') Проф. В. Г. Цеге-ф.-Мантейфель.
2
) Доктора: И. В. Кривоноговъ, В. К. Рейеръ, В. И. Фомил1антъ и
О. М. Хольбекъ.
:|
) Въ 1914—1915 г.г. консультантами были: профессора Н. А. Богоразъ,
Н. Н. Бурденко, Н. А. Геркенъ, А. I. Игнатовскш, П. С. Иконниковъ, Д. М.
Лавровъ, А. В. Мартыновъ, С. Р. Миротворцевъ, В. М. Мышъ, В. А. Оппель,
К. X. Орловъ, Н. Н. Петровъ, I. Ф. Пожарисскш, М. И. Ростовцевъ, приватъдоцентъ В. В. ЧирковскШ и доктора Ф. Э. Герингъ и В. И. Недригайловъ.
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самыхъ усовершенствованныхъ принциповъ современной хирургш, иногда недостаточно знакомыхъ т-Ьмъ врачамъ, которые не обладаютъ хирургическимъ опытомъ. Д р у п е же спец|'алисты—профессора
помогаютъ авторитетными указашями, каждый въ области своихъ
обширныхъ знанш. При постоянныхъ объездахъ района консультанты
оказываютъ неоценимыя услуги делу врачебной помощи воинамъ.
Упоминая о спещальной медицинской помощи, необходимо несколько подробнее остановиться на одной очень важной ея отрасли,
а именно на организацш Краснымъ Крестомъ призрешя и эвакуацш
душевно-больныхъ воиновъ '). На северо-западномъ фронте организашя эта выразилась въ устройстве 2-хъ сборныхъ пунктовъ—
въ Виленской окружной лечебнице и въ Варшавскомъ Уяздовскомъ
военномъ госпитале.
Виленская окружная лечебница получала больныхъ изъ эвакуащонныхъ пунктовъ Вержболова, Ковны, Сувалокъ, Гродны, Белостока, Двинска, Полоцка и Витебска. Въ здашяхъ лечебницы душевнобольные воины не выделены въ особое помещеше, но, по роду болезни,
размещены въ разныхъ отделешяхъ. Соответственно этому и персоналъ Краснаго Креста работаетъ совместно съ персоналомъ лечебницы, участвуя въ очередныхъ дежурствахъ. Оборудоваше кроватей
душевно-больныхъ совершено за счетъ Краснаго Креста.
Въ Варшавскш сборный пунктъ душевно-больные доставлялись
изъ местностей, лежащихъ къ югу и западу отъ Варшавы, съ
востока, главнымъ образомъ, изъ Седлецкаго пункта, и съ севера—изъ
местностей, находящихся къ югу отъ линш, проведенной черезъ
Белостокъ, Ломжу и Млаву.
Въ стенахъ псих1атрическаго отдЬлешя Варшавскаго Уяздовскаго военнаго госпиталя удалось лечебницу Краснаго Креста обособить и, хотя она въ административномъ отношенш продолжала находиться въ веденш главнаго врача и заведывающаго отделешемъ
Уяздовскаго госпиталя, призреше, лечеше и эвакуашя производились всецело силами персонала Краснаго Креста.
Для облегчешя помощи заболевшимъ на передовыхъ позищяхъ
при ихъ передвиженш въ сборные пункты, по особому соглашенш, въ
военныхъ госпиталяхъ Риги и Гродны были устроены пр1емные (этапные) пункты на 10—5 кроватей, обслуживаемыхъ откомандирован') Въ СЪверо-Западномъ район-Ь во глав-Ь этого д-Ьла стоитъ д-ръ медиц.
Н. Н. Реформатск1й.
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ными организашей Краснаго Креста сестрами милосерд1я и санитарами, подъ наблюдешемъ местныхъ врачей-псих1атровъ. При накопленш больныхъ, они перевозились въ Виленскую окружную лечебницу
(изъ Риги, иногда, прямо въ Петроградъ) или сестрой милосерд1Я, или—
что чаще—вызываемымъ по телеграфу врачемъ-псих1атромъ Краснаго Креста въ поставленныхъ на указанныхъ пунктахъ спещальныхъ вагонахъ. Съ Витебскимъ эвакуащоннымъ пунктомъ было выработано особое соглашеше; между прочимъ, здесь до эвакуацш больные помещались въ земской псих1атрической больнице.
Кроме этого, начальники всехъ эвакуащонныхъ пунктовъ фронта
и главные врачи всехъ лечебныхъ заведенш въ случае необходимости
въ псих1атрической помощи получали ее отъ Краснаго Креста въ лице
врача, сестры милосерд1я и санитаровъ, выезжавшихъ за больными
въ спещальномъ вагоне, прицеплявшемся къ различнымъ поездамъ.
При сборномъ пункте въ Варшаве была, кроме того, организована
подача «Скорой псих1атрической помощи», действовавшая круглыя
сутки.
Не малую роль въ д е л е оказашя помощи раненымъ сыграли
рентгеновсюе кабинеты, каковыми въ северо-западномъ районе были
снабжены 24 учреждешя Краснаго Креста. Кроме того имелось еще
несколько подвижныхъ аппаратовъ, устроенныхъ на автомобиляхъ.
Не забыта была Краснымъ Крестомъ спешальная медицинская помощь
по глазнымъ и зубнымъ болезнямъ какъ на фронте, такъ и въ тылу
района.
Красный Крестъ принялъ все меры къ тому, чтобы привлечь
въ свои ряды какъ можно больше хирурговъ и врачей съ солиднымъ
клиническимъ опытомъ и съ своей стороны сдЬлалъ все зависящее,
чтобы какъ можно лучше обставить матер1альныя и иныя услов1я
работы медицинскаго персонала.
Исключительные размеры санитарной помощи района потребовали огромнаго количества сестеръ милосерд1я, которыми Красный
Крестъ снабжалъ не только свои учреждешя, но и военные, общественные и частные лазареты и госпиталя.
Управлеше Главноуполномоченнаго озаботилось темъ, чтобы
обставить сестеръ милосерд1я всеми необходимыми удобствами. Для
вновь назначенныхъ и состоящихъ въ резерве въ центральныхъ пунктахъ района имеются особыя общежития на 100 и на 50 человекъ, где
также могутъ останавливаться и сестры, пр1езжающ1я по дЬламъ или
на отдыхъ.

— 14 —
Въ случай переполнешя этихъ общежитш, оне пользуются помещен! емъ и содержашемъ въ общежитш для чиновъ Главноуполномоченнаго. Кроме того устроенъ особый резервъ для работающихъ на
фронте. Такимъ образомъ все безъ исключешя сестры милосерд1я
северо-западнаго района, временно находяпцяся вне места постоянной своей службы, могутъ безвозмездно получать помещеше и полное содержаше въ разныхъ пунктахъ района. Заболевшимъ сестрамъ
отведены спефальныя больницы.
Для опроса о нуждахъ сестеръ, работающихъ въ госпиталяхъ и
лазаретахъ военнаго ведомства и находящихся вне постояннаго наблюдешя Краснаго Креста, по наиболее крупнымъ центрамъ периодически
командируются спешальныя лица.

III.
Первые шаги

Краснаго

Креста

на

Инстербурге и ДаркеменЪ. Начало

северо-западномъ фронгЪ. Пребываже

К . К . Гринвальда. Разсказъ уполномоченнаго А .
питательныхъ пунктовъ по путямъ
Бои подъ Августовомъ
лазарета. Разсказъ

эвакуащи

и Сувалками. Работа

д-ра

Б.

М.

въ

отступлешя. П л е н е ш е В. В. Маркозова и

Леонтьева,

сестры

П.

Вольскаго.

раненыхъ.
2

Елизаветинскаго

Эвакуащя

Устройство

Виленшй
на

пунктъ.

подвижного

Гродну.

Отрядъ

Беккаревичъ.

н е т ъ , къ сожаленш, возможности, въ силу военныхъ соображен!Й, огласить все данныя, рисующ1я подробную картину годовой
работы учрежденш Краснаго Креста при арм1яхъ северо-западнаго
фронта. Приходится ограничиться лишь общими сведЬшями въ связи
съ отдельными наиболее крупными эпизодами войны.
Исходными пунктами для операцш въ начале кампанш явились
города Вильно и Ковно съ одной стороны, черезъ которые направлялись на Вержболово и далее на Восточную Прусаю организацш Краснаго Креста, и съ другой стороны Варшава, являвшаяся базой для
операцш въ губершяхъ части Плоцкой, Варшавской, Калишской и
части Петроковской.
Открывая питательные и перевязочные пункты, лечебныя заведешя ко второй половине августа продвинулись въ Пруссш, где
силы распределены были по районамъ: Даркеменъ, Гумбиненъ, Ангербургъ, Гольдапъ, Инстербургъ, Эйдкуненъ. Передовые отряды разворачивали перевязочные пункты вблизи боя, высылали своихъ но-
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силыциковъ подъ руководствомъ уполномоченныхъ на лишю огня
и после оказашя раненымъ первой помощи и кормлешя доставляли
ихъ въ ближайнпе лазареты.
Въ наиболее полномъ объеме деятельность лечебныхъ заведенш осуществилась въ Инстербурге, где въ весьма удобныхъ помеще-.
шяхъ развернулись лазареты и где на станцш железной дороги быль
оборудованъ обширный питательный пунктъ, обслуживаемый дружиной добровольцевъ—воспитанниковъ Виленскихъ учебныхъ заведенш. Однако, пребываше Краснаго Креста въ Восточной Пруссш
было весьма кратковременнымъ, въ виду начавшагося отхода нашихъ
войскъ и необходимости спешной эвакуацш раненыхъ и имущества
лечебныхъ заведенш.
Съ получешемъ первыхъ известш объ отходе, лазареты съ ранеными всеми возможными способами эвакуировались на ЭйдкуненъВержболово-Ковно. День и ночь шла разгрузка и перегрузка раненыхъ
съ узкой на широкую колею, доставка до Вержболово прямо съ позицш на обывательскихъ подводахъ, двуколкахъ, военныхъ линейкахъ
и грузовикахъ, кормлеше и перевязки на Вержболовскомъ пункте.
За день черезъ Вержболово проходило не менее 2^тысячъ раненыхъ,
и пунктъ работалъ безпрерывно. Добровольныя пожертвовашя местныхъ крестьянъ и помещиковъ и посильная помощь местныхъ обывателей оказали здесь Красному Кресту незаменимый услуги.
Большинство врачебнаго персонала оставалось на лиши боя до
приближения непр1ятеля на разстояше артиллершскаго огня.
Вотъ какъ описываетъ уполномоченный светл. кн. П. П. Ливенъ
работу на вокзале въ Даркемене 28 августа 1914 г.: «Съ 5 часовъ утра
стали прибывать раненые. Подвозились они на подводахъ изъ военныхъ лазаретовъ, после первой перевязки, или же прямо съ позицш, подвозились безпрерывно весь день до глубокой ночи, большинство съ тяжелыми ранешями, все почти голодные. Питательный пунктъ
действовалъ неутомимо, и все были накормлены, получая супъ, хлебъ
и чай, были перевязаны и эвакуированы на Эйдкуненъ. Врачи, сестры,
санитары работали безъ передышки, не думая ни объ отдыхе, ни о
приближении непр1ятеля. Съ последнимъ поездомъ, пришедшимъ изъ
Гумбинена за ранеными, выехали ночью старшш врачъ и сестры лазарета, но такъ какъ раненые продолжали прибывать и после, то ихъ разместили на поезде, пришедшемъ за снарядами и пироксилиномъ и
отошедшемъ по получеши комендантомъ станцш телеграммы о снятш
постовъ и порче стрелокъ».
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По получеши сведенш, что въ Даркеменъ прибыли еще раненые, уполномоченный К. К. Гринвальдъ, явно пренебрегая опасностью, отправился за ними на особомъ поезде, но обратно не вернулся
и попалъ въ шгЬнъ, такъ какъ путь оказался занятымъ непр1ятелемъ
и поЪздъ потерп-Ьлъ крушеше. Самоотверженно исполняя свой долгъ,
попалъ также въ шгЪнъ помощникъ особоуполномоченнаго В. В. Маркозовъ, выехавшш на автомобиле обратно въ Инстербургъ, какъ разъвъ
то время, когда непр1ятель, отр'Ьзавъ шоссе, захватилъ встречный обозъ.
Обстоятельства складывались крайне неблагопр1ятно для сколько
нибудь планомерной санитарной работы. Насколько тяжело приходилось действовать въ этой обстановке рисуетъ следующш разсказъ
уполномоченнаго 2-го передового отряда А. П. Вольскаго.
«Подбирая по пути раненыхъ и следуя подъ непрерывнымъ орудшнымъ огнемъ, порой дорогами, порой полями черезъ канавы и болота,
лавируя между площадями обстрела и отступающими обозами, отрядъ,
оставивъ въ стороне обстреливающуюся деревню Дакененъ, остановился въ дер. 1оккельнъ, въ 1 % верстахъ отъ Дакенена. Здесь, въ
виду близости огня, отрядъ былъ разделенъ на 2 части: одна часть—
обозъ и двуколки съ ранеными, при уполномоченномъ и двухъ студентахъ, отошла въ деревню Мазукененъ, сдавъ тамъ въ дивизюнный
госпиталь нуждающихся въ экстренной операцш раненыхъ, а другая
часть отряда около 1оккельна въ помещичьей усадьбе открыла перевязочный пунктъ, выславъ къ линш огня команду носилыциковъ подъ
руководствомъ помощника уполномоченнаго и одного студента.
Перевязочный пунктъ едва успелъ развернуться въ очень удобномъ доме, какъ возвратилась команда носилыциковъ и сообщила, что
наша передовая лишя отходитъ и что снаряды разрываются недалеко
отъ усадьбы. Ничего не оставалось делать, какъ забрать поступившихъ раненыхъ и направиться въ следующую деревню Мазукененъ,
где обе части отряда соединились и двинулись по диспозицш начальника дивизш за головнымъ паркомъ по шоссе къ Сталупенену. Къ
ночи отрядъ подошелъ къ г. Сталупенену, который былъ уже оставленъ
русскими и въ большей своей части представлялъ сплошное пожарище.
Не успели отойти отъ Сталупенена на три версты, какъ шоссе стало
обстреливаться сначала появившимся кавалершскимъ разъездомъ, а
потомъ немецкой артиллер1ей. Подъ Эйдкуненомъ юбстрелъ немецкой артиллер1ей усилился, но снаряды падали и разрывались по сторонамъ шоссе. Не заставь на ст. Вержболово ни санитарныхъ организацш, ни поездовъ, отрядъ снова потянулся безъ отдыха по запру-
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женному шоссе, разсчитывая сдать раненыхъ на ст. Вильковишки.
Пройдя верстъ 5 и пользуясь темъ, что артиллершскш огонь затихъ,
решено было сделать получасовой прпвалъ, чтобы дать возможность
передохнуть лошадямъ. Но не прошло и 15 минуть, .какъ снова начался
обстрелъ дороги и снова отрядъ потянулся впередъ. Недалеко отъ
Вильковишекъ наша батарея открыла огонь, после чего немецкая
артиллер1я замолчала. На ст. Вильковишки были командированы
отрядомъ врачъ и студентъ, чтобы узнать, можно ли сдать тамъ ране44
ныхъ. Начало темнеть, следить за транспортомъ и обозомъ становиА ) лось труднее, благодаря чему нашъ отрядъ оказался раздкленнымъ
Фу чужими обозными повозками на несколько частей. Передъ Вильковишками дорога оказалась настолько запруженной, что съ наступле\
шемъ темноты движеше совершенно прекратилось.
Предстояла перспектива стоять всю ночь на дороге, но, благодаря приложеннымъ усшиямъ, персоналу удалось возстановить порядокъ, собрать свой транспортъ и обозъ и повести его въ городъ,
где за исключен! емъ оставшейся части жителей и отступавшихъ частей
никого уже не было. На собираше и проведете отряда въ городъ
ушла вся ночь. Передъ утромъ отъ штаба корпуса, находившагося
въ городе, отрядомъ былъ полученъ приказъ немедленно покинуть
городъ и направиться на ст. Пильвишки или въ г. Мар^амполь. Считаясь съ темъ, что отрядъ третш день двигался безостановочно и третШ
день не выпрягалъ лошадей, решено было направиться на ст. Пильвишки, где все же можно было надеяться сдать раненыхъ. Утомленный
лошади и санитары едва двигались. Дотащившись до ст. Пильвишки,
куда ранее прибывшимъ уполномоченнымъ былъ вызванъ санитарный
поездъ, отряду представилась возможность переменить перевязки
раненымъ. Перевязки были сделаны не только своему транспорту,
но также и темъ раненымъ, которые были доставлены на станцш
или полковыми линейками, или мирными обывателями.
Помимо
этого, въ минувшую ночь на ст. Вильковишки командированными
туда врачемъ и студентомъ были перевязаны раненые, посаженные
потомъ на отходившш последнш санитарный поездъ,
Въ то время, когда перевязки заканчивались, комендантомъ
ст. Пильвишки былъ полученъ приказъ немедленно отправить поездъ
и быть готовымъ къ взрыву моста. Посадивъ раненыхъ въ вагоны и
погрузивъ въ тотъ же поездъ свое тяжелое имущество, которое следовало до Ковны по железной дороге, мы двинули часть отряда, въ составъ которой входили санитарныя двуколки и лошади
10401.
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съ помощникомъ уполномоченнаго и двумя студентами, походнымъ порядкомъ. Этой частью отряда по дороге было подобрано
и перевязано 40 раненыхъ, пзъ которыхъ два офицера были
сданы въ Ковенскую лечебницу Краснаго Креста, а 38 нижнихъ чиновъ въ 4-й Ковенскш крепостной лазаретъ. Спустя часъ после отхода поезда ст. Пильвишки была занята прусской кавалер1ей.
2 сентября первая и 4-го вторая части отряда прибыли въ
Г. Вильно, где приступлено было къ приведешю отряда въ порядокъ».
Если во время отступлешя изъ Восточной Пруссш учреждешя
Краснаго Креста потеряли сравнительно мало имущества и благополучно эвакуировали своихъ раненыхъ, то исключительно благодаря тому, что никто изъ персонала не думалъ о себе, а каждый
прилагалъ все усшпя,чтобы охранить отъ угрожавшей опасности то, что
было ему вверено.
Весьма важную роль сыгралъ Красный Крестъ въ д е л е организацш по пути эвакуацш воиновъ питашя и снабжешя перевязочнымъ
матер1аломъ, бельемъ и теплыми вещами. Съ первымъ же транспортомъ раненыхъ выяснилось, что они прибываютъ совершенно голодными и полуодетыми. Само военное начальство, озабоченное улучшешемъ условш перевозки раненыхъ въ поездахъ, не оборудованныхъ
кухнями, просило Красный Крестъ, впредь до сформировашя достаточнаго количества санитарныхъ поездовъ, напречь все усшпя къ
снабженш временныхъ поездовъ необходимейшимъ инвентаремъ и
устройствомъ на пути ихъ следовашя временныхъ питательныхъ и
перевязочныхъ пунктовъ.
Тотчасъ же была развернута целая сеть такихъ пунктовъ по
магистралямъ железныхъ дорогъ Варшава—Двинскъ: на станшяхъ
Лапы, Белостокъ, Соколка, Гродно, Ораны, Олита, Ландварово,
Вильно, Нововилейскъ, Новосвенцяны; по линш Вержболово—
Вильно на станц1яхъ Пильвишки, Ковно, Кошедары. При этихъ питательныхъ пунктахъ учреждены были также пункты перевязочные
съ дежурствомъ врачей и сестеръ милосерд1я и организовано было
снабжеше бельемъ, тюфяками и одеялами.
Наиболылаго внимашя изъ всехъ упомянутыхъ пунктовъ заслуж и в а е м питательно-перевязочный пунктъ на ст. Вильно. Призванный
къ жизни местными железнодорожными служащими и начавшш свою
деятельность съ самыхъ скромныхъ размеровъ, Виленскш пунктъ
заботами Краснаго Креста разросся въ грандшзное учреждеше съ
образцовымъ оборудовашемъ для сортировки, перевязки, питашя и
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снабжешя всего того огромнаго количества раненыхъ, которое безпрерывно направлялось черезъ Вильну и въ течеше полутора слишкомъ мЪсяцевъ не пользовалось въ поездахъ почти никакой
помощью.
Останавливаясь несколько подробнее на деятельности Виленскаго питательно-перевязочнаго пункта, сл%дуетъ указать, что, кроме
необходимыхъ для непосредственныхъ целей пункта оборудованш
и организацш, была образована изъ местныхъ жителей всесословная
санитарная дружина для переноски раненыхъ съ военной платформы
въ лечебныя заведешя и обратно въ поезда, направляюицеся въ тылъ
армш. Нельзя при этомъне отметить полнаго единешя въ названной
дружине, въ составъ коей, кроме русскихъ, вошли въ большемъ числе
поляки, белоруссы, литовцы и евреи. На томъ же пункте добровольно
установлено было дежурство представителей православнаго и католическаго духовенства для совершешя требъ. Обшие стекавшихся
пожертвованш наглядно показало, что местное населеше отнеслось
чрезвычайно сочувственно къ помощи воинамъ. Наряду съ крупными
жертвователями шли на пунктъ люди и средня го достатка и каждый
стремился съ сердечностью и готовностью помочь по м е р е силъ и
средствъ. Былъ случай, что отъ отдаленнаго сельскаго населешя
было доставлено 450 яицъ, собранныхъ крестьянами одной волости.
Сочувствие населешя безъ различ1я сословш и нацшнальностей
способствовало тому, что питательные пункты всюду открывались незамедлительно, даже на отдаленныхъ отъ жилья станшяхъ.
Въ связи съ развштемъ военныхъ действш сосредоточеше учрежденш Краснаго Креста происходило, главнымъ образомъ, въ Варшаве, откуда оне получали дальнейшее назначеше по разнымъ направлешямъ
фронта. Неудачно сложивнпяся для насъ обстоятельства въ Пруссш во
многомъ задержали какъ отправку госпиталей въ Варшаву, такъ и ихъ
последовательное развертываше. Кроме того мнопя уже прибывцпя
учреждешя иногда задерживались на железнодорожныхъ путяхъ потому, что въ намеченныхъ военнымъ начальствомъ местахъ для развертывашя часто не находилось подходящихъ помещенш и приходилось
испрашивать новыя назначешя. Также нельзя не отметить, что мнопя
уже развернувпняся учреждешя, вполне готовыя къ принятш раненыхъ, оставались въ бездействш, вследств1е неналаженности дела
эвакуацш, благодаря чему раненые перевозились въ глубь Россш,
минуя расположенный по пути ихъ следовашя лечебныя учреждешя Краснаго Креста. Обстоятельство это постоянно вызы-
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вало еЪтовашя врачебнаго персонала и просьбы о передвиженш
въ более передовыя места.
Въ ц-кляхъ противод-Ьйств1Я наступленто германцевъ на л и н ш
Немана было предпринято спешное сосредоточение корпусовъ въ
районе Гродны, причемъ вновь прибывнпя части были по м е р е возможности обезпечены учреждешями Краснаго Креста въ Гродне,
Соколке, Августове, Сувалкахъ, Белостоке, Ломже, Волковыске,
Красностокскомъ монастыре, м. Лососна и на ст. Лапы. 15 сентября
непр1ятель, упорно задерживаясь на каждой позицга, сталъ отходить
отъ Августова, преследуемый нашими войсками. Эвакуащя раненыхъ,
поставленная въ это время чрезвычайно неудовлетворительно,
была направлена исключительно на Гродну. Слишкомъ малое
число военныхъ транспортовъ, недостаточно интенсивное использоваше железной дороги, приведенной въ порядокъ только до
ст. Грабово, и невозможное вследствие непрерывныхъ дождей состояше дорогъ въ Августовскихъ лесахъ создавали самую безотрадную
обстановку, при которой приходилось доставлять раненыхъ съ
поля сражешя на носилкахъ иногда по 5—7—8 верстъ пешкомъ.
Обшпе лесовъ и болотъ, при большой бедности населенныхъ
месть и отсутствш подходящихъ помещенш, крайне затрудняло
правильное распределеше лечебныхъ заведешй. Зачастую раненые
переполняли все дома, сараи, сеновалы, и санитарному персоналу
негде было приклонить головы.
Въ скоромъ времени сопротивлеше противника было сломлено,
и германсюя войска стали быстро отступать на заранее ими подготовленный позицш къ западу отъ лиши Августовъ—Сувалки. 15 сентября нами былъ взятъ Августовъ, 20 сентября мы вошли въ Сувалки,
а къ 25 сентября развились бои впереди Сувалокъ.
Обезпечеше громаднаго числа скопившихся въ Сувалкахъ раненыхъ медицинскою помощью, равно и какъ и немедленная эвакуация въ тыловые пункты, затруднялась частичнымъ повреждешемъ
железнодорожнаго пути Ораны—Сувалки и происшедшей вследстае
этого перегруженности участка Сувалки—Гродно. Темъ не менее,
уже въ первые же дни по окончанш главныхъ боевъ, удалось перевести
въ Сувалки три лазарета и въ Августовъ два, а также доставить запасъ перевязочныхъ средствъ и продовольственныхъ продуктовъ.
При этомъ необходимо отметить, что до прибьгпя въ Сувалки упомянутыхъ лазаретовъ персоналъ расположеннаго тамъ ранее 2 Елизаветинскаго подвижного лазарета проявилъ выдающуюся работо-
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способность при выпавшей на его долю исключительно тяжелой
задаче.
Какимъ образомъ приходилось организовать помощь раненымъ
въ связи съ Августовскими боями свидЪтельствуетъ подробный разсказъ Б. М. Леонтьева, старшаго врача 2 Елизаветинскаго лазарета.
«19 сентября», пишетъ д-ръ Леонтьевъ, «пр1ехали мы на ст. НовоКаменная. Съ ранняго утра стали прибывать сначала легко раненые.
Тотчасъ мы раскрыли большой перевязочный пунктъ на вокзале, и
начала действовать наша походная кухня. Не успели мы перевязать
первую группу, какъ раненые стали подходить непрерывно; не отходя
отъ столовъ, мы перевязали, а въ надлежащихъ случаяхъ прооперировали 285 человекъ. Быстро наполнилось зало вокзала, дамская
комната и все проходы. За отсутств1емъ санитарныхъ поездовъ пришлось отправить 140 раненыхъ въ тотъ же день въ товарныхъ вагонахъ
въ составе того же поезда, съ которымъ мы пр1ехали.
Къ вечеру пришлось заполнить весь станцюнный пакгаузъ, столь
тесно располагая раненыхъ одного около другого, что негде было
яблоку упасть. Снимать съ повозокъ, помещать на перевязочные и
операщонные столы и находить места для перевязанныхъ—все это
приходилось делать очень небольшому числу нашихъ санитаровъ,
такъ какъ въ то же время нужно было ухаживать за безпомощными и
кормить давно не евшихъ. Все повязки были мокры отъ дождя и пропитаны кровью. Раненые прибывали, а на подачу санитарныхъ поездовъ
нельзя было разсчитывать. Узнавъ, чтовъ Августовскихъ лесахъ осталось много раненыхъ, мы тотчасъ послали туда пять санитарныхъ повозокъ лазарета въ сопровождены студента, который въ виду позицш подобралъ и вывезъ тяжело раненыхъ. 20-го пр1ехалъ къ намъ
уполномоченный членъ Государственной Думы М. И. Коваленко и,
побывавъ 21-го въ Августове, убедился, что тамъ масса раненыхъ.
Въ тотъ же день оказалось возможнымъ пройти на эту станцш съ товарными вагонами въ составе пробнаго поезда. Тогда М. И. Коваленко
съ консультантомъ профессоромъ Н. Н. Петровымъ направились въ
Августовъ со всеми бывшими свободными вагонами на станцш и вывезли 175 раненыхъ, которые были обогреты, накормлены и перевязаны на нашемъ пункте. 22-го, при содействш ревизора движения
г. Чарч1анъ, нами былъ организованъ поездъ изъ товарныхъ вагоновъ и
вывезены 550 раненыхъ. Все они по прибытш въ Ново-Каменную были
перевязаны нами. ТЬмъ изъ нихъ, которые нуждались въ этомъ, были
сделаны операцш и неподвижныя повязки. Для всехъ заранее былъ
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заготовленъ обедь, после чего при помощи нашихъ санитаровъ они
были помещены въ спещально оборудованные санитарные поезда.
21-го прибылъ на Ново-Каменную уполномоченный членъ Государственной Думы В. М. Пуришкевичъ, привезшш все необходимое для
организацш питательнаго пункта. Четыре сестры отряда г. Пуришкевича тотчасъ присоединились къ нашимъ и начали кормить нашихъ
раненыхъ. В. М. Пуришкевичъ передалъ намъ все, что было въ его распоряженш: перевязочный матер1алъ, посуду для кормлешя, пищевые
продукты. Въ Ново-Каменной всего перевязано было и помещено въ
санитарные поезда нашимъ отрядомъ 2224 раненыхъ. Они были подсчитаны при помещенш въ санитарные поезда. Выдано горячихъ
порцш два раза въ день на 2502 человека.
23-го явилась возможность направлять санитарные поезда прямо
на ст. Августовъ и потому 22-го нами были посланы квартирьеры
приготовить помещеше для перевязочнаго пункта въ Августове. Съ
23 на 24-ое въ Августов^ мы сделали 43 перевязки и одну ампутащю;
кроме того въ Августове накормили 183 раненыхъ и всехъ перевязали,
но записать не успели въ виду спешнаго помещешя въ санитарный
поездъ: 23-го М. И. Коваленко съ заведывающимъ хозяйствомъ Кудебергомъ и В. М. Пуришкевичемъ на двухъ автомобиляхъ отправились на разведки въ г. Сувалки узнать, не нужна ли и тамъ помощь
Краснаго Креста, такъ какъ къ вечеру въ Августовъ пришелъ эвакуащонный пунктъ и мы могли уступить ему дальнейшую работу, которая къ тому же шла на убыль, а питательный пунктъ В. М. Пуришкевича началъ действовать въ Августове. При разведке оказалось, что
въ Сувалкахъ чрезвычайно нуждались въ помощи санитарныхъ отрядовъ. Небольшие лазареты имели более 1000 раненыхъ. Въ 11 часовъ
24 сентября, отправивъ весь отрядъ на лошадяхъ, мы быстро перевезли на автомобиляхъ свой перевязочный отрядъ въ Сувалки. Тамъ
для лазарета занято было помещен!е казармъ Павлоградскаго гусарскаго полка, и съ двухъ часовъ дня мы началиперевязку. Первыя сутки
отопить можно было только перевязочную: соломы нельзя было достать. Раненыхъ было такъ много, что пищу варили день и ночь и за
первыя сутки выдали 1113 обедовъ. Раненые къ утру заполнили два съ
половиной этажа огромнаго здашя казармъ.
23-го я выделилъ и отправилъ две партш раненыхъ въ руку, которые могли отправиться пешкомъ въ Августовъ, въ общемъ 505 человекъ
и принялъ новыхъ 203 человека. При помощи санитарнаго транспорта
нашего лазарета изъ Сувалокъ нами вывозились раненые въ Августовъ
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къ санитарнымъ поЪздамъ. Оперативная деятельность нашего отряда
въ Сувалкахъ достигла высшаго развипя. Лазаретъ въ помещенш
казармъ, носившш более характеръ питательнаго пункта и ночлежнаго дома для раненыхъ, мало былъ пригоденъ для устройства настоящаго хирургическаго госпиталя. Между темъ характеръ многихъ.
раненш былъ таковъ, что профессоръ Н. Н. Петровъ, продолжавшей
работать съ отрядомъ 2-го подвижного Езизаветинскаго лазарета, и
врачи лазарета оперировали безпрерывно всю первую ночь въ г. Сувалкахъ и мнопя последующ!я. 26-го съ целью иметь лучшую операщонную, помещеше для оперативныхъ и оказать оперативную помощь
большему числу раненыхъ, мы заняли со своимъ персоналомъ и съ
частью инвентаря также здаше Сувалкской городской больницы Св.
Петра и Павла. Здесь мы приняли находившихся тамъ 124 раненыхъ.
Такимъ образомъ 26-го лазаретъ въ двухъ помещешяхъ имелъ всего
653 раненыхъ и 27-го—643. Более тяжело раненыхъ и требующихъ
операцш мы перевели къ себе въ городскую больницу. Въ зданш городской больницы у насъ началась работа не столь большая по количеству, какъ по тяжести случаевъ. Узнавъ, что въ нашемъ лазарете оперируютъ три хирурга съ профессоромъ Н. Н. Петровымъ во главе,
намъ стали приносить -такъ много раненыхъ, подлежащихъ операцш, что вскоре мы могли принимать только для операцш.
Вывозъ въ Августовъ и на разъездъ Плотично для эвакуацш
въ санитарные поезда весь былъ произведенъ собственнымъ транспортомъ, только офицеры были отправлены автомобильной колонной

Его

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЫСОЧЕСТВА

НАСЛ-ВДНИКА

ЦЕСАРЕВИЧА.

КЪ

5 октября по числу лежащихъ раненыхъ и больныхъ, лазаретъ дошелъ до нормы 50—60 человекъ».
Большое переполнеше Сувалокъ ранеными представлялось крайне
нежелательнымъ, и по распоряжешю военнаго начальства было приступлено къ спешной ихъ отправке въ Гродну. Однако, число раненыхъ
было столь значительно, что военные транспорты оказались не въ
состоянш удовлетворить нужды, и пришлось въ широкихъ размерахъ
пользоваться обывательскими подводами. Находившиеся въ это время
въ Гродне госпиталь, два лазарета и одинъ отрядъ Краснаго Креста
работали крайне энергично и за две недели приняли до 2000 человекъ,
причемъ огромное ихъ большинствобыло съ весьматяжельшйранешями.
Местный питательный пунктъ Краснаго Креста принесъ неоценимую пользу, такъ какъ прибывавпие изъ Сувалокъ раненые иногда
более сутокъ не получали пищи. Для болынаго удобства посадки, ра-
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неныхъ въ санитарные поезда на путяхъ была устроена особая платформа, въ 25 саженяхъ отъ эвакуацшннаго пункта и лазарета Краснаго Креста. Указанное приспособлеше было крайне целесообразно,
такъ какъ позволяло более легкихъ раненыхъ непосредственно переносить съ пункта въ вагоны. Къ сожаленш, необходимо отметить,
что в с л е д с ш е недостатка санитарныхъ поездовъ приходилось иногда
перегружать составы, а это не могло не отражаться вредно на состоянш эвакуируемыхъ воиновъ.
После 1 октября положеше въ Сувалкахъ и Августове уже резко
изменилось къ лучшему. Съприбьгпемъ сперва въ Августовъ, а затемъ и
въ Сувалки головныхъ эвакуащонныхъ пунктовъ при нихъ были устроены сборно-сортировочные пункты Краснаго Креста, которые принесли
не малую помощь. Раненые прямо съ позицш поступали на эти пункты,
получали горячую пищу, а затемъ уже распределялись по лазаретамъ
и госпиталямъ, соразмерно имевшемуся числу свободныхъ местъ.
Нельзя обойти молчашемъ деятельности летучаго питательноперевязочнаго пункта, организованнаго сестрой милосерд1я В. Н. Беккаревичъ. Въ описываемый першдъ времени пунктъ этотъ, обладая
очень малыми средствами, сумелъ проявить выдающуюся работоспособность, неоднократно засвидетельствованную военнымъ начальствомъ. Достаточно сказать, что даже въ более спокойное время цифра
накормленныхъ заходила до 6000 человекъ въ месяцъ. Не малую
пользу въ д е л е питашя эвакуируемыхъ воиновъ принесли также
пункты, устроенные на вокзалахъ въ Сувалкахъ, Августове, Гродне,
Соколке, Белостоке и Волковыске.
IV.
Первые

Варшавсше

отношеше

м%стнаго

бои.

Подготовительная

населешя

къ

ш"Ьропр1ят1я Краснаго Креста и

организацш

н а ш и х ъ войскъ на Варшавсшя позицш.

санитарной

помощи.

ПлЪнеше Белостокскаго

Отходъ

подвижного

лазарета и питательнаго пункта Польскаго комитета. Разсказъ д-ра Эскина и
уполномоченнаго Велевейскаго.
рованные

поезда.

Вторичное

Эвакуащя раненыхъ въ Варшаву.
наше

наступлеше

Увеличеше подвижныхъ средствъ лазаретовъ.

на

Восточную

ИмпровизиПрушю.

Деятельность Рижскаго передо-

вого отряда и зтапнаго лазарета имени Государственной

Думы.

Въ течеше последнихъ чиселъ сентября и первой половины октября военныя действ1я на северо-западномъ фронте стали принимать
характеръ исключительной интенсивности въ районе Варшавы. Гер-
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манцы оказали намъ главное сопротивлеше на линш Блоне-Пясечно,
откуда 4 и 5 октября переходили въ безуспЪшныя контръ-атаки.Обойденная въ направленш Сохачевъ-Ловичъ, охваченная съ леваго фланга
отъ Новогеорпевска и нижней Бзуры, угрожаемая съ праваго фланга
переправой нашихъ войскъ черезъ Вислу въ районе Гура-Кальвар5я, германская арм1Я после семидневныхъ боевъ подъ Варшавой
начала очищать свои тщательно укрепленный позицш.
Въ связи съ ходомъ этихъ военныхъ событш и деятельность учрежденш Краснаго Креста въ Варшавскомъ районе прюбрела особое
напряжете.
Съ самаго начала войны стала вполне ясной та роль, которая
должна была выпасть на долю Варшавы, какъ лечебнаго центра и какъ
эвакуащоннаго узла громадной важности. Поэтому Красный Крестъ,
еще до начала военныхъ операцш въ непосредственной близости Варшавы, старался принять все меры для планомерной организацш
дела помощи больнымъ и раненымъ въ Варшаве. Первой и главной
задачей являлось привлечете местныхъ силъ въ лице различныхъ
организацш и видныхъ общественныхъ деятелей. Какъ уже неоднократно указывалось раньше, такъ и въ данномъ случае необходимо
отметить, что местный силы чрезвычайно охотно, съ редкимъ единодуппемъ, пошли навстречу всемъ предположешямъ Краснаго Креста
и слились въ дружной, совместной работе. На вокзалахъ некоторыхъ
железныхъ дорогъ, по которымъ ожидался притокъ раненыхъ, были
устроены питательно-перевязочные пункты, скомбинированные следующимъ образомъ: Красный Крестъ давалъ оборудоваше, денежный
средства и медицинский персоналъ; местныя же организацш во главе
съ «Польскимъ Комитетомъ Санитарной Помощи» давали административный персоналъ, персоналъ для ухода за ранеными и для переноски
ихъ. Польская молодежь горячо откликнулась на призывъ. Были
образованы кадры студентовъ-добровольцевъ, дежурившихъ на вокзалахъ и переносившихъ раненыхъ; масса девушекъ и женщинъ записались въ санитарки.
Другой не менее важной задачей являлось снабжеше Варшавы
перевязочными средствами, медикаментами, бельемъ и пр. Необходимо было устроить большой хорошо снабженный складъ, который
могъ бы обслуживать весь раюнъ. Железныя дороги были загружены
перевозимыми частями войскъ. Краснокрестныя лечебныя заведешя,
сформированный въ центре Россш, прибывали съ чрезвычайными
запоздашемъ. Но, если медленно шло прибыле лечебныхъ заведенш,
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то еще медленнее прибывалъ матер1алъ для склада. Ясно было, что
разсчитывать на оборудоваше склада только подвозимыми матер^алами невозможно и приходится обратиться къ местному рынку. Начали производиться въ большомъ масштабе закупки не только на
Варшавскомъ рынке, но былъ использованъ и чрезвычайно богатый
Лодзинскш рынокъ. Въ Варшаву прибывали лечебныя заведешя,
разсчитанныя на штатное число кроватей. Въ случае же необходимости максимальнаго напряжешя все остальное снабжеше должно
было итти на счетъ местныхъ рессурсовъ. Какъ показалъ дальнейшш
опытъ, 200-кроватнымъ лазаретамъ пришлось развертываться въ
500—600 кроватные. До начала боевъ въ Варшаве было заготовлено
7000 месть и такое количество многими считалось вполне достаточнымъ, но впоследствш понадобилось до 25000 месть, и только благодаря предусмотрительности и энерпи деятелей Краснаго Креста,
которые предвидели необходимость такого расширешя и приняли все
меры, Варшава справилась съ выпавшей на ея долю задачей.
Первоначально предполагалось, что наши армш будутъ вести
наступательныя операцш, имея базой Варшаву, и соответственно
съ этимъ изъ Варшавы, какъ центра, по всемъ рад1усамъ-лишямъ
железныхъ дорогъ и шоссе были направлены краснокрестныя учреждешя. Но вследств1е отхода нашихъ войскъ къ Варшаве и изменешя плана всей операцш, учреждешя должны были отойти и работали большею частью въ самой Варшаве, или въ ближайшихъ окрестностяхъ. Изъ целаго ряда весьма любопытныхъ сообщенш, касающихся этого отхода, можно привести два: одно, рисующее картину
пребывашя въ плену нашего лазарета, другое—дающее описаше
отступления перевязочнаго пункта, попавшаго подъ обстрелъ. Одинъ
изъ лазаретовъ, а именно Белостокскш подвижной лазаретъ, былъ
выдвинуть 25 сентября въ м. Гура-Кальвар1я, где и развернулся въ
зданш богадельни для душевно-больныхъ. 27-го сентября въ окрестностяхъ Гура-Кальвар1я начался бой. «Къ вечеру 27 сентября»,
сообщаетъ старшш врачъ лазарета д-ръ Эскинъ, «лазаретъ былъ переполненъ ранеными. Пришлось ихъ размещать на полу, въ уборныхъ
и въ корридоре. Весь этотъ день и ночь шла артиллершская стрельба,
особенно усилившаяся къ утру 29 сентября, когда немецкимъ снарядомъ, попавшимъ въ лазаретъ около 9 ч. утра, была разрушена западная стена здашя до низу, причемъ былъ убить одинъ душевно-больной
и пять изъ нихъ ранено. Изъ нашихъ раненыхъ пострадалъ только
одинъ, котораго буквально засыпало обломками кирпича и стеклами.
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Въ виду обстрела здашя лазарета, на которомъ въ нЪсколькихъ м-Ьстахъ на крыше развевались болынихъ размеровъ флаги съ Краснымъ Крестомъ, немедленно было решено удалить всехъ раненыхъ
въ подвальное помещеше, какъ наиболее безопасное. Въ этихъ подвалахъ, кроме раненыхъ и персонала, укрылось много местныхъ жителей съ детьми и имуществомъ. Около 1 часу пополудни 29 сентября
въ Гура-Кальвар1я вошли немецюя войска и къ зданш лазарета направился немецкш фельдфебель съ револьверомъ въ руке и съ нимъ немецкш солдатъ съ винтовкой на руку. Врачи и заведующш хозяйствомъ объяснили, что здесь находится лазаретъ Краснаго Креста.
Имъ приказано было немедленно вызвать офицеровъ и нижнихъ чиновъ. Выстроивъ на дороге въ рядъ медицинскш персоналъ и санитаровъ, немцы увели последнихъ подъ конвоемъ изъ лазарета, а медицинскому персоналу предложили заниматься своимъ дЬломъ. После
этого немцы вместе съ последовавшими за ними врачами и заведующимъ хозяйствомъ вошли въ здаше лазаретаиприказали выдать шашки,
револьверы и вообще все оруж1е, находящееся на храненш, угрожая
за сокрьгпе разстреломъ. Вскоре явилось несколько немцевъ съ офицеромъ во главе, стали обходить помещения и обыскивать личное
имущество персонала, причемъ разграбили часть его, выломавъ замки.
Въ это же время были конфискованы лошади, лазаретныя линейки,
походная кухня, кипятильникъ и пр. Въ помещеше лазарета былъ введенъ немецкш караулъ изъ 8 человекъ, который первымъ деломъ
занялся разграблешемъ лазаретнаго имущества: утащили фуфайки,
белье, халаты, одеяла. Часть лазаретнаго имущества, оставленная
на ст. Гура-Кальвар1я, была разграблена, причемъ не были пощажены
даже аптечныя вещи: вата, бинты и лекарства. На неоднократный заявлешя, что раненые остаются безъ хлеба, потому что все разграблено
немецкими солдатами, въ лазаретъ было прислано 30 хлебовъ и одинъ
пудъ сахара.
Отъ постоянной канонады были разбиты почти все стекла въ
окнахъ, такъ какъ лазаретъ находился подъ перекрестнымъ
огнемъ съ 28 сентября по 7 октября. Иногда артиллершскш огонь
сменялся ружейнымъ, причемъ пули попадали въ здаше лазарета,
а одна изъ нихъ, пробивъ стекло, засела въ кровати больного».
Къ этому же времени относится рапортъ уполномоченнаго Польскаго комитета санитарной помощи I. Велевейскаго, руководившаго работой питательно-перевязочнаго пункта, расположеннаго
въ м. Гройцы.
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«Въ субботу 27 сентября начался сильный артиллершсюй огонь
и одновременно съ этимъ стали прибывать раненые, которымъ делали
перевязки и которыхъ кормили. Былъ затребованъ изъ Варшавы санитарный поездъ, но черезъ несколько минутъ после этого телефонное
сообщеше было прервано. На всякш случай были заготовлены повозки и началось подбираше раненыхъ, которые падали на разстоянш 300—500 шаговъ отъ места расположения пункта. Непр1ятельсще снаряды рвались все ближе. Въ 11 час. былъ полученъ
приказъ отъ военнаго начальства уходить, такъ какъ войска отходятъ. Нагрузивъ повозки ранеными и собравъ имущество, отрядъ
началъ отступать. Принявъ въ м. Гройцахъ еще раненыхъ, отрядъ
сталъ двигаться по шоссе по направлешю къ Варшаве.
Непр1ятель открылъ по шоссе усиленный шрапнельный огонь. Отрядъ остановился и, снявъ раненыхъ съ повозокъ, уложилъ ихъ въ широкую шоссейную канаву.
Только благодаря этой м е р е раненые и персоналъ отряда уцелели.
Когда огонь немного стихъ, отрядъ вновь погрузилъ раненыхъ на повозки и отправился дальше. На разстоянш 4 верстъ отъ Гройцъ въ имении Глухово отрядъ былъ остановленъ немцами, которые уже окопались по обеимъ сторонамъ шоссе. После переговоровъ съ немецкимъ офицеромъ отряду было приказано отправиться дальше на л и н ш
окоповъ, причемъ предварительно было отобрано все оружие. Въ это
время снова начался бой и отряду пришлось вторично разгружать
повозки и укладывать раненыхъ въ канаву. Когда затихла перестрелка,
немцы стали хоронить убитыхъ, а раненыхъ переносить во дворецъ
въ Глухове, причемъ отряду разрешено было заняться русскими ранеными. Вместе съ попавшими въ пленъ русскими полковыми врачами
и санитарами отрядъ началъ работать. Работа была трудная. Санитаровъ было мало, носилокъ осталось всего четыре. Раненые были
положены не только въ домахъ, но и въ огромномъ сарае, где въ темноте при помощи только карманныхъ электрическихъ фонариковъ
делали перевязки. На следующш день 28 сентября прибылъ немецкш
12-й полковой лазаретъ 17-го корпуса и развернулся въ глуховскомъ
дворце. 5 октября лазаретъ этотъ получилъ приказъ свернуться и
7 уехалъ. На попеченш отряда осталось 30 человекъ тяжело раненыхъ. 8 октября днемъ ушли последнее немецюе разъезды, а 9
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утромъ прибыли изъ Варшавы автомобили нашего Краснаго Креста,
которые и эвакуировали всехъ раненыхъ».
Какъ уже было указано выше, работа Краснаго Креста во время
Варшавскихъ боевъ сосредоточилась въ самой Варшаве и въ ближайшихъ къ Варшаве окрестностяхъ. Упорные и чрезвычайно кровопролитные бои требовали высшаго напряжешя для правильной постановки дела эвакуацш съ позицш въ Варшаву. Большую роль въ это
время сыграли Виляновская и Гроецкая линш, узкоколейныя, трамвайнаго типа. Поэтому обычнаго состава санитарнаго поезда на нихъ
нельзя было продвинуть. Пришлось спешно формировать эвакуацшнные поезда и импровизировать вагоны-перевязочныя и кухни. Въ
каждомъ составе было несколько вагоновъ для тяжело раненыхъ, въ
которыхъ носилки устанавливались на спинкахъ скамеекъ и на полу
между скамейками. Вагоны эти были открытые, защищенные отъ ветра
и дождя брезентовыми занавесами. Въ классныхъ вагонахъ, въ которыхъ носилки не проходили, размещались легко раненые. На Калишской широко-колейной линш были также импровизированы таюе
поезда, причемъ часть поезда съ вагономъ перевязочной, кухней, медицинскимъ персоналомъ и достаточнымъ количествомъ
санитаровъ и студентовъ - добровольцевъ все время стояла, какъ
головной пунктъ, въ непосредственной близости отъ сферы боя
и соответственно съ изменешемъ обстановки продвигалась впередъ
или отходила назадъ, а другая часть, собственно эвакуацшнная,
курсировала между головнымъ пунктомъ и Варшавой. Благодаря такой организацш раненымъ не приходилось часами ждать
подъ открытымъ небомъ прихода санитарнаго поезда. На головномъ пункте ихъ кормили, меняли въ случае надобности повязки
и размещали въ вагонахъ, которые, по прибытш второго состава,
немедленно отправлялись въ Варшаву. Насколько интенсивна и
плодотворна была работа этихъ импровизированныхъ поездовъ показываетъ цифра перевезенныхъ раненыхъ: всего по Гроецкой и Виляновской ж . д. за время съ 26 сентября по 20 октября было вывезено
до 15.000 раненыхъ.
Студенты-добровольцы, сопровождавши поезда и обязанности
которыхъ состояли въ переноске раненыхъ, въ уходе за ними, въ снабжении каждаго поезда носилками, одеялами, бельемъ, продовольств!емъ и медикаментами, по отзывамъ уполномоченныхъ, исполняли
свое дело безукоризненно, съ редкимъ самоотвержен! емъ, не гнушаясь
никакой, даже самой черной работой. Раненые переносились добро-

- 30 вольцами на носилкахъ прямо съ позицш. При такихъ услов!яхъ
двое добровольцевъ встретились съ немецкимъ разъездомъ, который
ихъ отпустилъ; другой разъ доброволецъ Блиндтъ, достигнувъ во
время боя первой лиши окоповъ, вынесъ на своихъ плечахъ тяжело
раненаго офицера одного изъ сибирскихъ полковъ, когда полкъ отходилъ съ позицш.
Головные пункты неоднократно подвергались обстрелу со стороны
непр1ятеля, несмотря на выставленные на крышахъ вагоновъ большие флаги Краснаго Креста. Такъ былъ обстрелянъ бризантными
снарядами 6 октября санитарный поездъ Виляновской линш, продвинувшшся до дер. Езерно-Крулевской, где находились наши раненые.
Обстрелу тяжелой артиллерш подвергся 5 октября санитарный поездъ на Калишской линш вблизи ст. Ожаровъ.
Начиная съ 5 октября, наши войска начали энергичное наступлеше и уже 9 октября, какъ гласило сообщение Штаба Верховнаго
Главнокомандующаго, «германсюя войска, находивнпяся на путяхъ
къ Варшав-Ё, въ раюне къ северу отъ реки Пилицы, отброшены и
находятся въ полномъ отступленш. Раненые ихъ оставлены на м1зстахъ боевъ».
Потер[гЬвь въ начале октября неудачу въ центре своихъ операцш противъ Варшавы, непр1ятель пытался оказать яростное сопротивлеше на восточно-прусскомъ фронте, но и здесь все его попытки
были отбиты и мы стали успешно продвигаться впередъ въ пределахъ
германской территорш.
Въ виду наступательнаго характера кампанш въ местности, где
были разрушены все пути сообщешя и можно было передвигаться
лишь на колесахъ, Красный Крестъ озаботился о придаче своимъ
лазаретамъ столь необходимой подвижности. Началась покупка лошадей, телегъ и принадлежностей для обоза, причемъ для придачи
лазаретамъ полной подвижности была практически выработана
норма: 14—15 повозокъ, подвижная кухня и до 35 лошадей. Повозки
прекрасно служили и для укладки лазаретнаго имущества и для
доставки раненыхъ.
Занявъ позицш вдоль реки Ангерапъ и Мазурскихъ озеръ, наши
войска закопались противъ сильно огражденныхъ позицш непр1ятеля
и до 25 января движения впередъ, кроме отдельныхъ пунктовъ, не было.
Это дало возможность наметить места для развертывашя лазаретовъ,
выделять изъ нихъ или устраивать самостоятельные перевязочнопитательные пункты дополнительно къ главнымъ перевязочнымъ отря-
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состояли въ томъ, что полная бездеятельность лечебнаго заведешя
сменялась лихорадочной работой на два—три дня, затемъ деятельность снова падала. Однако, если только выборъ места стоянки былъ
сделать правильно, то при малейшемъ наплыве раненыхъ работа
за лазаретомъ была обезпечена.
Этапные лазареты въ течете декабря и января стояли въ Белостоке, Гродне, Сувалкахъ и Граеве; два удалось продвинуть въ Лыкъ.
Подвижные лазареты находились въ Гольдапе, Маркграбове, Видминине, Паммерне и Арисе. На лишяхъ эвакуацш, въ большинстве
случаевъ, впереди подвижнаго лазарета стоялъ перевязочно-питательный пунктъ.
Особаго внимашя заслуживала деятельность Рижскаго передового отряда № 24 и этапнаго лазарета имени Государственной
Думы.
24 передовой отрядъ, прибывъ въ конце ноября въ Сувалки,
былъ сразу передвинутъ въ Гольдапъ, откуда онъ выдвинулъ два
передовыхъ пункта въ Рогаленъ и Клещевенъ. Будучи очень сильнымъ по составу—120 лошадей, 2 походныя кухни, 20 санитарныхъ
двуколокъ, 9 автомобилей и 20 хозяйственныхъ повозокъ, Рижскш
отрядъ при наличш 4-хъ врачей и 7 студентовъ, охотно и успешно
делился на более мелюе отряды, выделяя летуч1е перевязочнопитательные пункты. Продуктивность отряда наглядно подтверждается
следующими цифрами: за четыре месяца имъ была оказана помощь
22.567 лицамъ, въ томъ числе: перевязокъ—1.535, операцш—8,
амбулаторнаго лечешя—662, питаше—15.517, снабжеше бельемъ—
2.949, перевозка на двуколкахъ—1.562, перевозка на автомобиляхъ—334,
Этапный лазаретъ имени Государственной Думы прибылъ
19 октября въ Сувалки, где и развернулся. Имея большое
количество груза и не будучи совершенно приспособленнымъ къ
передвижешю, лазаретъ пршбрелъ подводы и лошадей и разделился на две части. Одна, приспособленная къ госпитальной деятельности, работала въ Мерунскене и Гольдапе, другая, въ виде
перевязочно-питательнаго отряда, обслуживала исключительно передовыя части.
Для характеристики работоспособности отряда достаточно указать, что за 20 дней имъ была оказана медицинская помощь 964 раненымъ, эвакуировано—533 и накормлено 3.384 человека.
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V.
Отходъ непр1ятеля отъ Варшавскаго фронта и развит!е деятельности Краснаго
Креста въ районе Лодзи. Привлечете м е с т н ы х ъ силъ нъ организации помощи
раненымъ. Очищеше Лодзи въ связи с ъ отходомъ н а ш и х ъ войскъ.
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Съ поспешнымъ отступлешемъ немцевъ съ Варшавскаго фронта къ
свонмъ границамъ сделалось ясно, что базой деятельности краснокрестныхъ учрежденш станетъ Лодзь, какъ крупный торгово-промышленный
центръ и большой железнодорожный узелъ. Необходимо было какъ
можно скорее перебросить въ Лодзь возможно большее количество
учрежденш и снабдить ее всеми необходимыми матер1алами. Задача
усложнялась темъ, что немцы, несмотря на стремительное отступлеше, уничтожили все мосты и испортили дороги. Непосредственно
вследъ за очищешемъ Лодзи непр1ятелемъ туда прибылъ на автомобиле
Особоуполномоченный А. И. Гучковъ, который и руководилъ деятельностью краснокрестныхъ учрежденш за все время лодзинскихъ операцш. Серьезнымъ подспорьемъ Красному Кресту въ его работе
явилась помощь местнаго обывательскаго комитета. Какъ оказалось, местныя организацш могли открыть лечебныя заведешя въ
общей сложности не более чемъ на 2.000 кроватей, тогда какъ, въ виду
предполагаемыхъ ожесточенныхъ боевъ, могло понадобиться по
крайней м е р е до 25.000 местъ. Началась деятельная мобилизашя
всехъ силъ и средствъ. При осмотре оборудованныхъ уже лечебныхъ
местъ выяснилось, что местныя организацш преследовали цель
устраивать первоклассные госпиталя съ применешемъ последнихъ
усовершенствован^. При массовомъ наплыве раненыхъ, когда госпиталя поневоле превращаются въ перевязочные пункты, это не
имело никакого практическаго смысла. Тогда Красный Крестъ взялъ
лозунгомъ «гнаться не за качествомъ, а за количествомъ». Какъ только
железнодорожное сообщеше было возстановлено, изъ Варшавы и
другихъ тыловыхъ пунктовъ были переброшены въ Лодзь красно-
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крестные лазареты. Были затребованы запасные врачи, сестры милосерд1я, санитары. То, чего нельзя было достать на месте, было доставлено изъ Варшавы, а въ Лодзи было организовано подвижное отдЪлеше склада. Отъ Лодзи, какъ центра, по рад1усамъ были выдвинуты подвижные лазареты. Къ 1 ноября Лодзь была вполне готова,
но тутъ картина резко изменилась. Наши войска начали отходить,
и Красному Кресту было дано распоряжеше сворачиваться и уходить,
такъ какъ было решено не принимать боя подъ Лодзью. В с л е д с т е
этого началась эвакуащя краснокрестныхъ учрежденш изъ Лодзи,
а подвижнымъ лазаретамъ, выдвинутымъ впередъ, было дано распоряжеше возвращаться. Одинъ изъ этихъ лазаретовъ, а именно 2-ой подвижной Иверскш, 1 ноября направился походнымъ порядкомъ въ
Ленчицу. Старшш же врачъ Тыминскш поехалъ туда на автомобиле.
«Утромъ 2 ноября,—сообщаетед-ръ Тыминскш,—въ виду бомбардировки Ленчицы непр1ятелемъ я покинулъ ее и въ тотъ же день вернулся въ Лодзь. Лазаретъ же, не дойдя въ одинъ день до Ленчицы и
заночевавъ въ Озеровке, утромъ 2 ноября уже не могъ попасть къ месту
назначешя и развернулся вблизи Озаркова, где и сталъ оказывать
медицинскую помощь раненымъ. 3 ноября лазаретъ вернулся въ Лодзь.
Утромъ 5 ноября лазарету дано было направление на Брезины съ предложешемъ открыть еще перевязочный пунктъ на ст. Роговъ. Для подыскашя помещешя былъ высланъ впередъ автомобиль съ врачемъ
Побитовымъ, тремя сестрами и санитаромъ. Д-ръ Побитовъ, доехавъ
до Брезинъ и найдя тамъ помещеше для лазарета, оставилъ сестеръ
съ санитаромъ для перевязки раненыхъ, самъ же на автомобиле поехалъ въ Роговъ. Въ это время немцы заняли Брезины, сестрамъ же
съ санитаромъ удалось вовремя бежать и благополучно добраться до
Варшавы. Попытка врача Побитова вернуться за сестрами въ Брезины по обстреливаемому непр1ятелемъ шоссе не увенчалась усшЬхомъ. Подобравъ по дороге сколько возможно раненыхъ, д-ръ Побитовъ на автомобиле доставилъ ихъ въ Варшаву. Главная же часть
лазарета походнымъ порядкомъ направилась въ Брезины, но не успели
еще последшя линейки обоза выехать изъ Лодзи, какъ на шоссе показался непр1ятельскш разъездъ, заставивший отрядъ повернуть обратно.
Согласно распоряженш Особоуполномоченнаго, лазаретъ двинулся
изъ Лодзи на Томашевъ. Дойдя въ этотъ же день до дер. Куровице,
мы должны были здесь заночевать, въ виду обстрела шоссе непр1ятелемъ. Такъ какъ изъ Куровицъ невозможно было продвинуться на
Томашевъ, мы взяли направлеше на Ржговъ, а оттуда на Тушинъ, куда
10401.
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и прибыли вечеромъ б ноября. По дороге изъ Ржгова въ Тушинъ нами
совместно съ 1 подвижнымъ Иверскимъ лазаретомъ было подобрано
и подвезено на обозе около двухсотъ раненыхъ. Немедленно по прибытш
въ Тушинъ мы открыли перевязочно-питательный пунктъ. За ночь
количество раненыхъ достигло несколькихъ сотъ. Утромъ 7-го стало
известно о приближенш немцевъ. Въ виду невозможности увезти
раненыхъ своими средствами, темъ более, что было не мало тяжелыхъ случаевъ, я совместно съ старшимъ врачемъ I Иверскаго лазарета С. М. Соколовымъ решилъ остаться для оказашя помощи раненымъ. Прибывшш немецкш отрядъ объявилъ насъ военнопленными.
Наше личное имущество не было тронуто, имущество же санитаровъ
было разграблено. Съ санитаровъ снимали теплое платье и сапоги,
давая въ обменъ старыя вещи. Что касается лазаретнаго имущества,
то оно было частью взято по приказанш оффищальныхъ лицъ (напр.,
дивизшннаго врача, интенданта), частью разграблено или приведено
въ негодность непр1ятельскими мародерами. 8 ноября помещеше,
где находился перевязочный пунктъ, очутилось въ сфере артиллершскаго огня. Снарядъ, попавшш въ стену одного изъ соседнихъ домовъ, засыпалъ кирпичемъ проходившую здесь по деламъ службы
сестру Суходревъ. 9-го ноября въ Тушинъ пришли наши войска и оба
лазарета были освобождены.

Въ б ч. утра 4 ноября изъ Лодзи отошелъ поездъ, увозившш все
краснокрестныя учреждешя и складъ въ Варшаву. Въ Лодзи устроенъ
былъ сильный перевязочно-питательный пунктъ на станцш узкоколейной дороги, по которой могли подходить санитарные поезда. Такой же пунктъ устроенъ былъ въ Колюшкахъ. Скерневицы должны
были быть обслужены Крестовоздвиженскимъ лазаретомъ, которому
дано было распоряжение къ этому приготовиться. Въ Скерневицахъ
сосредоточенъ былъ также некоторый резервъ врачей и сестеръ, который могъ быть вызванъ въ Лодзь, или долженъ былъ обслуживать
импровизированные санитарные поезда, которыми предполагалось
вывозить раненыхъ изъ Лодзи. Въ случае улучшешя обстановки некоторый изъ эвакуированныхъ лечебныхъ заведенш должны были
вернуться въ Лодзь.
Изъ подвижныхъ учрежденш находились въ Лодзи и ея рашне:
оба Иверскихъ и Белостокскш лазареты, первый, четвертый, пятнад-
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князей Волконскихъ.
Такимъ образомъ, согласно указашямъ и предположешямъ военныхъ властей, Красный Крестъ, отправивъ въ Варшаву все тяжелое
и громоздкое имущество, приготовился къ массовому наплыву ране-,
ныхъ, оборудовавъ перевязочные пункты, подготовивъ этапы и озаботившись организащей правильной эвакуацш.
Но когда все было налажено, обстановка снова резко изменилась. Лодзь оказалась обложенной и железныя дороги въ рукахъ непр1ятеля. Этимъ самымъ Лодзь делалась центромъ боевыхъ операцш. Однако вернуть въ нее эвакуированный учреждешя уже не представлялось возможнымъ, такъ какъ единственный свободный путь былъ
по шоссе на Петроковъ-Гройцы-Варшаву. Изъ Варшавы по этому направлешю на автомобиляхъ и начали посылать врачей, сестеръ милосерд1Я, перевязочный средства, медикаменты и пр. Темъ временемъ
вокругъ Лодзи стали развиваться грандшзные бои, и наплывъ раненыхъ въ Лодзь сделался громаднымъ.
Въ виду недостатка въ лечебныхъ заведешяхъ пришлось устраивать импровизированные лазареты. Не только все болышя здашя,
какъ театры, цирки, кинематографы, клубы, банки и пр. были приспособлены для пр1ема раненыхъ, но даже во многихъ частныхъ квартирахъ помещались раненые по 10—15—20 человекъ. Были привлечены все местныямедициноюя силы, причемъ во главе всей этой организацш сталъ хирургъ-консультантъ Краснаго Креста профессоръ
Н. Н. Бурденко, который съ неутомимой энерпей направлялъ и руководишь медицинской помощью во все время лодзинскихъ боевъ. Городъ былъ разделенъ на рашны, и въ каждомъ раюне врачъ обходилъ
те частныя квартиры, въ которыхъ лежали раненые. Въ каждой такой квартире—лазарете дежурили сестры, местное населеше чрезвычайно отзывчиво шло навстречу всемъ предположешямъ Краснаго
Креста и помогало какъ личнымъ трудомъ, такъ и пожертвовашями:
бельемъ, постельными принадлежностями,фуфайками, съестными припасами и пр. На вокзалахъ были устроены грандшзные перевязочные
пункты. Докторъ Шайковскш, заведывавшш распределительно-перевязочнымъ пунктомъ, устроенномъ въ помещенш театра «Корсо», сообщаетъ, что 8 ноября, старашями медицинскаго персонала въ зданш
театра были сорганизованы, насколько позволяли обстоятельства и
средства, перевязочная и операцюнная. Днемъ и ночью непрерывно
подвозились и приходили раненые съ передовыхъ позицш; раненымъ,
*
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несмотря на обстрЪлъ города и ближайшихъ къ «Корсо» зданш тяжелой артиллер1ей, оказывалась необходимая перевязочная и оперативная помощь. Нередко приходилось перевязывать мирныхъ жителей, пострадавшихъ въ городе во время бомбардировки. Въ такойобстановке пунктъ работалъ круглыя сутки въ течеше десяти дней. Относительно работы на вокзалахъ весьма ценно сообщен! е старшаго врача
перевязочнаго пункта на ст. Лодзь—фабричная д-ра Дрейлинга.
«2 ноября профессоръ Бурденко предложилъ мне оборудовать на станцш Лодзь-фабричная перевязочно-питательный пунктъ.
Въ тотъ же день пунктъ началъ свою работу по пр1ему раненыхъ. Оборудоваше пункта шло частью за счетъ не успЪвшихъ эвакуироваться
учрежденш, частью за счетъ местныхъ средствъ; такъ, напр., весь
хирургическш инструментарш пришлось прюбр-Ъсти въ Лодзи. Въ
первый же день пунктъ принялъ до 800 раненыхъ. Работа шла круглыя сутки безъ перерыва, съ небольшимъ посмЪннымъ отдыхомъ для
персонала. Въ последующ! е дни, въ связи съ развит1емъ боевъ и отсутств1емъ эвакуацш, подъ пунктъ было занято помещеше всего вокзала,
причемъ перевязки происходили въ трехъ м-Ьстахъ одновременно.
Врачебный персоналъ, состоявший вначале изъ трехъ врачей, былъ
усиленъ до пяти человекъ. Одновременно съ работой по перевязке
шло питаше раненыхъ и снабжеше ихъ теплой одеждой и бельемъ.
Въ последуюнце дни черезъ пунктъ проходило до 1500 человекъ ежедневно, такъ что для размещешя ихъ были приспособлены помещешя
на прилегающихъ къ вокзалу улицахъ, и общее количество лицъ, получавшихъ кровъ, питаше и медицинскую помощь, доходило одновременно
до 800 человекъ. На десятый день напряженной работы появилась возможность эвакуацш, и перевязочный пунктъ, принявъ на себя всю ея
тяжесть, сталъ понемногу терять свое значеше. Пришлось быстро
оборудовать товарные вагоны и снабдить ихъ соломой и тюфяками для
перевозки легко-раненыхъ, дабы по возможности скорее разгрузить
городъ отъ массы раненыхъ; тяжело—раненыхъ перевозили въ санитарныхъ вагонахъ. Нельзя не отметить, что тяжесть работы усугублялась
темъ, что съ 16 по 18 ноября вокзалъ и прилегаюпця здашя усиленно
обстреливались тяжелыми снарядами, причемъ два снаряда повредили самое здаше вокзала».
Самоотверженная работа всего персонала преодолела все трудности и благодаря этой работе удалось вывезти изъ Лодзи до 15.000 раненыхъ. Однако, такая массовая эвакуашя стала возможна только
тогда, когда одна изъ железнодорожныхъ линш, а именно лишя на
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Колюшки-Скерневицы-Варшава оказалась снова въ нашихъ рукахъ.
До этого времени единственнымъ способомъ хоть несколько разгрузить Лодзь была эвакуацгя по шоссе Лодзь-Петроковъ-Гройцы-Варшава. По этому шоссе и отправляли походнымъ порядкомъ легко-раненыхъ въ сопровожден^ медицинскаго персонала, а раненыхъ офицеровъ эвакуировали на автомобиляхъ. Такимъ образомъ было эвакуировано свыше 5000 человекъ. Но даже тогда, когда железная дорога
была наконецъ освобождена, трудно было наладить правильную эвак у а ц ш , въ виду того, что военно-санитарные поезда подавались въ
совершенно недостаточномъ количестве и съ громаднымъ запоздашемъ. Только благодаря энергичной работе и настойчивости Особоууполномоченнаго А. И. Гучкова 20 ноября закончилась массовая эвакуащя изъ Лодзи. При наличности самыхъ тяжелыхъ условш вывезены были все раненые, которые могли вынести перевозку. Остальные, числомъ свыше пятисотъ, не могли быть ни оставлены въ склонявшихся къ ликвидацш лечебныхъ учреждешяхъ, организованныхъ
местными силами, ни перевезены въ т е хорошо оборудованные лазареты, которые решили продолжать работу, такъ какъ эти послЪдше
были переполнены. Все это побудило Красный Крестъ сосредоточить
всехъ раненыхъ и больныхъ въ одномъ краснокрестномъ учрежденш,
пользуясь правомъ, предоставленнымъ Женевской Конвенщей, оставить лазаретъ для обслуживашя раненыхъ при всехъ могущихъ возникнуть обстоятельствахъ. Выборъ палъ на лазаретъ Высшихъ Учебныхъ Заведенш Петрограда—такъ какъ въ сущности это былъ единственный вполне оборудованный лазаретъ Краснаго Креста въ Лодзи.
Весь персоналъ былъ осведомленъ о своей миссш и принялъ ее. Лазаретъ оставался въ голодномъ, лишенномъ всякихъ запасовъ городе.
Поэтому Красный Крестъ усиленно снабдилъ лазаретъ продовольственными матер1алами—хлебомъ, мукой, консервами и денежными
средствами въ размере 20.000 р. Медицинскш персоналъ лазарета
былъ усиленъ прикомандировашемъ врача изъ резерва и девятнадцати резервныхъ сестеръ, хорошо знакомыхъ съ деломъ
хирургически работающихъ лазаретовъ. Въ виду предположен^,
что подъ Лодзью могутъ быть арр1ергардные бои и на лазаретъ можетъ выпасть роль передового перевязочнаго пункта,
при лазарете было оставлено значительное количество перевязочнаго матер1ала въ стерилизованномъ виде и вся обстановка одного
изъ перевязочныхъ пунктовъ, работавшихъ въ Лодзи на фабрике
Вагнера.
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По своему устройству и расположенш въ одномъ изъ лучшихъ
зданш города (Немецкое реальное училище) лазаретъ могъ расшириться до 450—500 кроватей и дать прштъ кроме того 150—200 легко
раненымъ. Отъ крупныхъ местныхъ организацш и видныхъ общественныхъ деятелей было получено обещаше посильно помогать
оставляемому лазарету въ трудный минуты пребывашя въ плену.
Все же остальныя краснокрестныя учреждешя и запасы склада
были погружены въ вагоны и направлены: нуждающаяся въ укомплектовали имущества—въ Варшаву, не нуждаюнпяся—въ Скерневицы, где и должны были развернуться. Четвертый, пятнадцатый
и семнадцатый передовые отряды походнымъ порядкомъ отошли отъ
Лодзи вместе съ теми частями, при которыхъ они состояли.
Справедливость требуетъ упомянуть о блестящей работе этихъ
передовыхъ отрядовъ, работе, которая неоднократно оценивалась
въ приказахъ по темъ частямъ войскъ, при которыхъ отряды работали.
Въ частности чрезвычайно плодотворна была работа 17-го передового
отряда имени Августейшаго Верховнаго Главнокомандующаго, какъ
благодаря выдающейся смелости и энерпи уполномоченнаго отряда
князя Д. Л. Вяземскаго, такъ и редкостно дружной совместной работе всего персонала. Отрядъ все время работалъ настолько близко
отъ сферы огня, что перевязочный пунктъ, устроенный въ предместье Лодзи Балутахъ, пришлось три раза переносить изъ одного
дома въ другой, вследсше повреждения предыдущего огнемъ непр1ятельской артиллерш, обстреливавшей Балуты почти безпрерывно
все 18 дней.
Въ Лодзи на станцш до ухода последняго поезда оставался перевязочный пунктъ изъ двухъ врачей и десяти сестеръ милосерд1я.
На железной дороге по пути следовашя отступающихъ войскъ были
устроены питательно-перевязочные пункты на станшяхъ Колюшки
и Рогово, где уполномоченные Краснаго Креста энергично руководили деломъ правильной эвакуацш на Скерневицы. Въ Скерневицахъ же въ Царскомъ павильоне на вокзале железной дороги развернулся Крестовоздвиженскш лазаретъ въ виде перевязочнаго
пункта и работалъ тамъ, совместно съ питательнымъ пунктомъ
Княжества Ловичскаго, до 2 декабря, когда, въ виду отхода нашихъ
войскъ на л и н ш Бзура—Равка, Скерневицы были эвакуированы.
Еще съ половины ноября, въ виду необходимости эвакуировать
краснокрестныя учреждешя изъ Лодзи съ одной стороны и упорныхъ
боевъ въ районе Сохачева, Ловича и Скерневицъ съ другой, въ Вар-
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шаву стало поступать очень большое количество раненыхъ, причемъ
число прибывавшихъ превышало число эвакуировавшихся и разница
выражалась въ двухъ-трехъ тысячахъ, а, напримЪръ, 20 ноября достигла
даже четырехъ тысячъ. Некоторые поезда, состоящие изъ товарныхъ
вагоновъ, привозили сразу до двухъ тысячъ раненыхъ, требовавшихъ,
въ виду необорудованное™ вагоновъ, немедленной разгрузки. Въ
вокзальныхъ пом-Ъгцешяхъ, разечитанныхъ на 600—700 человекъ,
собиралось более 2.000 раненыхъ, буквально не имевшихъ места,
чтобы сесть. Въ то же время эвакуащя изъ Варшавы вглубь Россш
была крайне затруднена: санитарныхъ поездовъ не хватало, а теплушечные поезда считались военнымъ в-Ьдомствомъ совершенно недопустимыми. Независимо отъ этого и самая подача санитарныхъ поездовъ къ Варшаве происходила весьма неаккуратно, въ виду забитости железнодорожнаго пути воинскими эшелонами. Положеше
создалось очень трудное и потребовало экстренныхъ меропр1ятш.
Красный Крестъ немедленно приступилъ къ занятш удобныхъ для
размещешя раненыхъ свободныхъ помещенш. Первыми были заняты
казармы л.-гв. Кексгольмскаго полка, уже предназначенные для развертывашя въ нихъ Иркутскаго лазарета и Костромского госпиталя.
Развертываше госпиталей было пршетановлено и въ этихъ помещешяхъ устроены временные питательно - перевязочные пункты. Но и
эта мера, благодаря которой можно было поместить до двухъ тысячъ
раненыхъ, оказалась недостаточной, и Красный Крестъ занялъ помещеше Окружнаго Суда, где и была размещена еще тысяча человекъ.
Для обслуживашя этого последняго пункта былъ поставленъ ВладиМ1рск1й лазаретъ, только что эвакуированный изъ Ловича. Затемъ
Краснымъ Крестомъ последовательно были заняты помещешя: Русскаго Собрашя, Скетингъ-Ринка въ доме г. Люксенбурга, кинематографа «Гигантъ», Варшавской школы изящныхъ искусствъ имени
Кербедзъ и, наконецъ, Таможни. Всего во временныхъ питательноперевязочныхъ пунктахъ было приготовлено более шести тысячъ
местъ для легко-раненыхъ. Пункты обслуживались медицинскимъ
персоналомъ: двумя-тремя врачами съ достатОчнымъ штатомъ сестеръ
милосерд1я и санитаровъ. Для питашя на каждый изъ пунктовъ были
посланы походныя кухни, и раненые получали разъ въ день горячш
обедъ и по несколько разъ чай съ хлебомъ или булкой. Въ то же время
военнымъ ведомствомъ были устроены два пункта на 2.800 местъ
и Земскимъ Союзомъ четыре пункта на 11.200 местъ. Во всехъ этихъ
пунктахъ за восемь дней перебывало свыше тридцати тысячъ ране-
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ныхъ, ожидавшихъ эвакуацш изъ Варшавы. Всего за время съ 16 по
26 ноября черезъ Варшаву прошло около 50.000 человекъ, причемъ въ это число не входятъ все раненые, прошедшие Варшаву въ
транзитныхъ поездахъ безъ выгрузки ').
VI.
Бои на л и ж и Бзура-Равка.

Питательно-перевязочный

поездъ на ст. Л о в и ч ъ .

д е я т е л ь н о с т ь гр. А . П . Толстого. Борьба с ъ эпидемиями на северо-западномъ
фронт-Ь.
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цузскаго и Самарскаго, отряда имени Принцессы Альтенбургской и уполномоченныхъ В . А . Бутурлина и с в е т . кн. П . П . Ливена.

Одновременно съ отходомъ нашихъ войскъ, какъ было сказано
выше, на л и н ш рекъ Бзура и Равка и деятельность краснокрестныхъ
учрежденш естественно должна была сосредоточиться въ этомъ районе.
Въ зависимости отъ расположешя войскъ, головной пунктъ эвакуацш
раненыхъ съ позицш постоянно менялъ свое местоположеше. Сперва
Ловичъ служилъ пр1емнымъ пунктомъ для раненыхъ, поступавшихъ
съ западнаго направлешя, а Сохачевъ съ северо-западнаго по дороге
изъ Гостынина—Гомбина. Большую пользу принесъ въ это время
питательно-перевязочный поездъ Краснаго Креста, руководимый
Н. Ю. Жуковскимъ. Съ 15 ноября по 1 декабря отрядъ этотъ работалъ
въ районе Ловича, причемъ и городъ, и станщя все это время непрестанно обстреливались германской артиллер!ей и неоднократно
подвергались атакамъ непр1ятеля. Почти ежедневно появлялись
немецюе аэропланы, причемъ 22 ноября сброшенной на ст. Ловичъ
бомбой было повреждено единственно уцелевшее на станцш здаше.
Съ другой стороны вдоль всей лиши железной дороги отъ Ловича
до Сохачева расположены были наши позицш, местами на разстоянш
*) Въ течеше почти всего года войны Варшава. занимала исключительное положенге въ развитш самой широкой разносторонней деятельности учрезкдетй Краснаго
Креста. Въ виду того большого интереса, который представляете пстор1я этой деятельности, она выделена въ отдельную книгу, готовящуюся къ печати подъ заглав1емъ: «Красный Крестъ въ В а р ш а в е къ концу года войны».
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3-хъ—4-хъ верстъ отъ полотна железной дороги, вслЪдслтае чего
отряду все время угрожала опасность быть отрЪзаннымъ въ случай
прорыва непр1ятелемъ лиши нашего фронта или порчи полотна. Особенно тяжелая работа выпала на долю отряда 16 ноября, когда подъ
артиллершскимъ огнемъ отрядъ вывезъ изъ Ловича, который приказано было спешно эвакуировать, 700 человекъ раненыхъ.
После нашего отхода изъ Ловича вся эвакуащя сосредоточилась
въ Сохачеве. Деятельность Краснаго Креста въ этихъ пунктахъ непрерывно связана съ именемъ состоявшаго для порученш при Главноуполномоченномъ гр. А. П. Толстого. Съ геройскимъ самоотвержешемъ,
отмеченнымъ Георгиевскими крестомъ и медалью, этотъ 19-летнш
юноша, нередко подъ сильнымъ огнемъ противника, организовывалъ
перевозку раненыхъ, содействовалъ устройству перевязочныхъ и
питательныхъ пунктовъ и дни и ночи посвящалъ заботамъ о раненыхъ.
Безпрерывно работая въ самыхъ тяжкихъ.для силъ и здоровья услоВ1яхъ, гр. Толстой заболелъ брюшнымъ тифомъ и безвременно скончался въ самый разгаръ своего выдающагося служешя во славу Краснаго Креста.
Съ очищешемъ Сохачева деятельность Краснаго Креста перешла
на станцш Тересинъ, куда были направлены Георпевсше этапный и
подвижной лазареты. Въ течеше целаго месяца оба эти лазарета
работали тамъ въ качестве перевязочныхъ пунктовъ въ обстановке,
далеко не легкой, ставшей менее тягостной лишь къ концу месяца,
когда притокъ раненыхъ несколько сократился.
Начиная съ середины декабря, на всемъ фронте стало наступать
затишье, прерываемое лишь перестрелкою и стычками местнаго характера, и лечебныя заведешя Краснаго Креста получили возможность
заняться спокойной работой, легко справляясь съ задачей оказашя
медицинской помощи текущему притоку раненыхъ. Однако жизнь
выдвинула новыя задачи: на фронте близъ Варшавы среди нижнихъ
чиновъ стало замечаться наросташе подозрительныхъ желудочнокишечныхъ заболеванш, возникшихъ въ отдельныхъ войсковыхъ
частяхъ, главнымъ образомъ, вследств1е крайне антисанитарныхъ
условш пребывашя этихъ частей въ окопахъ, чему особенно содействовали безпрерывные дожди, сменявнпеся мокрымъ снегомъ.
Борьба съ этими заболевашями въ рядахъ войскъ затруднялась
темъ, что болезни начали распространяться среди местнаго населешя.
По повеленш Верховнаго Начальника санитарной и эвакуащонной части Принца Александра Петровича Ольденбургскаго объеди-
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заболевашями среди войскъ и населешя въ районе северо-западнаго фронта было возложено на Главноуполномоченнаго Краснаго
Креста Е. Н. Волкова, которому были подчинены все военныя и
граждансшя врачебно-санитарныя организацш. Е. Н. Волковъ избралъ
своимъ помощникомъ консультанта Краснаго Креста профессора
А. I. Игнатовскаго, совместно съ которымъ тотчасъ же было приступлено къ проведешю ряда экстренныхъ меръ для прекращешя
эпидемш на фронте и къ ограждению отъ нея Варшавы, дабы не дать
болезни проникнуть далее внутрь страны. Такъ, были организованы
две линш барьеровъ: на первой линш обсерващонно-изоляцшнные
пункты съ дезинфекцшнными отрядами, на второй лиши заразные
госпитали, для лечешя заболевшихъ, съ санитарно-гипеническими
отрядами для бактершлогическаго обследовашя.
Научныя изследовашя заболеванш сосредоточились въ Варшаве, где въ центральной лабораторш подъ руководствомъ профессора I. Ф. Пожарисскаго и доктора медицины В. И. Недригайлова
производились разнообразный наблюдешя. Затемъ, на местахъ расположешя войсковыхъ частей, въ которыхъ наблюдались массовый
заболевашя, были посланы дезинфекцшнные отряды для возможнаго
обезвреживашя занимавшихся этими частями окоповъ. Кроме того
на фронте организовались спец1альные склады Краснаго Креста для
раздачи по полкамъ кипятильниковъ, краснаго вина, клюквеннаго и
черничнаго экстрактовъ и дезинфекцшнныхъ средствъ.
Для нуждающагося населешя открылись питательные пункты и
чайныя, которыми пользовались также и проходянця войска. При
содействии обывательскихъ комитетовъ Красный Крестъ завелъ особый лавки, снабжавнпя населеше продуктами. Земскш Союзъ и Союзъ
Городовъ устроили целый рядъ чайныхъ, хлебопекаренъ и позаботились о баняхъ. Спещальная к о м и ш я по улучшен1ю источниковъ водоснабжения организовала обследован1я водоемовъ, съ производствомъ
химическаго и бактершлогическаго анализа воды; безусловно негодные для пользовашя населешя колодцы были закрыты, д р у п е ж е исправлялись съ соответственнымъ оборудовашемъ.
Благодаря всемъ принятымъ мерамъ эпидем1я пошла на убыль
и массовыя заболеван1я скоро были подавлены.
Поистине героическая работа выпала въ этой борьбе на санитарнодезинфекцгонный отрядъ (поездъ) Краснаго Креста, находившшся
въ заведыванш приватъ-доцента И. И. Широкогорова. Отрядъ этотъ на
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первыхъ порахъ былъ единственнымъ учреждешемъ, могущимъ обслуживать фронтъ въ отношенш бактершлогическихъ изследованш. Выделивъ изъ своего вагона-лабораторш две летуч!я лабораторш въ
Жирардовъ и въ Блоне, отрядъ-по-Ьздъ сталъ на Калишскомъ вокзале въ Варшаве и обратился въ целую фабрику для заготовлешя
и доставки въ свои летучки средствъ для изследованш. Насколько
былъ великъ этотъ трудъ можно видеть хотя бы изъ того, что только въ
январе было произведено свыше 3200 изследованш. Въ то же время
въ отряде шла очень оживленная работа по дезинфекцш Варшавскихъ
лечебныхъ заведенш, а также всехъ приходившихъ на Калишсюй
вокзалъ санитарныхъ поездовъ. Не менее плодотворной была уже
позднее деятельность этого же отряда въ борьбе Краснаго Креста
съ сыпнымъ тифомъ путемъ строго произведенной среди войскъ дезинсекцш. Поездъ-отрядъ останавливался на станщяхъ, къ которымъ
былъ возможенъ подходъ воинскихъ частей. Въ одномъ изъ станцюнныхъпомещенш люди раздевались и сдавали длядезинфекцш все вещи,
затемъ они шли въ наскоро оборудованную баню, а некоторые, если
позволяла погода, мылись прямо на воздухе. Когда къ отряду былъ
приданъ поездъ-баня, оборудованный Варшаво-Венской железной
дорогой, то все это происходило въ вагонахъ, причемъ бывали дни,
что черезъ дезинфекцш и баню проходило до 1400 человекъ. Отрядъ
выделялъ изъ себя еще особую летучку въ составе одной паро-формалиновой камеры, 2 вагоновъ-теплушекъ, 2 товарныхъ вагоновъ, I класснаго, паровой камеры на колесахъ и 2 кипятильниковъ. Въ товарныхъ
вагонахъ было устроено обмываше изъ душей, въ теплушкахъ ожидали дезинфекцш вещей, кипятильники согревали воду для обмывашя
и для чая. При такой обстановке удавалось обслуживать до 400 человекъ въ день.
Относительное затишье на всемъ фронте продолжалось до половины января. Къ этому времени непр1ятель, сгруппировавъ значительныя силы и тяжелую артиллерш, началъ ожесточенное наступлеше на
фронте Боржимовъ—Гуминъ—Воля Шидловская. Въ ночь съ 18 на
19 января начался бой, причемъ и съ нашей и съ непр1ятельской стороны было введено громадное количество войскъ. Центромъ, куда
стекались раненые, явился господскш щюръ Гузово, где въ то время
работалъ 318 военный госпиталь и стояли две автомобильный колонны,
работавпия подъ флагомъ Краснаго Креста: летуч1е автомобильные
отряды имени города Петрограда и Товарищества Братьевъ Нобель.
Раненые прибывали въ такомъ количестве, что очень скоро невозмож-
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ность справиться наличными силами сделалась вполне очевидной.
Тогда по ходатайству уполномоченнаго Петроградскаго отряда
Л. Л. Схоль-Энгбертса были вытребованы изъ Жирардова, расположеннаго всего въ 10 верстахъ отъ Гузова, все имевинеся тамъ въ распоряженш Краснаго Креста автомобили и конные транспорты военнаго
ведом ства.Такимъ образомъ была организована эвакуащя изъ Гузова на
Жирардовъ къ месту расположешя головного эвакуащоннаго пункта.
Помимо заботъ о правильной эвакуацш, Красный Крестъ взялъ въ
свои руки и дело подачи медицинской помощи. Изъ Жирардова немедленно были командированы для усилешя персонала военнаго госпиталя врачи, сестры милосерд1я и санитары. На сахарномъ заводе
гр. Собанскаго, во всехъ пригодныхъ для этой цели сараяхъ и амбарахъ, были устроены временные перевязочные и питательные пункты.
Въ самомъ дворце гр. Собанскаго было организовано небольшое отделеше склада Краснаго Креста, которое снабжало войска перевязочными средствами, медикаментами, виномъ, бельемъ, теплой одеждой
и пр. Общее количество раненыхъ, эвакуированныхъ изъ Гузова съ
18 по 24 января, достигало двадцати тысячъ человекъ. Наиболее напряженная деятельность длилась съ 17 по 22 января, когда работа
въ перевязочныхъ шла безъ перерыва круглыя сутки. Много времени
уходило на наложеше неподвижныхъ повязокъ, такъ какъ раненые
лишь за редкими исключешями доставлялись съ фиксащей переломовъ. Грохотъ стоявшихъ на разстоянш 1—1 % верстъ тяжелыхъ
орудш, разрывы шрапнелей, непрерывный трескъ ружейнаго и пулеметнаго огня, меташе бомбъ съ аэроплановъ—все это создавало услоВ1я, далеко не легюя для такого тяжелаго труда. Насколько интенсивна была работа автомобильныхъ колоннъ можно судить хотя бы
по тому, что, напримеръ, автомобильный отрядъ имени города Петрограда, который въ тотъ моментъ располагалъ только тремя исправными машинами, эвакуировалъ более тысячи человекъ.
25 января на Восточно-Прусскомъ фронте обнаружились значительный свеж1я германсшя силы. По получеши сведЬшй о начавшемся наступленш противника на городъ 1оганнисбургъ, по указанно
командующаго арм1ей, была направлена помощь въ г. Бялу.
Независимо отъ сего, командующш арм1ей просилъ обезпечить
перевязочными и транспортными средствами Краснаго Креста лишю
Кольно-Ломжа, по какому направленш предполагалось производить
эвакуацш раненыхъ техъ частей войскъ, кои были расположены южнее
1оганнисбурга.
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Для осуществлешя этой второй задачи было дано распоряжеше
немедленно сформировать изъ состава лазаретовъ, расположенныхъ
въ г. Белостоке, летучш отрядъ и направить его въ г. Ломжу, где
поступить въ распоряжеше Губернатора, которому была послана телеграмма съ просьбою нарядить къ утру 26-го 75 обывательскихъ подводь.
Снабжеше этого транспорта необходимыми предметами и персоналомъ возлагалось на одного изъ врачей указаннаго летучаго
отряда.
Означенныя предположенёя, однако, не были осуществлены, такъ
какъ 26-го января въ 7 час. вечера г. 1оганнисбургъ, а черезъ 2 часа и
г. Бяла, уже были заняты непрёятелемъ.
По выясненш, что непрёятель предпринялъ наступлеше въ тылъ
армш большими силами и въ виду того, что по занятш имъ г. Бялы
железнодорожная лишя Лыкъ-Граево, а также и самый городъ Лыкъ
подвергаются опасности, было отдано распоряжеше эвакуировать
всехъ раненыхъ и больныхъ, очистивъ указанный городъ къ следующему утру.
На другой день, несмотря на крайне неблагопрёятныя обстоятельства, вызванный недостаткомъ подвижного состава узкоколейныхъ путей, а также все увеличивавшимися снежными заносами, все
раненые и больные были вывезены изъ Лыка.
Въ виду того, что железнодорожный линш Лыкъ—Граево и Гольдапъ—Вержболово уже къ 28-му января были прерваны, для вывоза
раненыхъ изъ Восточной Пруссш оставался лишь последнш железнодорожный путь Маркграбово-Рачки-Сувалки, крайне неудобный,
такъ какъ на совершенно необорудованной станцш Рачки приходилось перегружать вагоны съ узкой колеи на широкую. Для обезпечешя правильной эвакуацш коменданту станцш Сувалки было предложено немедленно выслать въ Рачки поездъ изъ 45 теплушекъ, оборудоваше коихъ подъ тяжело раненыхъ необходимыми предметами
и медицинскимъ персоналомъ было возложено на старшаго врача
Царскосельскаго этапнаго лазарета Шамарина, прекрасно выполнившаго, при содЬйствш заведывавшей Сувалкскимъ отделешемъ полевого склада Ю. Н. Данзасъ, указанное поручеше; черезъ пять
часовъ по подаче телеграммы на станцпо Рачки прибылъ
вполне оборудованный временный санитарный поездъ, накормившей
и доставившей въ гор. Сувалки более 750 тяжело раненыхъ и
тифозно-больныхъ.
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Уполномоченными въ Гольдапе и Вержболове было приказано
держать связь съ штабомъ корпусовъ и быть готовыми къ возможному
свертыванш лазаретовъ.
Вечеромъ 27-го января въ штаб"Ь армш были получены сведешя
о сп-Ёшномъ наступленш большихъ силъ противника и съ нашего
праваго фланга, что заставляло опасаться за пути отступленёя уже
вс^хъ корпусовъ армш. Вследствёе сего ночью на 28 января было
приказано спешно вывозить раненыхъ и все лечебныя заведешя изъ
всего раёона расположешя армш. На основанш этого приказа было
предложено немедленно же приступить къ вывозке раненыхъ и къ
переводу лазаретовъ въ Сувалки и Ковно. Вместе съ темъ была послана телеграмма заведывавшей сувалкскимъ отделешемъ полевого
склада начать погрузку громоздкаго имущества склада.
28-го числа начались упорные бои впереди Лыка, въ виду чего на
железнодорожной станцш Лыкъ былъ открыть питательно-перевязочный пунктъ, высланный изъ Маркграбова на автомобиляхъ; кроме
того на путяхъ находился санитарный поездъ, который принималъ
раненыхъ, прибывавшихъ прямо съ позицш.
Того же числа непрёятелемъ была прервана лишя Лыкъ-Граево,
а также всякое сообщеше съ штабомъ корпуса и со станщей Вержболово.
29-го января все этапные лазареты рашна за исключешемъ находившихся въ Вержболове, а также имущество Сувалкскаго склада
были погружены въ вагоны на станцш Сувалки, а 30-го указанные
лазареты отбыли на Ораны, въ то время какъ подвижные лазареты,
двигавгшеся походнымъ порядкомъ, стали прибывать въ Августовъ
и Сувалки.
Сильный морозъ, вьюга и непрерывная мятель не давали возможности двигаться более трехъ верстъ въ часъ, причемъ приходилось
все время окапывать колеса тяжелыхъ повозокъ, совершенно уходившее въ громадные сугробы. Несмотря на это и на полную изнуренность
лошадей, все отряды прибыли въ Августовъ и Сувалки въ полномъ
порядке, уничтоживъ по дороге лишь небольшие запасы питательныхъ продуктовъ, излишне увеличивавшихъ грузъ.
Этапнымъ лазаретамъ и складу были даны назначешя въ Вильну,
Ораны, Гродно и Белостокъ, но вследствёе того, что изъ вагоновъ
всехъ лазаретовъ былъ составленъ одинъ общёй поездъ Краснаго Креста, направленный изъ Сувалокъ на Ораны, и такъ какъ на станцш
Ораны, въ виду крайне напряженной работы железной дороги, не было
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разрешено выгружаться или производить маневры, весь составъ поезда былъ двинуть на Вильну и далее до Ново - Вилейска,
откуда уже пришлось направлять лазареты по новымъ мЪстамъ
назначения.
31 января обозы подвижныхъ лазаретовъ выступили походнымъ
порядкомъ въ Гродно, въ то время какъ сестры милосерд1я, въ виду
крайняго ихъ утомлешя, были посажены въ поездъ. ВсЬмъ врачамъ
было подтверждено двигаться по шоссе на Августовъ,такъ какъ направлеше на Сейны и Сопоцкинъ представляло большую опасность,
будучи совершенно не защищеннымъ отъ нешлятельскихъ разъездовъ,
которые 31 января въ 10 час. утра и прервали железнодорожную лин ш на Ораны въ 30 верстахъ отъ Сувалокъ.
Несмотря на это, Саратовскш подвижной лазаретъ № 7-й, недостаточно ор1ентировавшись, безъ заведывающаго хозяйствомъ, уЬхавшаго на Августовъ, ошибочно двинулся по Сейнинскому шоссе и попалъ подъ обстр-кль непрёятельской артиллерш. Во время обстрела
безъ вести пропали студентъ 2-го курса Московскаго Университета
Шелховскш и санитары Маготомашевъ и Арбиданъ.
Обозы остальныхъ лазаретовъ, следовавшихъ черезъ Августовъ,
благополучно прибыли въ Гродно 2-го февраля.
Обращаясь къ общему обзору деятельности отрядовъ, находившихся на линш Пилькаленъ-Сталупененъ-Вержболово, приходится
еще разъ подчеркнуть, что связь штаба армш съ корпусомъ и со станщей Вержболово уже была прервана 28 января, почему не было возможности давать каюя либо указашя и сведешя объ общемъ положенш делъ находившимся тамъ Уполномоченнымъ В. А. Бутурлину
и свет. кн. П. П. Ливену. Вместе съ темъ наступлеше непрёятеля
было столь стремительно, что 29 января лишя железной дороги
Вержболово-Ковно уже была въ рукахъ противника, что принудило
войска весьма спешно отходить на Ковно. Вследств1е этого весь подвижной составъ, стоявшш на станцш Вержболово, былъ захваченъ
германцами: находившиеся въ вагонахъ этапные лазареты Французсюй и Самарскш въ полномъ составе, вместе съ Уполномоченными
Бутурлинымъ и княземъ Ливеномъ и съ частью персонала питательнаго отряда имени Принцессы Альтенбургской въ лице: отставшихъ отъ своего отряда сестеръ милосерд1я баронессы Корфъ и Чичериной и помощника Уполномоченнаго отряда Арнольди—оказались
въ плену у непрёятеля. Подвижные лазареты: имени крестьянъ Пермской губернш и Ковенсюй, находивнйеся въ Сталупенене, успели
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отправить часть своего груза еще 27 января, почему двигаясь походнымъ порядкомъ сравнительно налегке, благополучно прибыли въ
Ковно 30 января.
Находивипеся при отдЪльномъ кавалершскомъ отряде летучёе
перевязочные пункты Рижскаго передового отряда все время отступали съ частями войскъ и неоднократно находились подъ сильнымъ
огнемъ противника, перевязывая и подбирая раненыхъ, которые
и были доставлены ими въ Ковну.
VII.
Развиле
подъ

боевъ

Ломжей.

Питательные

у

Гродны.

Усиленная

Отходъ
работа

непр1ятеля
лазарета

на А в г у с т о в ъ - С у в а л к и .

имени

«Русскаго

пункты В . М . Пуришкевича. Праснышская операщя.

признательности Красному Кресту в ъ приказ^ по армш.
Урегулироваже

Бои

Учительства».
Выражеше

Районъ Остроленки.

звакуащи. Налетъ германскихъ азроплановъ и меташе бомбъ.

Л о м ж и н с к ш складъ Краснаго Креста.
и Курляндской г у б е р ш я х ъ . Помощь

Наступлеже

непр1ятеля въ

Краснаго Креста въ

Ковенской

Рига—Шавельскомъ

районе. 36 передовой отрядъ во время боевъ на Дубиссе. Годовщина войны.
Красный

Крестъ в ъ тылу северо-западнаго района.

Общественная и частная

помощь. Заключеже.

Соответственно съ планомъ военныхъ дЬйствш и съ новымъ расположешемъ нашихъ силъ, учреждешя Краснаго Креста распределились между Оранами, Олитой, Друскениками и Ковной.
Въ виду предполагавшейся эвакуацш раненыхъ на станцш
Кузницу, Соколку и Кнышинъ, въ означенные пункты были направлены соответственные виды помощи Краснаго Креста.
Для перевозки раненыхъ изъ рашна Домброво-Новый Дворъ
средствами Краснаго Креста были оборудованы два временныхъ санитарныхъ поезда изъ 15 теплушекъ каждый, которые должны были
продвигаться до конечной въ данный моментъ станцш Беляны, где
былъ организованъ большой перевязочный пунктъ.
Для транспортировашя раненыхъ съ фортовъ Гродны былъ предоставленъ передовой отрядъ.
Въвиду категорическаго запрещешя коменданта крепости Гродна
разворачивать въ рашне крепости кашя либо лечебныя заведешя,
лазареты пришлось направить вътылъ, съ темъ чтобы при первой возможности продвинуть ихъ впередъ на нужный места.
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въ Гродно былъ организованъ временный складъ, оказавшёй большую
помощь какъ отрядамъ Краснаго Креста, такъ и госпиталямъ военнаго
ведомства.
Однако, уже 5 февраля обнаружилось стремленёе противника
овладеть крепостью Гродна, вследствёе чего несколько изменилось
и расположенёе отрядовъ Краснаго Креста.
Съ развитёемъупорныхъ боевъ у Гродны вскоре оказалось, что въ
крепости местъ для раненыхъ далеко недостаточно, почему немедленно
былъ вызвать со станцш Кузница лазаретъ Государственной Думы,
а затемъ и лазареты Александровскёй и Царскосельскш, которые и
развернулись въ городе 10, 13 и 17 февраля. Для подачи первой помощи къ линш боя были выдвинуты перевязочные пункты Рижскаго
передового отряда, расположившиеся въ д. Лабно и Тричи, а изъ состава Пермскаго подвижного лазарета—въ дер. Грандичи, который
впоследствш былъ замененъ Рижскимъ отрядомъ. Для перевозки
раненыхъ были сформированы транспорты изъ повозокъ Саратовскаго
подвижного лазарета и обывательскихъ подводъ.
Для безпрерывной разгрузки города отъ раненыхъ удалось не
безъ труда добиться, чтобы ежедневно подавались четыре санитарныхъ
поезда, благодаря чему эвакуацёя происходила вполне правильно
и особеннаго переполнешя ранеными не замечалось, несмотря на то,
что за время боевъ съ 1 по 24 февраля черезъ Гродно прошло более
23 тысячъ человекъ. При тыловомъ эвакуацёонномъ пункте въ городе
былъ учрежденъ перевязочный пунктъ Краснаго Креста, действовавшёй совместно съ организованнымъ еще въ начале войны питательнымъ
пунктомъ, прекрасно справлявшимся съ весьма трудной работой.
Сформированные временно поезда принесли неоценимую пользу,
продвигаясь ночью съ потушенными огнями даже до станцш Новокаменная, находившейся въ сфере обстрела непрёятельской артиллерёи, и подбирая по пути раненыхъ. Всего означенными поездами
было перевезено более восьми тысячъ человекъ.
19 февраля, наконецъ, непрёятель сталъ отходить по направленёю
на Августовъ—Сувалки, преследуемый нашими войсками, а за ними
немедленно двинулись впередъ и передовые отряды Краснаго Креста.
Съ переходомъ нашихъ силъ въ наступлеше и удлинешемъ вследствёе этого линёи эвакуацёи, были выдвинуты впередъ и подвижные
лазареты. Составляя этапы на пути движенёя раненыхъ, они задерживали у себя самыхъ тяжелыхъ, которые не могли вынести дальнейшей
10401.
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перевозки, а оетальныхъ всеми имевшимися средствами переправляли далее на Гродну съ одной стороны и Олиту съ другой, где, благодаря присутствёю консультанта профессора Н. Н. Петрова, можно
было весьма успешно пользовать тяжелыхъ черепныхъ и полостныхъ
раненыхъ.
Деятельность учрежден 1Й Краснаго Креста въ Гродне отличалась исключительной напряженностью: за время, напримеръ, съ
1 февраля по 1 апреля тамъ находилось более 35 тысячъ больныхъ и
раненыхъ.
Работа передовыхъ отрядовъ крайне затруднялась погодой:
сменявнпеся дожди и холода привели не только проселочный дороги,
но и шоссе въ такое состояше, что местами на автомобиле и думать
нельзя было проехать, а лошади тонули выше коленъ въ грязи.
Однако, все отряды, благодаря огромной энергш и находчивости
своихъ служащихъ, отлично справлялись съ разными затруднениями.
Эвакуацёя больныхъ и раненыхъ по железной дороге на Августовъ не прекращалась; временный санитарный поездъ вывозилъ
ежедневно до 200 человекъ.
Большого одобрения и признательности строевого начальства
заслужила деятельность подвижного дезинфекцёоннаго отряда Краснаго Креста, сформированнаго Правительствующимъ Сенатомъ и Министерствомъ Юстицш. Пропуская до 1500 человекъ въ день, отрядъ
приносилъ громадную пользу, вымывая нижнихъ чиновъ, уничтожая
насекомыхъ въ ихъ одежде, выдавая имъ чистое белье и чиня въ своей
мастерской сапоги. Кроме того, будучи очень подвижнымъ и имея
70 повозокъ, тотъ же отрядъ вьгЬзжалъ за ранеными къ передовымъ
окопамъ.
Такого же рода работу весьма успешно выполнялъ перевязочнопитательный отрядъ Петроградскаго местнаго комитета Краснаго
Креста «Первая помощь на передовыхъ позищяхъ», ежедневно вымывавшёй въ бане и кормившш до 300 человекъ и занимавшшся перевозкой раненыхъ.
Не менее усиленная деятельность выпала на долю Краснаго
Креста во время февральскихъ боевъ въ окрестностяхъ Ломжи, когда
въ начале второй половины месяца бои эти достигли особаго напряжешя. Подвозъ раненыхъ съ поля сражешя черезъ передовые перевязочные пункты, средствами последнихъ, въ лечебныя заведешя
гор. Ломжи, пользоваше раненыхъ въ лазаретахъ и последующая
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эвакуащя на станцш Червонный Боръ,—были почти закончены въ
конц-Ь февраля, такъ что къ 1 марта въ лечебныхъ заведешяхъ оставалось на пользоваши немного более тысячи человекъ.
Къ этому времени въ указанномъ районе развернуто было б передовыхъ отрядовъ, дЪйствовавшихъ непосредственно при частяхъ
войскъ, на одной лиши съ полковыми околодками, а нередко и впереди ихъ, 4 лазарета, все въ городе Ломже, питательно-перевязочные пункты и поезда и автомобильныйтранспортъ, перевозившш особенно тяжело раненыхъ непосредственно въ Белостокъ.
Успешность передовыхъ отрядовъ зависела какъ отъ времени
прибытия отряда къ месту военныхъ дЪйствш, такъ и отъ расположешя его по отношенш къ линш огня; при выборе расположешя
перевязочнаго пункта менее всего считались съ обстреломъ, а лишь
съ удобствомъ подбора и доставки раненыхъ.
Чрезвычайное переполнеше въ начале второй половины февраля
лечебныхъ заведенш Краснаго Креста въ Ломже создавало условия
крайне тяжелыя для работы. Однимъ изъ наиболее трудныхъ моментовъ надо считать распределен!е тяжелыхъ и легкихъ раненыхъ.
Чтобы придти въ этомъ отношенш на помошь, при ближайшемъ участш
деятелей Краснаго Креста, было организовано распределительное
эвакуацшнное бюро, въ которомъ черновая работа выпала на долю
студентовъ лазарета имени «Русскаго Учительства». Но и помимо
распредкпешя, съ места ощущалась необходимость прштить, накормить и перевязать техъ легко раненыхъ, для которыхъ въ дни наибольшей перегрузки лечебныхъ заведенш последнее оказывались недоступными. Съ этой целью въ Ломже былъ устроенъ временный
питательно-перевязочный пунктъ, на которомъ можно было поместить
свыше 600 легко раненыхъ.
Недостатокъ эвакуащонныхъ средствъ до некоторой степени
восполнился присутсгаемъ автомобильнаго отряда, вывезшаго въ
конце месяца непосредственно въ Белостокъ 128 тяжело раненыхъ,
что при переполненш Ломжи было особенно ценно въ то время.
Не малую службу въ облегченш участи раненыхъ сослужили
питательные пункты: постоянный, организованный В. М, Пуришкевичемъ въ Кисельницахъ, принимавшей учаспе также въ транспортированш раненыхъ въ лечебныя заведешя, и временный питательноперевязочный пунктъ въ Викторжине.
Кроме этихъ пунктовъ, работавшихъ впереди Ложми, успешно
действовали на ст. Червонный Боръ подвижной питательный пунктъ
*
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В. М. Пуришкевича, выдававппй до 3000 порцш горячей пищи въ
день, и перевязочно-питательный поездъ имени Великой Княгини
К С Е Н Ш А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы . Всего за время февральскихъ боевъ въ окрестностяхъ Ломжи было эвакуировано около 25.000 раненыхъ; это
число достаточно показываетъ всю трудность задачи, выпавшей на
долю Краснаго Креста и успешно имъ исполненной.
Не менее достойной внимашя следуетъ признать деятельность,
проявленную некоторыми учреждениями Краснаго Креста въ феврале
1915 г. во время боевъ вокругъ Прасныша, когда после взятёя нашими
войсками этого города въ немъ оказалось множество нашихъ и германскихъ раненыхъ, брошенныхъ на произволъ судьбы въ ужасающихъ услов1яхъ безпомощности и забвешя спешно отступившимъ
непр1ятелемъ. 23-й автомобильный отрядъ, автомобильная колонна
Московскихъ купеческаго и биржевого обществъ и конный отрядъ
Евангелическаго общества спешно приступили къ вывозу изъ Прасныша раненыхъ, изъ коихъ мнопе уже находились на краю гибели,
и напряженной работой достигли того, что жизнь и здоровье многихъ
нашихъ воиновъ были сохранены.
Приводимъ некоторый подробности, при какихъ обстоятельствахъ
была оказана Краснымъ Крестомъ первая помощь въ ПрасньшгЪ.
14 февраля ночью, после того, какъ Сибирсше корпуса вытеснили
немцевъ изъ Прасныша, уполномоченный 23 передового отряда
А. П. Грессеръ первый пробрался на своей машине въ Праснышъ.
Долго не могъ онъ найти никого въ разоренномъ городе, но наконецъ
встреченные имъ запуганные местные жители указали ему помещения, где лежали раненые. Тамъ засталъ онъ ужасную картину: на
почти голомъ полу, въ экскрементахъ и крови лежали грудами, въ
перемежку съ мертвыми, тяжело раненые руссгае и немцы, по 5 до
8 дней не перевязанные и едва кормленные местными жителями.
Оказалось, что немцы после несколькихъ дней боя въ самомъ городе,
во время котораго имъ было не до раненыхъ, бросили ихъ, уведя съ
собою весь санитарный персоналъ и более слабо-раненыхъ и унеся
все перевязочныя средства и одежду. Более всего раненыхъ было въ
зданш уезднаго присутствёя Несмотря на разбитая окна и нетопленныя комнаты, зловоше было настолько сильно, что вызывало тошноту. Раненые обрадовались уполномоченному Грессеру, какъ спасителю, ползли къ нему, целовали руки и ноги, хватали за шинель;
они думали, что о нихъ вовсе забыли, и что они обречены на гибель,
г. Грессеръ съ механикомъ перенесъ на рукахъ въ автобомиль двухъ
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тяжело раненыхъ русскнхъ офицеровъ, которые ни за что не хотели
ждать автомобилей-фургоновъ, и еще трехъ раненыхъ солдатъ и поспЪшилъ обратно въ цехановъ, чтобы направить въ Праснышъ все силы
и отряды для перевозки и ухода за ранеными.
Работа Краснаго Креста въ эти дни удостоилась лестной оценки
въ приказ^ по вокскамъ, въ которомъ отъ лица Командуюнцаго арм1 ей
дЪятелямъ Креста были выражены чувства высокаго уважешя и
сердечной признательности.
«За время Праснышской операцш и непрерывныхъ многодневныхъ боевъ, ей предшествовавшихъ и за нею следовавшихъ», говорилось въ приказе, «на учреждения Краснаго Креста выпалъ тяжелый
трудъ по подборке раненыхъ на поляхъ сраженш, подаче имъ первоначальной помощи и перевозке въ тыловыя учреждешя. И во все это
время и во всехъ бояхъ, часто подъ огнемъ, чины Краснаго Креста
проявляли неизменно беззаветную преданность принятому на себя
святому делу помощи раненымъ воинамъ. Обшпе нуждающихся
въ помощи и близкая опасность не только не уменьшали усердия и
трудоспособности тружениковъ Краснаго Креста, но поднимали въ
нихъ силы и бодрость духа до самоотвержения».
Не успели затихнуть бои въ окрестностяхъ Ломжи, какъ въ
конце февраля и самомъ начале марта начался рядъ новыхъ ожесточеннейшихъ боевъ впереди Остроленки, и на долю краснокрестныхъ
организацш этого района выпала работа не менее напряженная,
чемъ предшествовавшая ей работа Ломжинскихъ учрежденш. Особенность этой работы заключалась въ томъ, что главнейшею трудностью являлась не столько доставка раненыхъ въ Остроленку, сколько
размещение ихъ въ самомъ городе и дальнейшая эвакуацёя. Изъ
передовыхъ отрядовъ въ этой местности дЪйствовалъ лишь одинъ
2-й передовой отрядъ; за время съ половины февраля по 1-ое апреля
отрядъ этотъ оказалъ медицинскую помощь 28 офицерамъ и 2075 нижнимъ чинамъ, выдалъ 1880 порцш горячей пищи и 7440—чая и вывезъ
съ перевязочнаго пункта почти 1200 человекъ, причемъ неоднократно
работалъ въ сфере действителнаго орудшнаго и ружейнаго огня.
Недостатокъ передовыхъ отрядовъ восполнился организащей
временныхъ перевязочно-питательныхъ пунктовъ; такъ, перевязочнопитательный пунктъ, организованный на северо-западъ отъ Остроленки въ селенш Лодзиска, функцшнировавшш съ 4-го марта,
оказалъ медицинскую помощь 180 раненымъ и выдалъ 3551 порцш
горячей пищи при 4845 порщяхъ чая, На западъ отъ Остроленки
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столь же успешно дЪйствовалъ перевязочно-питательный пунктъ
въ селенш Новая-Весь.
Ничтожные размеры города Остроленки не позволяли развернуться въ немъ достаточному количеству лечебныхъ заведенш. Изъ
лазаретовъ Краснаго Креста въ самомъ городЬ функцшнировалъ
только одинъ, а два другихъ были помещены въ дер. Войцеховице—
въ 3-хъ верстахъ отъ Остроленки по дороге въ Ломжу, где наличность
крупныхъ зданш (казармы местнаго полка) позволила лазаретамъ
развернуться.
Помимо медицинской помощи на долю этихъ лазаретовъ выпала
также забота объ эвакуацш раненыхъ на станцш железной дороги.
Подобно тому какъ это было въ Ломже, въ Остроленке ощущалась острая потребность въ скорейшей эвакуацш раненыхъ и больныхъ
воиновъ. Въ этомъ отношенш Краснымъ Крестомъ былъ принять
рядъ м"Ьръ: на мосту черезъ Наревъ, въ месте, где сходятся важпМппе пункты, ведупце съ позицш въ Остроленку, былъ организованъ
распределительный пунктъ съ постояннымъ дежурствомъ днемъ и
ночью, направлявшш транспорты раненыхъ въ т е изъ лечебныхъ
заведенш, въ которыхъ имелись свободный места, подобно тому
какъ это делалось эвакуащоннымъ бюро въ Ломже. Въ самомъ
городе было учреждено два временныхъ питательно-перевязочныхъ
пункта, оказывавшихъ раненымъ первую медицинскую помощь и поившихъ и кормившихъ ихъ. Наконецъ, на станцш Остроленке, где
также чувствовалась потребность дать временный прштъ и оказать
медицинскую помощь ожидающимъ поездовъ раненымъ воинамъ,
успешно работали два учреждешя Краснаго Креста: временный перевязочно-питательный пунктъ, оказавшш за февраль и мартъ месяцы
медицинскую помощь 8-ми офицерамъ и 4250 нижнимъ чинамъ, изъ
коихъ 86 подверглись операцш, выдавшей 14120 порцш горячей пищи,
29500 порцш чая и способствовавшш эвакуацш свыше 15000 раненыхъ и больныхъ воиновъ, и подвижной перевязочно-питательный
отрядъ, выдавшш за мартъ месяцъ 5900 порцш горячей пищи. Всего
за время боевъ въ окрестностяхъ Остроленки со станцш Остроленка
было эвакуировано около 20000. Эта цифра получить особое значеше,
если принять во внимаше те услов1я, при которыхъ работали краснокрестныя организацш. Мы имеемъ въ виду т е постоянные обстрелы
съ непр1ятельскихъ аэроплановъ, которые пришлось перенести всемъ
работавшимъ въ это время въ Остроленке и особенно лицамъ, находившимся у станцш, въ виду особенно частыхъ попытокъ неприятеля
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дирижабли появлялись и надъ Ломжей, что нисколько не мешало
персоналу Краснаго Креста работать съ полнымъ рвешемъ, не смущаясь т^мъ, что бомбы разрывались по близости. Особенно следуетъ
отметить въ этомъ отношенш дни 17 и 18 марта, когда въ Ломже было
брошено свыше ста бомбъ. Одна изъ нихъ пробила крыши помещешя,
где работалъ лазаретъ Мраморнаго Дворца; возникшш, благодаря
загоревшейся балке, пожаръ былъ скоро прекращенъ. Все это время
работа въ лазарете не прекращалась.
Особое значеше пршбрелъ въ этотъ першдъ (съ первыхъ чиселъ
марта) Ломжинскш складъ Краснаго Креста. Помощь, оказываемая
имъ медикаментами, перевязочными средствами, бельемъ и т. п.,
отнюдь не простиралась только на краснокрестныя учреждешя; напротивъ того, рядъ учрежденш военно-санитарнаго ведомства и особенно полковые перевязочные пункты неоднократно снабжались имъ
различными необходимыми для нихъ вещами. Идя въ этомъ отношенш
навстречу ихъ потребностямъ, Красный Крестъ озаботился получешемъ значительнаго количества индивидуальныхъ пакетовъ, спещально для нихъ предназначавшихся и постоянно требовавшихся
ими.
Съ обозначешемъ во второй половине апреля наступления противника на новомъ боевомъ участке фронта въ Ковенской и Курляндской губершяхъ, выдвинулась необходимость направить туда помощь
Краснаго Креста. Участокъ этотъ былъ разделенъ на три района:
1) Вильна—Кошедары—Кейданы до Радзивиллишекъ; 2) Двинскъ—
Калкуны—Поневежъ до Шавель, и 3) Рига—Митава съ веткой на
Туккумъ.
Начавъ лишь съ двухъ подвижныхъ лазаретовъ, Красный Крестъ
выдвинулъ на новый фронтъ въ двухнедельный срокъ 27 учрежденш
въ составъ которыхъ вошли и передовые отряды, и транспорты, и питательно-перевязочные поезда и пункты, и лазареты, и склады.
Вследств1е отсутств1Я сообщешя по железной дороге, разрушенной непр1ятелемъ, эвакуащя протекала некоторое время въ
очень тяжелыхъ условняхъ: вся масса раненыхъ направлялась конноавтомобильными отрядами изъ Шавель по шоссе около 40 верстъ до
Янишекъ, а оттуда также по шоссе еще свыше 40 верстъ до Митавы.
Шавли и Янишки обслуживались лазаретами вполне достаточно,
но для избежашя тамъ скоплешя перевозочныя средства были усилены частными автомобилями и обывательскими подводами. Бла-
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годаря принятымъ м'Ьрамъ, въ Митаву можно было доставлять до
1500 человекъ въ день, откуда часть передавалась по железной дороге въ Ригу.
Городъ этотъ въ отношенш организацш помощи раненымъ находился въ совершенно исключительномъ положенш: не считая учрежденш военно-санитарныхъ и краснокрестныхъ, онъ обладалъ множествомъ принятыхъ подъ флагъ Креста лечебныхъ заведенш, содержавшихся на местныя средства и по качеству своего оборудовашя,
обшпю снабжешя и благоустройству помещенш не заставлявшихъ
желать ничего лучшаго.
Съ возстановлешемъ жел-Ьзнодорожнаго пути отъ Шавель черезъ
Радзивиллишки до Двинска туда была организована правильная
эвакуащя въ поЪздахъ, и шоссе на Митаву утратило свое первоначальное значеше.
Во время развитая боевъ на ДубиссЪ особенно напряженная
деятельность выпала на долю 36 передового отряда Краснаго Креста,
который одинъ обслуживалъ фронтъ въ 40 верстъ, устроивъ главный перевязочный пунктъ и покрывъ всю боевую лишю целой сетью
своихъ летучекъ, причемъ каждая изъ летучекъ имела верхового
вестового-санитара для связи съ пунктомъ. Все раненые, которымъ
позволяло состояше здоровья, по оказанш имъ медицинской помощи,
после кормлешя, переодевашя въ чистое белье и короткаго отдыха,
безъ промедлешя эвакуировались въ тылъ.
Крупныя собьгпя, развернувпияся на северо-западномъ фронте
къ первой годовщине войны, полная перегруппировка учрежденш
Краснаго Креста и напряженная ихъ работа въ новыхъ условёяхъ
и обстановке—все это должно быть отнесено уже ко второму году
войны и потому въ наше описание войти не могло.

Столь деятельной была работа Краснаго Креста на фронте; не
менее значительно проявилась она и въ тылу северо-западнаго района:
Вильно, Рига, Митава, Минскъ, Могилевъ, Смоленскъ, Витебскъ,
Двинскъ, Полоцкъ и Псковъ
служили крупными центрами, вокругъ
которыхъ объединилась общественная и частная помощь раненымъ,
выразившаяся въ устройстве подъ флагомъ Краснаго Креста лаза-
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) Города эти долго входили въ составъ тыла.

— 57 —
ретовъ и разнаго рода вспомогательныхъ по дЪлу эвакуацш учрежденш въ городахъ, у-Ьздахъ и губершяхъ тыла.
Въ начале войны провинщальные отделы Краснаго Креста не
располагали никакими суммами для удовлетворен!я выдвинувшихся
нуждъ; местные незначительные запасные капиталы, сейчасъ же
после открьгпя военныхъ дЬйствш, были отправлены въ Петроградъ
на усиление средствъ Главнаго Управлешя Краснаго Креста. Однако,
благодаря энергш местныхъ деятелей Креста и отзывчивости и чуткости обывателей, средства стали быстро стекаться и дали возможность
тылу северо-западнаго района широко развить дело помощи больнымъ и раненымъ воинамъ.
Кроме мобилизованныхъ Краснымъ Крестомъ и двинутыхъ
въ вышепоименованные города учрежденш, одинъ за другимъ стали
открываться въ губершяхъ лазареты, вполне оборудованные за
счетъ владельцевъ, съ обезпечешемъ полнаго ихъ содержашя, устраиваться на путяхъ эвакуацш питательные пункты, формироваться
вольныя дружины для перевозки и переноски раненыхъ, организоваться трудами дамскихъ комитетовъ мастерская и склады для снабжешя и т. п.
Не имея въ виду останавливаться на характере деятельности
и степени полезности всехъ этихъ начинанш, можно, однако, смело
признать, что каждый, безъ различ1я сословня и нащональности,
по м е р е силъ, средствъ и возможности, беззаветно отдавался общему
делу и съ честью служилъ на благо и пользу нашей армш.
Ташя факты какъ безплатная перевозка извозчиками въ Витебске раненыхъ, или содержаше Виленскими арестантами несколькихъ кроватей для раненыхъ на собранныя между собою въ тюрьме
средства ярко рисуютъ общее отношеше къ нуждамъ воиновъ.
Не время еще подводить каше бы то ни было итоги. Лучшая для
Краснаго Креста оценка его деятельности—это отзывы самихъ строевыхъ частей. А въ этомъ отношенш Управление Главноуполномоченнаго северо-западнаго района располагаетъ цЬлымъ рядомъ оффищальныхъ документовъ, удостоверяющихъ, что, благодаря самоотверженной, неутомимой работе тружениковъ Креста, сохранено
не мало человеческихъ жизней.
Мобилизовавъ въ начале кампанш силы, сравнительно незначительный, северо-западный районъ Краснаго Креста къ концу
перваго года войны обладалъ около 300 полевыми и столькими же
эвакуационными учреждениями.
10401.
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И если въ отчете своемъ по Красному Кресту за Русско-Японскую войну Главноуполномоченный П. М. фонъ-Кауфманъ могъ съ
полнымъ правомъ сказать, что никогда и нигде Красный Крестъ не
обслуживалъ такъ всесторонне и въ столь крупныхъ размерахъ нашихъ больныхъ и раненыхъ воиновъ, то еще справедливее было бы
применить эти слова къ нынешней войне.

О Г Л А В Л Е Н И Е .

В В Е Д Е Н I Е.
I ГЛАВА. Задачи Краснаго Креста вообще и его роль въ связи съ военными д-Ьйств1ями. Схема развиия подачи помощи раненымъ: работа
передового отряда, подвижного и этапнаго лазарета, питательнаго
пункта, госпиталя, эвакуацюннаго пункта, питательно-перевязочнаго отряда—поезда, автомобильнаго отряда. Склады
II ГЛАВА. РаздЪлеше деятельности Краснаго Креста на театре военныхъ действш по районамъ. Мобилизащя. Создаше новыхъ учрежденш въ связи съ требовашями военнаго ведомства. Формироваше
северо-западнаго района. Его границы. Задачи Главноуполномоченнаго и его сотрудниковъ, характеристика ихъ работы. Административная организащя рашна, медицинская часть, сестры милосерд1Я

III ГЛАВА.
Первые шаги Краснаго Креста на северо-западномъ
фронте. Пребываше въ Инстербурге и Даркемене. Начало отступлешя. Пленеше В. В. Маркозова и К. К. Гринвальда. Разсказъ
уполномоченнаго А. П. Вольскаго. Устройство питательныхъ пунктовъ по путямъ эвакуацш раненыхъ. Виленскш пунктъ. Бои подъ
Августовомъ и Сувалками. Работа 2 Елизаветинскаго подвижного
лазарета. Разсказъ д-ра Б. М. Леонтьева. Эвакуащя на Гродну.
Отрядъ сестры Беккаревичъ
IV ГЛАВА. Первые Варшавсше бои. Подготовительныя меропр1ят1я
Краснаго Креста и отношеше местнаго населешя къ организации
санитарной помощи. Отходъ нашихъ войскъ на Варшавсшя позицш.
Пленеше Белостокскаго подвижного лазарета и питательнаго
пункта Польскаго комитета. Разсказъ д-ра Эскина и уполномоченнаго
Велевейскаго. Эвакуащя раненыхъ въ Варшаву. Импровизированные поезда. Вторичное наше наступлеше на восточную Прусаю.
Увеличение подвижныхъ средствъ лазаретовъ. Деятельность Рижскаго передового отряда и этапнаго лазарета имени Государственной Думы
V ГЛАВА. Отходъ непр1ятеля отъ варшавскаго фронта и развитее деятельности Краснаго Креста въ районе Лодзи. Привлечете местныхъ силъ къ организацш помощи раненымъ. Очшцеше Лодзи въ
связи съ отходомъ нашихъ войскъ. Разсказъ д-ра Тыминскаго.
Лодзь, какъ передовой перевязочный пунктъ. Обложеше Лодзи и
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СТР.

расширение работъ Краснаго Креста. Разсказы докторовъ Шайковскаго и Дрейлинга. Эвакуащя раненыхъ. Уходъ краснокрестныхъ
учрежденш изъ Лодзи. Лазаретъ Высшихъ учебныхъ заведенш
Петрограда и его судьба. Работа передовыхъ отрядовъ. Сосредоточеше помощи Краснаго Креста въ районе Скерневицъ. Переполнение
Варшавы ранеными после Лодзинскихъ боевъ. Устройство временныхъ ночлежныхъ прдатовъ и питательныхъ пунктовъ. Эвакуащя
изъ Варшавы
VI ГЛАВА. Бои на линш Бзура—Равка. Работа питательно-перевязочнаго поезда на станцш Ловичъ. Деятельность графа А. П. Толстого. Борьба съ эпидем1ями на северо-западномъ фронте. Организащя экстренныхъ меръ для прекращения острожелудочныхъ заболеваний и сыпного тифа. Работа отряда доктора Широкогорова.
Наступлеше непр1ятеля на фронтъ Боржимовъ-Гуминъ. Гузово,
какъ центръ деятельности Краснаго Креста. Эвакуащя раненыхъ
въ Жирардовъ и работа автомобильныхъ отрядовъ. Новое наступлеше германцевъ въ Пруссш и отходъ учрежденш Краснаго Креста. Пленеше этапныхъ лазаретовъ Французскаго и Самарскаго,
отряда
имени Принцессы Альтенбургской и уполномоченныхъ
В. А. Бутурлина и свет. кн. П. П. Ливена
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VII ГЛАВА. Развиие боевъ у Гродны. Отходъ нещпятеля на АвгустовъСувалки. Бои подъ Ломжей. Усиленная работа лазарета имени
«Русскаго Учительства». Питательные пункты В. М. Пуришкевича.
Праснышская операщя. Выражеше признательности Красному
Кресту въ приказе по армш. Районъ Остроленки. Урегулироваше
эвакуацш. Налетъ нещпятельскихъ аэроплановъ и меташе бомбъ.
Ломжинскш складъ Краснаго Креста. Наступлеше нещнятеля въ
Ковенской и Курляндской губершяхъ. Помощь Краснаго Креста
въ Рига-Шавельскомъ районе. 36 передовой отрядъ во время боевъ
л"
^па Дубиссе. Годовщина войны. Красный Крестъ въ тылу северо• Мм 'в'-.за^дн^-о ра!она. Общественная и частная помощь. Заключеше.
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