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Отчетъ о д!ятельности Курскаго земекаго санитарнаго 
отряда на Дальнемъ Восток!.

Вскоре после объявлены войны съ Япошей, 21 февраля 1904 года, 
созвано было экстренное губернское земское собрате для обсу.жденш 
разныхъ вопросовъ, связанныхъ съ войною. Собратемъ былъ принять 
докладъ управы, пункгь 3-й котораго гласилъ: „принять участы въ 
организацш медицинской помощи на месте военныхъ дЪйствш или 
въ тылу армш, ассигновать для этой цели на первое время 100000 р., 
уполномочивъ губернскую управу и особо избранную комиссйо изъ 3—5 
гласныхъ губернска.го собраны войти по этому делу въ соглашены 
съ земствами другихъ губернШ, въ случай надобности, съ другими 
общественными или иными организацыми для совместна™ устройства 
врачебной помощи больными и ранеными".

Въ комиссйо по организацш помощи больными и ранеными по
становлено просить графа В. Ф. Дорреръ, Д.. Л. Овсянико-Куликов- 
скаго, Н. Н. Шпанова, В. Е. Якушкина, Л. Д. Моисеева и Н. В. Ширкова.

Какъ известно собранно изъ подробнаго доклада управы 41-му 
очередному губернскому земскому собранйо, комиссы Курскаго губерн- 
скаго земства решила присоединиться къ общеземской организации 
по оказание помощи больнымъ и раненымъ воинамъ на Дальнемъ 
Востоке и въ засйданш своемъ 23 -марта решила организовать два 
санитарныхъ отряда, на 25 кроватей каждый, и оборудовать ихъ такимъ 
образомъ, чтобы каждый изъ нихъ имЪлъ возможность, въ случай 
необходимости, принимать до 50-ти больныхъ, или, въ виду возможно
сти расположены отрядовъ на' небольшихъ эташтыхъ пунктахъ, раз
делиться на два менынихъ отряда, по 25 кроватей. Сообразно этому 
личный составь каждаго отряда- долженъ быть таковъ:

2 врача съ жалованьемъ въ месяцъ но 400 Р-
2 фельдшера „ и • 75 Р-
6 сестеръмилосер. „ 50 Р.
6 палатн. служит.. „ . 30—35 Р-
2 повара „ » • • . 30—35 Р'
2 стиралыцика „ п . 30—35 Р-
Въ виду необходимости каждому изъ лицъ, входящпхъ въ со

ставь отряда, произвести известный затраты, чтобы приготовиться къ та
кому дальнему и продолжительному путешествие, признано было не- 
обходимымъ выдать всему персоналу отрядовъ подъемныя деньги: 
врачу 600 руб., фельдшеру 150 руб., сестре милосерды—120 руб. и 
всемъ остальнымъ по 50 руб. Такче же оклады и подъемныя приняты 
были на Московскомъ совещанш во всехъ земскихъ отрядахъ. Для 
руководства .отрядами и заведыванш хозяйственной частью признано 
необходимымъ пригласить двухъ уполномоченныхъ отъ земства. На 
предложены комиссщ принять это званы изъявили свое согласы В. Л. 
Анненковъ и Д. Л. Овсянико-Куликовскй!.

Переходя къ вопросу о снаряжены отрядовъ, комиссы прежде 
всего остановилась на выборе наилучшаго типа палатокъ. Решено 
было остановиться на палаткахъ фирмы Реддовей изъ непромокаемой 
ткани. Количество палатокъ предположено следующее: 12 палатокъ 
для больныхъ, на 8—10 кроватей каждая, 4 палатки для врачей, 4 для 
сестеръ милосерды, 4 для служителей, 4 для склада, 4 операцюнныхъ,



4 для кухонь, 4 для аптекъ и 2 для уполномоченныхъ, общей сто
имостью около 6000 руб.

Въ составъ отрядовъ губернскою управою были приглашены сле
дующая лица: а) врачи: Б. К. Бауеръ, Н. И. Растегаевъ, Р. Я. Смир- 
н'овъ и И. В. Зарубинъ, б) фельдшерицы: А. Ф. Грунке, 0. В. Хрип- 
кова, Л. А. Гладкова и С. Д. Разумова, в) сестры милосердии Власова, 
Кашменская, Борисова, Гусева, Рязанцева, Михайлова, Солодовникова, 
Старова, Смирнова, Бахутова, Вишнякова и Байковская (изъ нихъ 8 
изъ Курско-Знаменской общины Краснаго Креста и 2 изъ Ялтинской 
общины) и г), 20 служителей, поваровъ и проч.

Въ оборудованы и снаряжены отрядовъ непосредственное уча- 
сЯе приняли председатель управы Н. В. РаевскШ, уполномоченные 
Анненковъ и Овсяннко-КуликовскШ и врачъ Бауеръ, которые для 
этой цгЬли выезжали несколько разъ въ Москву и принимали участы 
въ обсуждены вопросовъ, связанныхъ съ оборудовашемъ отрядовъ, въ 
совещантяхъ представителей земствъ. На этихъ совещашяхъ вырабо- 
танъ былъ обшдй тнпъ снаряжены отрядовъ, избраны были фирмы, 
которымъ отдельпые отряды делали свои заказы. Наблюдены за испол- 
ненымъ заказовъ и отправку ихъ на места приняла на себя Москов
ская губернская управа.

Фирма Реддовей, у которой Курская комиссы, какъ это сказано 
выше, решила прыбрести палатки, отказаласъ отъ этой поставки, 
такъ какъ обременена была заказами по случаю войны, и потому па
латки были заказаны фирме Пихлау и Брандтъ, приблизительно за 
ту же сумму и того же типа.

При выборе типа болыычныхъ коекъ имелись въ виду, глав- 
нымъ образомъ, ихъ прочность, легкость. Изъ всехъ осмотренныхъ 
коекъ, какъ у частныхъ фирмъ, такъ и на складахъ Краснаго Креста 
въ Москве и Петербурге, наиболее подходящими оказались койки 
фирмы Дютиль. Въ ихъ пользу говорило также и то обстоятельство, 
что натпъ известный путешественникъ ПржевальскШ совершилъ съ 
такою койкою все свое путешествы въ средней Азы.

Затемъ все остальное снаряжены, какъ медикаменты, перевязоч
ный матерклъ, хурургическы инструменты, слесарные и плотничные 
инструменты, свечи, вино, сушеные овощи и всякаго рода пищевые 
продукты, преимущественно въ консервахъ, были заказаны разнымъ 
фирмамъ въ Москве, кроме сгущеннаго молока и консервированной 
солонины, которыя были выписаны изъ—за границы. Белье въ коли
честве вполне достаточномъ для 100 больныхъ, какъ носильное, такъ 
и постельное, было пожертвовано Курскнмъ благотворительнымъ об- 
ществомъ, на сумму, приблизительно, около 6000 руб. Въ виду воз
можности передвиженш отряда на театре войны вдали отъ железныхъ 
дорогъ, по плохнмъ Манчжурскимъ дорогамъ, все снаряжены отряда 
было такимъ образомъ упаковано, чтобы его можно было перевозить 
на выокахъ, за исключеншмъ котловъ-кипятильниковъ и для варки 
пищи, системы Мюллера и Фугельзанга, довольно громоздкихъ. Котлы 
эти, которыми снабжены были одни только земскы отряды, действи
тельно оправдали возложенный на нихъ надежды и оказали отрядамъ 
впоследствии незаменимую услугу.

Въ первыхъ числахъ мая все заказы для отряда были присланы 
въ Курскъ и здесь сортировались и упаковывались для отправки на 
Дальтй Востокъ. Все снаряжены отряда, какъ это видно изъ денеж- 
наго отчета, обошлось въ 37441 р. 85 к.
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На одномъ изъ совещашй въ Москве представители земствъ вы
брали изъ своей среды главноуполномоченными всей земской органи
зации Д. Н. Шипова и князя Г. Е. Львова, причемъ Д. Н. Шиповъ 
оставался въ Москве и на его обязанность возлагались все сношены 
съ администращей по делами общеземской организащи, а князь 
Львовъ долженъ былъ въ первыхъ числахъ мая отправиться на театръ 
войны, чтобы пргЬхать туда до прибыты земскихъ отрядовъ, войти въ 
сношенш съ военными начальствомъ, съ главноуполномоченными 
Красеаго Креста, подыскать заблаговременно места для стоянкп отря
довъ, заняться устройствомъ складовъ, словомъ, подготовить все дело. 
На устройство этихъ складовъ, наемъ помещенШ, закупку лошадей 
для отрядовъ и проч., словомъ, для удовлетворены общихъ потреб
ностей всей общеземской организащи представителями земствъ ре
шено было отчислить по 10% ассигнованныхъ подлежащими земскими 
собраньями на содержаше своихъ отрядовъ.

Еще до отъезда князя Львова выехали на театръ войны упол
номоченные общеземской организащи представители Тульскаго зем
ства гг. РаевскШ и Гаяринъ. Въ помощь же князю Львову Москов
ское совещаше просило одного изъ уполномочевныхъ Курская зем
ства, Д. Л. Овсянико-Куликовскаго, (отъ всгЬхъ другихъ земствъ съ 
отрядами ехали по одному уполномоченному) выехать вместе съ нимъ.

6-го мая выехали изъ Москвы князь Г. Е. Львовъ съ уполномо
ченными Овсянико-Куликовскимъ и прибыли въ Харбинъ 20-го мая. 
Въ тотъ же день князь Львовъ выехали на югъ, а Овсянико-Кули
ковскому было поручено наблюдете за ремонтами земскаго помеще
ны на время отсутствы Гр. Ив. Раевокаго, загЬмъ они ездили въ Ни- 
кольскъ УссурШсйй для покупки железа и лесного матертла для 
устройства выработанная въ Харбине особаго типа легкихъ арбъ для 
перевозки раненыхъ. По возвращены изъ Никольска, Овсянико-Куликов- 
сгПй ездили на станцпо Яомынь дли закупки лошадей, после чего от
вели этихъ лошадей въ Ляоянъ и оставался тамъ до половины швя, 
принимая въ это время участие въ подысканы помещены для обще
земской организащи и въ разныхъ мелкихъ хозяйственныхъ делахъ, 
имевшихъ подготовительный характеръ къ пргему земскихъ отрядовъ. 
15 поня князь Львовъ выехали на югъ для подысканы мести для 
расположены земскихъ отрядовъ, а Овсянико-КуликовскШ получили 
поручены отъ Главнаго Управленш Краснаго Креста осмотреть име- 
ющшся свободный помещены на всехъ станцыхъ отъ Гунчжулина до 
Харбина, какъ для ожидавшихся со дня на день земскихъ отрядовъ, 
такъ и для отрядовъ Краснаго Креста. Для земскихъ отрядовъ поме
щены найдены были на станщи Яомынь и Лашагоу. Но помещены 
эти были въ распоряжеши пограничной стражи и потому, чтобы по
лучить ихъ, необходимо было лично ходатайствовать передъ главными 
начальникомъ пограничной стражи, генераломъ Чичаговыми, для чего 
Овсянико-КуликовскШ и выехали въ Харбинъ.

Санитарный отряди въ составе 40 человекъ съ уполномоченными 
В. Л. Анненковыми выехали изъ Курска рано утромъ 19 мая, удобно 
расположившись въ предоставленныхъ ему двухъ вагонахъ 2-го клас
са и одномъ вагоне 3-го, имея съ собою шесть товарныхъ вагоновъ, 
нагруженныхъ госпитальными имуществомъ. Вечеромъ, въ тотъ же 
день, въ Воронеже, къ Курскому отряду присоединился отряди Во
ронежская земства, 23, въ Сызрани, отряды ПетербургскШ Краснаго 
Креста и Русско-Голландсшй, съ которыми нераздельно былъ сделанъ 
весь переезди до Харбина, въ виде воинская эшелона.
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Во время дневки па станщи Челябинскъ два санитара, Рубцовъ 
и Никулинъ, отпущение въ городъ, явились въ нетрезвомъ виде и 
позволили себе, придя въ вагонъ, поднять шумъ и драку, за что и 
были удалены изъ состава отряда на следующей же станщи съ выда
чей имъ нрогоновъ до Курска и суточныхъ на 4 сутокъ каждому. 
Остальные санитары были предупреждены, что за дурное поведете 
виновные будутъ немедленно удаляемы на родину этапными поряд- 
комъ. Кроме этого печальнаго и въ высшей степени непрытнаго слу
чая, во всемъ дальнейшемъ пути въ отряди не возникало ни малей- 
шихъ недоразум-ЬнШ.

До станщи Байкалъ, куда отряди прибыли 10 поня, путь были 
пройденъ во всгЬхъ отношешяхъ благополучно. За все 23 дня никто 
изъ персонала не хворали, все были бодры, веселы, утомлены не за
мечалось.

Продовольствовался отряди, частью пользуясь станщонными бу
фетами, частью запасами, взятыми изъ Курска. Во- время всего пути 
ежедневно давались телеграммы о приготовлены пищи въ наиболее 
удобный по расписанию пуектъ, где по прибытш отряди получали 
более или менее удовлетворительный, но крайне однообразный обедъ 
изъ двухъ блюди. Если на намеченной станщи имелся военный про
довольственный пунктъ, то санитары получали довольства на такомъ 
пункте, если же его не было, то получали обедъ въ буфете. Завтраки 
и ужинъ устраивался въ вагоне но йреимуществу изъ взятыхъ запа- 
совъ, яицъ, молока и др. нродуктовъ, покупаемыхъ въ пути. При такихъ 
условыхъ продовольствш обходилось сравнительно не дорого и, какъ 
это указывалось въ отчетахъ, периодически посылавшихся въ управу, 
расходъ въ день на человека въ мае составлялъ 57 к., а въ ионе 77 кон.

По прибытш на Байкалъ выяснилось, что благодаря скопление 
военныхъ поездовъ, вагоны какъ Курскаго отряда, такъ и всего эше
лона, не могутъ быть переправлены черезъ озеро на ледоходе „Бай
калъ", на которомъ устанавливается ограниченное число вагоновъ, 
едва достаточное для перевозки вагоновъ съ ору дыми, лошадьми и 
боевыми припасами. Камендннтъ станцш предложилъ выгрузить иму
щество отрядовъ въ неболышя деревянныя баржи, которыя, буксиру- 
емыя пароходомъ, и должны были перевезти его черезъ Байкалъ на 
станцш Мысовая, персоналу же предложено было переехать на ту же 
станцпо на пароходе „Ангара", Днемъ 11 поля персоналъ, за исклю- 
чешемъ унолномоченнаго и 10 санптаровъ, переправился на Мысовую, 
а вечеромъ и ночыо того же дня, когда вагоны были поданы къ при
стани, все имущество изъ вагоновъ, подъ наблюдетемъ оставшейся 
части отряда, было выгружено на баржу, которую утромъ повелъ въ 
Мысовую буксирный пароходъ. Сильный ветеръ и буря задержали на 
день переправу, только 12 вечеромъ баржа прибыла въ Мысовую, а 
13 имущество вновь было погужено въ вагоны. При перегрузке иму
щество почти не пострадало, если не считать иесколькихъ поврежден- 
ныхъ ящиковъ да разбитой жестянки со спиртомъ. Отъ Мысовой 
персоналъ не былъ уже такъ удобно размещенъ, какъ раньше, полу- 
чивъ въ свое распоряжение одинь вагонъ микстъ 2 и 3 класса и ва
гонъ для санитаровъ. Бъ это время захворала сестра милосерды 
Вишнякова, но, къ счастью, неопасно и черезъ несколько дней уже 
стала поправляться.

Переездъ до станцш Манчжуры былъ сделанъ благополучно, 
хотя продовольствш стало затруднительнее въ виду плохого состояшя
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и обстановки Забайкальскихъ б.уфетовъ. На станцно Манчжурш отрядъ 
прибыль 18 iюля и въ тотъ же день двинулся дальше, причемъ дол- 
женъ былъ оставить полученные на станцш Мысовой вагоны и пере
сесть въ друпе, еще менее удобные. Отрядъ получилъ въ свое поль- 
30B aH ie  на весь дальн'Ьйнпй путь уже только половину вагона треть- 
яго класса для медицинскаго персонала и товарный вагонъ для са- 
нитаровъ. Съ продовольствымъ стало еще труднее, такъ какъ Манч- 
журскш дороги оказались плохо оборудованными въ отношены снаб
жены пищевыми продуктами, да еще при такомъ усиленномъ движе
ние какъ во время войны. Явилось затруднены и съ предварительными 
заказами, такъ какъ поезда шли безъ расписаны и стояли иной разъ 
подолгу на незначительномъ разъезде.

Утомлены отъ продолжительна™ пути, полной бездеятельности 
и меньшихъ по сравнение съ прежними удобствъ передвижены стало 
сказываться все больше и больше и отрядъ съ яетерпешемъ ждалъ 
прибыты въ Харбинъ и окончательнаго своего назначешя. на место 
военныхъ действШ.

Передъ вечеромтз 21-го Коня, на 34-й день выезда изъ Курска, 
отрядъ прибыль въ Харбинъ, где былъ встреченъ на вокзале Д. Л. 
Овсянико-Куликовскимъ и уполномоченнымъ общеземской организацш 
Г. И. Раевскимъ. Утромъ 22-го отрядъ переехалъ въ земскую квар
тиру, где для всего персонала отведены были удобныя помещены, въ 
которыхъ они и расположились въ ожиданш назначешя. Овсянико- 
Куликовсшй въ эту же ночь вьгЬхалъ на станцш Яомень и другы 
станцш железной дороги для улажены вопроса объ отведены поме- 
щенШ для Курскаго и другихъ земскихъ отрядовъ и возвратился 
только 25-го, когда отъ князя Львова была уже получена телеграмма 
съ предложешемъ Курскому отряду отправиться на станцно Дашицяо 
для устройства врачебно-питательнаго пункта.

За пять сутокъ, проведенныхъ въ Харбине, персоналъ отряда от- 
дохнулъ после долгаго, утомительнаго пути и 26-го вечеромъ въ пол- 
номъ составе двинулся по железной дороге къ месту своего назна
чены. Въ течете всего пребываны въ Харбине персоналъ доволь
ствовался въ столовой при Главномъ Управлены Краснаго Креста, 
где за целый день (т. е. утромъ чай, днемъ обедъ, вечеромъ чай) 
съ медицинскаго персонала и сестеръ милосерды уплачивалось по 
1 руб. съ человека, а съ санитаровъ по 50 кон. Дальше въ пути до
вольства было крайне необезиечено въ виду полной неопределен
ности движенш поездовъ и невозможности подчасъ даже въ буфетахъ 
добиться чего-нибудь за страшнымъ переполненымъ вокзала публикой.

Г1о прибыли 30 1юля въ Ляоянъ, изъ сообщены князя Львова 
выяснилось, что расположеннымъ въ Дашицяо госпиталямъ, въ виду 
возможности отступления, предложено свернуться и остаться въ виде 
перевязочныхъ пунктовъ, а потому, по предложение князя Львова, 
отрядъ редшлъ устроиться близь станцш Хайченъ, въ 60-ти верстахъ 
южнее Ляояна, куда прибыль благополучно на разевете 1 поля.

Во все время пути, съ 19 мая по 1 поля, отрядомъ было израс
ходовано:

1) на продовольствш . . . . . , 1152 р. 80 к.
2) на дополнительное снаряжены . . . 331 р. 90 к.
3) почта и т е л е г р а ф ъ ...................................25 р. 32 к.
4) жалованья персоналу выдано . . . 1658 р. 80 к.
5) разный расходъ ............................................36 р. 80 к.

Всего . . . 3207 р. 62 к.
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Такъ какъ. имеющаяся въ Хайчене зданья, могущш быть при
способлены для помещены въ нихъ госпиталей, уже вей были заняты 
прибывшими туда ранее госпиталями, то Курскому отряду пришлось 
расположиться лагеремъ въ палаткахъ. При выборе места для лагеря, 
отрядъ какъ въ еастоящемъ случай, такъ и въ посл'Ьдующихъ, ру
ководствовался темы соображешемъ, что ему присвоены функщи не 
только врачебныя, но и продовольственный, и потому расположился 
противъ железнодорожной станцьи, по другую сторону линш желез
ной дороги, саженяхъ въ 20 отъ нея. Хотя место это оказалось наи
более высокимъ въ Хайчене и потому наименее затопляемымъ дож
дями, гЬмъ не менее отряду пришлось, во избежите подтопа пала- 
токъ при ожидавшемся со дня на день начале дождливаго першда, 
произвести значительный затраты на окопку канавами палатокъ и 
проведете дорогъ между ними, на утрамбовку и обкладку ихъ кир- 
пичемъ и щебнемъ и на подвозы последняго, выразившШся въ 439 р. 
95 коп. Затраты эти еще несколько уменьшились благодаря даннымъ 
начальникомъ транспортовъ армш въ распоряжеше отряда на 3 дня 
10 арбамъ съ лошадьми. Кирпичъ же и щебень отрядъ получилъ да- 
ромъ изъ находящихся вблизи брошенныхъ кирпичныхъ заводовъ. 
Хотя продолжительныхъ дождей въ этомъ году и не было, все же 
произведенная работы оказались очень полезными, въ чемъ отряду 
пришлось убедиться во время перепадавшихъ изредка ливней.

Въ полдень въ день прибыли отрядъ сталъ выгружаться и по- 
ставилъ въ этотъ день три болынихъ палатки для ночлега персонала 
и два фугельзанговыхъ котла-кипятильника, которые въ тотъ же день 
показали свою полную пригодность благодаря быстрому, въ течете 
часа, закипанию въ нихъ воды: къ вечеру, совершенно неожиданно 
для отряда, ему пришлось напоить чаемъ прибывшую съ юга партно 
слабосильныхъ солдаты въ 560 человекъ, что очень скоро и удалось 
сделать благодаря нашимъ котламъ.

Прьемъ больныхъ начался на следу ющьй день съ утра и къ ве
черу уже ихъ было 80 человекъ. Въ последующа дни число боль
ныхъ быстро дошло до нормы, т. е. до 100 человекъ, иногда переходя 
ее и держась въ такомъ числе все время пребыванья отряда въ Хай
чене. До 12 шля, т. е. до сраженья подъ Дашицяо, больные были 
почти исключительно съ желудочными заболеватями и съ особаго 
рода местною болезнью, выражавшейся общимъ упадкомъ силъ и вы
сокой, иногда до 40 градусовъ, температурой, упорно державшейся 
довольно продолжительное время, до 10 дней и больше. Значитель
ный проценты больныхъ состоялъ изъ солдаты просто изнуренныхъ 
отъ продолжительной походной жизни, дурного питаны и жаровъ. 
Последняя категорья больныхъ поправлялась обыкновенно очень быстро: 
уже на второй и третш день пребыванья въ госпитале они чувство
вали себя значительно бодрее и черезъ несколько дней выписыва
лись совершенно здоровыми и окрепшими въ свои части. Желудоч
ный забодеванья, зачастую съ кровавымъ поносомъ, имели легкую 
форму и больные тоже быстро поправлялись.

Съ 12 числа въ отрядъ начинаютъ поступать раненые подъ Да- 
гынцяо, подъ Симученомъ и др. Часть ихъ привозилась по железной 
дороге, часть на военныхъ двуколкахъ. Но въ виду близости Японской 
армш и возможности отступленья нашего отъ Хайчена большая часть 
раненныхъ провозилась въ поездахъ на северъ, вследствие чего за 
время пребыватя отряда въ Хайчене ему пришлось принять всего 72 
раненыхъ,
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Помимо госпитальнаго лечены, при отряди былъ открыть также 
и амбулаторный пршмъ больныхъ, которыхъ за 20 дней въ Хайчене 
было 488.

Отъ времени до времени, по мере переполнены госпиталя, боль
ные эвакуировались на сгЬверъ: раненые и тяжелые больные, какъ 
напр. тифозные, помещались въ хорошо устроенныхъ санитарныхъ по- 
ездахъ, остальнымъ же приходилось ехать въ товарныхъ вагонахъ, 
въ которыхъ устраивались нары для второго яруса больныхъ, клалась 
подстилка изъ соломы и сверху закрывалась циновками. Впрочемъ, 
въ последше 2—3 дня, при спешномъ эвакуированы, далеко не все 
раненые попадали въ санитарные поезда, многимъ изъ нихъ также 
приходилось ехать въ товарныхъ вагонахъ, такъ называемыхъ „те- 
плушкахъ“.

За время работы госпиталя въ Хайчене всего больныхъ прошло 
черезъ него 567. Изъ нихъ офицеровъ 26, нижнихъ чиновъ 541. Изъ 
общаго числа больныхъ, раненыхъ было офицеровъ 10, нижнихъ чи
новъ 62. Выздоровело и выписалось въ части 84, эвакуировано 482. 
Проведено дней больными въ госпитале 1834. Зазарныхъ больныхъ 
было 22, съ солнечнымъ ударомъ 13. Умеръ одинъ унтеръ-офицеръ 
Козловскаго полка отъ паралича сердца после сибирской язвы и 
одинъ нижшй чинъ, доставленный уже умирающими въ поездъ для 
эвакуацш однимъ изъ Хайченскихъ госпиталей; когда при разборе 
больныхъ онъ былъ обнаруженъ и вместе съ тёмн осталось невы- 
ясненнымъ изъ какого госпиталя его доставили, то онъ былъ отпра- 
вленъ въ КурскШ какъ ближайнпй, гдё и скончался черезъ несколь
ко минутъ.

Въ продовольствие больныхъ затруднены не было и обходилось 
оно сравнительно не дорого, такъ какъ говядина покупалась по 6 р. 
80 к .—7 р. за пудъ, хлёбъ 5 р. 50 к. пудъ. Первые дни пребывашя 
отряда въ Хайчене брался несколько разъ хлебъ изъ интендантскихъ 
хлебопекаренъ, но въ виду его не совсемъ хорошаго качества онъ 
прнзнанъ былъ для больныхъ негодными Яйца покупались также не 
дорого, по 2 р. за сотню. Въ овощахъ яге чувствовался недостатокъ 
и отряду приходилось главными образомъ пользоваться овощами изъ 
своего запаса. Несколько удорожала продовольствш дороговизна дровъ, 
которыя приходилось покупать по 47 коп. пудъ. Въ видахъ удеше
влены топлива сделанъ былъ опытъ топки котловъ сухими стеблями 
гаоляна, но опытъ оказался неудачными, такъ какъ золой гаоляна 
дымовые ходы котловъ очень быстро засорялись и надо было еже
дневно разбирать ихъ и чистить, что въ виду необходимости держать 
постоянно котлы наготове въ ожиданш прибытш пары и больныхъ 
для продовольствш, а также и въ виду недостатка санитаровъ было 
невозможно.

Благодаря расположенно своему у самаго вокзала отряду при
шлось широко раскрыть двери гостепршмства не только для больныхъ, 
но и для здоровыхъ. Очень часто приходилось кормить слабосильныхъ 
солдатъ, приходившихъ более или менее значительными партыми. 
Со времени отступленш отъ Дашицяо, когда Хайчееъ стали конечною 
станщею ягелезной дороги, въ буфете вокзала иногда скоплялась та
кая масса офицеровъ и врачей, что буфетчики не успевалъ удовле
творять все требованы и многимъ изъ нихъ приходилось голодать. 
КурскШ отрядъ считали, что онъ исполняетъ свой долги, предлагая 
зачастую свой столъ то тому, то другому изъ господи офицеровъ ц



врачей. Нередко приходилось принимать къ себе на ночлегъ какъ 
отдельяыхъ лицъ, такъ и целые отряды, когда это позволяли свобод
ный места. Такъ, при отступленш изъ-подъ ДаШицяо ТульскЛ! земскШ 
санитарный отряди въ полномъ составе провели у насъ почти сутки; 
приходилось оказывать гостепршмство и некоторыми передвижными 
госпиталями Краснаго Креста. Къ сожаленпо, какъ по новости дела, 
такъ и за недоотаткомъ времени, въ Хайчене не велись точный за
писи лицъ, пользовавшихся ночлегомъ и столомъ отряда, какъ не за
писывалось и число вакормленныхъ аижнихъ чиновъ. Если принять 
число это общими счетомъ 1000 человгЬкъ, то это будетъ скорее, 
ошибкою въ меньшую сторону. Большая часть, однако, изъ этихъ лицъ 
либо обедала, либо ужинала въ отряде и потому, если принять толь
ко половину этого числа, то-есть 500 человеки, проведшихъ целый 
день въ отряде, и если прибавить сюда число дней, проведенныхъ 
больными въ госпитале—1834 и число дней, проведенныхъ лицами 
персонала на продовольствш отряда—800 (40 лицъ пробыли 20 дней), 
то получится общее число дней 3134. Разделивъ на это число сумму, 
истраченную на продовольствш отряда, 895 руб. 96 к., получимъ, что 
продовольствш одного дня обошлось въ среднемъ 28,59 коп. Здесь 
принята въ расчетъ только наличная затрата денегъ на говядину, 
хлебъ, птицу, яйца, овощи и топливо. Более же точнаго учета, съ 
подразделеншмъ, во что обошлось содержаше лицъ персонала и боль- 
ныхъ, ос)шцеровъ и нижнихъ чиновъ, сделать невозможно какъ за 
отсутствшмъ сложной, бухгалтерш, такъ и въ силу того обстоятель
ства, что зачастую столь персонала ничемъ не отличался отъ стола 
больныхъ.

Вскоре по прибытия въ Хайченъ отряди были предупрежденъ, 
что долго ему здесь, вероятно, не придется быть и потому решено 
было часть имущества отряда, въ количестве одного вагона, отправить 
на екладъ въ Ляоянъ, где княземъ Львовыми было исходатайствова
но въ распоряженш земскихъ отрядовъ обширное здаше новаго паро- 
вознаго депо. Босли Дащицяо насъ предупредили, чтобы все громозд
кое и более тяжелое мы заранее приготовили къ отправке, почему 
было погружено еще три вагона, которые оставлены пока въ Хайчене, 
чтобы при первыхъ же признакахъ отступленш держать нхъ готовы
ми къ отправке.

14 числа посетили отряди командующШ армшй генералъ-адъю- 
тантъ Куропаткинъ. По обходе палатокъ отряда и осмотре помещенШ, 
его Высокопревосходительство беседовали съ ранеными, раздавали ими 
награды и, уходя изъ госпиталя, выразили свое удовольствш и бла
годарность отряду и сказали, что будетъ объ этомъ телеграфировать 
Курскому губернатору. Кроме командующаго армшй, отряди, во вре
мя его пребыванш въ Хайчене, были неоднократно посещаемъ на- 
чальникомъ санитарной части армия генераломъ Треповымъ, сенато- 
ромъ Нарышкиными, ревизовавшими учреждении Краснаго Креста, 
главноуполномоченнымъ Краснаго Креста Александровскими, его по
мощниками Гучковыми и Михайловыми и княземъ Львовыми. -

17 1юля начались подступы неприятеля къ Хайчену, 19 съ утра 
нами стало уже известно, что Хайченъ будетъ скоро оставленъ и по
тому нагруженные прежде три вагона были отправлены съ первыми 
отходящими поездомъ въ Ляоянъ. Къ обеду въ этотъ день отряди 
получили приказаше спешно собираться. Часть больныхъ была эва
куирована еще съ утра и оставалось около 60-ти раненыхъ и тяжело
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больныхъ въ ож'иданш благоустроеннаго санитарнаго поезда. Свобод- 
ныя палатки, кухня и имущество отряда были собраны сейчасъ же 
по полученш распоряжении Съ остальной частью палатокъ пришлось 
подождать до 7 часовъ вечера, когда и последше больные были эва
куированы, къ сожаленш, въ простыхъ теплушкахъ. Къ девяти ча- 
самъ все имущество было собрано и снесено къ рельсамъ для нагруз
ки въ ожидаш'и подачи вагоновъ. Только въ полночь были поданы 
платформы и къ четыремъ часамъ утра все было погружено и отрядъ 
у'Ьхалъ въ Ляоянъ. Разумеется,, силами своего отряда при. такой по
спешной сборке обойтись было невозможно и пришлось для этого 
нанять солдатъ изъ ближайшихъ частей.

Еще по пути къ Хайчену изъ Харбина начались частичный за- 
болевашя персонала отряда. Въ Хайчене же эти заболеванш приняли 
эпидемичестй характеръ, и, за нсключетемъ пяти лицъ, все осталь
ная перехворали. Наиболее тяжело были больны В. Л. Анненковъ и 
врачъ И. Е. Зарубинъ. Эти последше и уехали изъ Хайчена боль
ными. Перевезти ихъ вследствш недостатка вагоновъ составило бы 
большое затруднеше для отряда и только благодаря любезности сена
тора Нарышкина, оредложившаго какъ имъ, такъ и двумъ больпымъ 
сестрамъ нашего отряда, купе въ своемъ вагоне, переездъ ихъ въ 
Ляоянъ совершенъ благополучно и съ удобствами. Благодаря всемъ 
этимъ заболеваншмъ деятельность отряда въ Хайчене была сильно 
затруднена. Одно время, напр., изъ 16 санптаровъ, бывшихъ въ рас- 
поряженш отряда для ухода за больными (два повара въ расчетъ 
не идутъ), могли быть на работе только четыре, остальные были 
больны. Пришлось обратиться за содействшмъ къ начальнику сани
тарной части армш, который и прислалъ въ распоряжете отряда 10 
санитаровъ изъ одного изъ воеяныхъ госпиталей, стоявшихъ въ Хан- 
ченЬ неразвернутыми. Это было въ последше дни пребыванш отря
да въ Хайчене. Все же остальное время то четыре, то шесть сани
таровъ лежали больными. Немало было заболевашй и среди сестеръ 
и фельдшерицъ. Если принять во внимаше, что одной изъ нихъ, а 
зачастую, при переполненш госпиталя, и двумъ приходилось дежу
рить по ночамъ по очереди, что завЬдываше столовой персонала и 
домашнихмъ хозяйствомъ, принятое на себя въ начале сестрою Вла
совой, во время ея болезни перешло на другихъ сестеръ но очереди, 
что вместо предполагавшихся 12 палатокъ для больныхъ число ихъ 
доходило временно до 14, такъ какъ отрядъ нашелъ возможнымъ уде
лить часть своихъ маленькихъ палатокъ, предназначенныхъ для пер
сонала, для больныхъ офицеровъ, что отрядная амбулатория, не при
нятая въ расчетъ при снаряженш отряда и при составленш его 
персонала, достигла серьезныхъ размеровъ, что заставляло фельд
шерицъ чуть не целые дни проводить въ аптеке за приготовлешемъ 
лекарствъ, то интенсивность деятельности отряда въ Хайчене ста- 
нетъ понятной. Къ этому надо прибавить еще чуть не тропическая 
жары, доходившш до 50 градусовъ Реомюра, отсутствш хорошей воды 
и льда для охлажденш ея и страшную сырость по ночамъ, вследствш 
которой приходилось ложиться спать въ мокрыя постели.

Все эти дурныя условбя не лишили, однако, персонала бодрости 
духа и отрядъ не безъ сожаленш покидалъ Хайченъ, темъ более, что 
будущее место расположен^ отряда не было ему известно.

По прибытш въ Ляоянъ отряду было предложено устроиться на
легке въ паровозномъ депо. Въ течеше трехъ дней, во время которыхъ
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врачи и сестры жили въ в а го fit третьяго класса, а санитары поме
щались на платформахъ вместе съ посл'Ьднимъ г'рузомъ отряда, от- 
правленнымъ изъ Хайчена, не было возможности вследствы загро
мождены путей станцш получить свои вагоны для разгрузки. Эти 
дни можно считать одними изъ самыхъ тяжелыхъ для отряда. Вы
нужденная бездеятельность, соединенная съ невозможной обстановкой 
въ необыкновенно душномъ й грязномъ вагоне, дурное поведены са- 
нитаровъ, за некоторыми, впрочемъ, исключеными, воспользовавшихся 
отсутствымъ надзора и предававшихся эти дни пьянству и картежной 
игре между собою и съ разными темными личностями, частые дожди, 
перемежавшыся ливнями и грозившие въ конецъ испортить палатки 
и другое имущество, лежавшее на открытыхъ платформахъ, все это 
вместе заставляло съ нетерпешемъ ожидать возможности хоть какъ- 
нибудь устроиться. И потому, когда въ четвертый день пребываны 
въ Ляояне отряду было предложено ехать въ Мук день, а оттуда 35 
верстъ съ юго-востоку отъ него на вновь открывавшийся этапный 
пунктъ, то немедленно же были сделаны все распоряжены къ отъезду. 
Но вечеромъ, передъ отходомъ поезда, пришелъ князь Львовъ съ со- 
общетемъ, что на предложенный намъ этапъ ехать нельзя, такъ какъ 
въ той местности немало, хунгузовъ и встречаются японскы разъезды, 
конвоя же отряду дать не могутъ. Въ виду этого намъ предлагаютъ 
устраиваться въ Мукдене.

Ночью отрядъ выехадъ и прибыль въ Мукденъ 25 поля вечеромъ. 
Въ виду необходимости тотчасъ по пргЬзде освободить свой вагонъ, 
отряду предстояло провести ночь подъ открытомъ небомъ между пу
тями станцш. Выручилъ его изъ этого неудобнаго положены русско- 
голландсшй отрядъ, уже разбивнпй свои палатки саженяхъ въ ста отъ 
вокзала. Съ глубокою благодарностью приняли мы приглашены упол- 
номоченнаго и старшаго врача русско-голландскаго отряда, доктора 
Рененкампфа, и пользовались его гостепршметвомъ две ночи и одинъ 
день, пока не получили своихъ вагоновъ къ разгрузке. 27 поля отрядъ 
началъ разставлять свои палатки рядомъ съ голландцами, а 28, когда 
дело подходило уже къ концу, полученд была телеграмма князя Львова 
съ предупреждешемъ возможности быть передвинутыми на-дняхъ къ 
северу. На следующее утро пришло распоряженш всемъ госпиталямъ 
развертываться севернее Тьелина. Чтобы окончательно выяснить свое 
положены, уполномоченный Овсянико-Куликовсшй поехалъ въ Ляоянъ. 
Въ Ляояне было разрешено Курскому отряду оставаться пока въ Мук
дене, но „на свой рискъ“. После этого былъ открыть прымъ больныхъ, 
которыми госпиталь вскоре и заполнился. Здесь работа была уже 
гораздо спокойнее, чемъ въ Хайчене, и лечены больныхъ, благодаря 
отсутствие эвакуащй, приняло более госпитальный характеръ.

Въ одинъ изъ первыхъ дней въ Мукдене пришлось принять отно
сительно санитара Дремова вследствы его упорнаго дурного поведе
ны самую крутую меру—высылку его по этапу на родину. Невиди
мому, наказаны, постигшее одного, до некоторой степени образумило 
и остальныхъ, такъ какъ съ этого времени поведены санитаровъ, хотя 
далеко небезупречное, все же становится лучше.

Персоналъ отряда въ Мукдене хворалъ значительно меньше, чемъ 
въ Хайчене. Зато болезнь, переносимая лЪтомъ довольно легко, къ 
осени приняла более упорный характеръ. Пятаго августа захворалъ 
врачъ Б. К. Бауеръ и хотя сталъ поправляться черезъ 10 дней, но 
повышены температуры продолжалось чуть не до конца августа. Съ
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10 числа вновь аабол1игь В. Л. Апненковъ и слегъ врачъ Г1. Й. Рас- 
тегаевъ. Оба последыш были увезены изъ Мукдена 25 августа боль
ными и окончательно выздоровели уже въ КайюянЪ. Одинъ изъ оа- 
нитаровъ, Плотниковъ, проболгЬлъ почти црдый мРсяцъ. Хворалъ также 
и женсшй персоналъ, но более легко. Двё изъ нихъ, сестра Кашмен- 
ская и фельдшерица Хриикова, заболели, впрочемъ, еще въ Ляояне 
и были оставлены по пути въ Мукденъ на несколько дней въ Янта'Ь, 
въ Воронежскомъ земскомъ отряде.

Устройство лагеря въ Мукдене не потребовало такихъ затрать, 
какъ въ Хайчеяе: здесь и место было выше, да и такъ называемый 
дождливый першдъ но времени долженъ былъ уже придти къ концу. 
Все же, во избежите стока воды въ палатки вслРдствш неровностей 
местности, пришлось окопать ихъ небольшими канавками и подсыпать 
въ нихъ полы.

Съ 15 августа черезъ Мукденъ начинаютъ проходить поезда, 
переполненные ранеными. Громадное большинство этихъ поездовь со
стояло изъ однихъ товарныхъ вагоновъ, иногда совсРмъ пеприспо- 
собленныхъ для перевозки больныхъ, безъ подстилки, въ иныхъ слу- 
чаяхъ и безъ циновокъ, безъ кухни, безъ фонарей, посуды и въ очень 
редкихъ случаяхъ съ достаточнымъ числомъ персонала для ухода за 
больными. Въ виду этого обстоятельства отряду пришлось при эва- 
куащи своихъ больныхъ 22 августа самому, насколько это было воз
можно, оборудовать вагоны. Куплено было сено для постилки, циновки 
для устилки пола и наръ въ вагонахъ, наиболее тяжелымъ больнымъ 
были поставлены кровати, дана часть посуды, почти все больные снаб
жены бельемъ и около половины теплыми одеялами, такъ какъ ночи 
стали уже холодными, а иереездъ до Харбина совершался 3—4 су- 
токъ. Такъ какъ изъ имеющихся въ Мукдене госпиталей КурскШ 
былъ лучше всехъ оборудованъ кухней, да къ тому же и находился 
ближе всехъ къ вокзалу, то къ Курскому отряду и обращались съ 
просьбами о продовольствие проезжающихъ въ поездахъ р&неныхъ. 
15 былъ въ первый разъ вынесенъ къ поезду ужинъ на 220 человекъ, 
состоящШ изъ супа съ мясо.мъ, яицъ, хлеба и чая. 17 была получена 
отъ главноуиолномоченнаго Краснаго Креста камергера Александров- 
скаго но телеграфу просьба держать постоянно наготове горячую 
гшщу и кипятокъ на 600 человекъ. Само собою разумеется, что такая 
просьба была совершенно невыполнима, и отрядъ могъ удовлетворять 
только те поезда, о прибытие которыхъ былъ своевременно извещенъ. 
Для усиление производительности своей кухни отрядъ получилъ, бла
годаря любезному содействие военного комиссара гор. Мукдена, полков
ника Квецинскаго, две ротныхъ иоходныхъ кухни и четырехъ каше- 
варовъ, прикомандированныхъ къ отряду, пока въ этомъ будетъ надоб
ность. Уснлквъ, такимъ образомъ, свои средства, отрядъ имелъ воз
можность съ 15 по 22 августа вынести къ поевдамъ горячей пищи 
(супъ съ мясомъ, хлебъ, чай и иногда яйца) на 4560 человекъ и зав- 
траковъ (по 3 яйца на человека, хлебъ, чай) на 1836, а всего на 6396 
человекъ.

18 числа уполномоченный Овсянико-КуликовскШ получилъ отъ 
камергера Александровскаго телеграмму съ просьбой заготовить въ 
Мукдене циновокъ и посуды на 100 вагоновъ раненыхъ, т. е. на 
2400 человекъ. Просьба эта была выполнена только отчасти, поскольку 
это оказалось возможнымъ, въ Мукдене, разумеется за счетъ Красна
го Креста.



12

Въ тотъ же день получено отрядомъ телеграфное распоряжеше 
свернуться и быть готовымъ къ следованно на севере. Такое распо
ряжеше отрядъ выполнить не могъ, такъ какъ того же 18 числа и въ 
последующее дни долженъ былъ принимать съ поТздовъ наиболее 
тяжело раненыхъ, дальнейшее следоваше которьтхъ въ вагонахъ—- 
теплушкахъ не признавалось для нихъ безопаснымъ врачами этихъ 
поТздовъ. Къ крайнему прискорбно, приходилось неоднократно отка
зываться отъ принятая раненыхъ, такъ какъ госпиталь былъ нерепол- 
ненъ (въ последнюю эвакуащю было отправлено 126 больныхъ и ра- 
пеныхъ) и пришлось бы класть ихъ нодъ открытымъ небомъ, на хо
лодной и сырой земле.

21-го проездомъ изъ Ляояна черезъ Мукденъ князь Львовъ со- 
в Ьтовалъ Курскому отряду собираться въ виду возможнаго наступле
ния на Мукденъ. 22-го была получена отъ него же телеграмма съ 
предложешемъ немедленно свертываться и ехать на северъ. 23 князь 
Львовъ опять телеграфируетъ отряду и предлагаешь занять свободныя 
места въ казармахъ въ Кайюяне, причемъ советуетъ съ этимъ по
спешить. Такъ какъ 22-го все больные отряда были эвакуированы, то 
23-го приступлено было къ укладке имущества отряда и погрузке 
его въ вагоны. При этомъ решено было, съ одобрены помощника 
главноуполномоченнаго Краснаго Креста, В. П. Михайлова, въ виду 
ожидавшагося со дня на день подъ Мукденомъ большого сражены, 
остаться неболынимъ отрядомъ съ кухней въ Мукдене для образова
ны перевязочнаго и продовольственна™ пункта. Къ этой мысли прим- 
кнулъ и ВоронежскШ земсгай отрядъ, часть котораго проезжала въ 
этотъ день изъ Янтая черезъ Мукденъ. 24-го числа укладка и погрузка 
вагоновъ были окончены и въ ночь на 25 отрядъ въгЬхалъ, оставивъ 
въ Мукдене для перевязочно-продовольственнаго пункта уполномо- 
ченнаго Овсянико-Куликовскаго, врача Смирнова, фельдшерицу Грунке 
4 сестеръ и 5 санитаровъ съ кухней.

Иродовояьствш отряда въ Мукдене, несмотря на более дешевыя 
цены на все продукты и топливо, обошлось много дороже, чемъ въ 
Хайчене, вследствш затруднительности точнаго контроля надъ кухней. 
Въ поезда пища заготовлялась приблизительно по такому расчету: на 
обедъ по 1 ф. говядины и lVa ф. хлеба на больного, что по суще- 
ствующимъ ценамъ составляло 25—28 коп., завтраки--3 яйца и 1 ф. 
хлеба- обходилась по IIV2 коп. на человека. Следовательно, на 4560 
обедовъ и 1836 завтраковъ было истрачено приблизительно 1349 руб. 
Всего же израсходовано на продовольствш въ Мукдене 2602 р. 84" к. 
Исключая отсюда затраты на продовольствш поездовъ, получимъ сум
му, израсходованную на продовольствш больныхъ—2099 дней и пер
сонала 1200 дней, къ этому надо еще прибавить 34 дня, въ которые 
офицеры проходящихъ мимо частей столовались въ отряде. При та- 
комъ грубо-приблизительномъ расчете стоимость одного дня обошлась 
въ 37,61 к.,т. е. на 9 кон. дороже, чемъ въ Хайчене. Кроме затру
днительности контроля надъ кухней, не малое влыше на удорожание 
нродовольствы имело и то обстоятельство, что хлебъ и мясо большею 
частью заготовлялись съ утра, чтобы иметь нхъ всегда готовыми при 
получены телеграммъ о заготовлены пищи къ поездамъ. Случалось 
иногда, что больныхъ прибывало меньше указанна™ въ телеграммахъ 
числа. Въ одномъ случае, въ последней день функщонированш отря
да въ Мукдене, осталось къ вечеру неизрасходовано 12 пудовъ говя
дины, которая и была отдана, въ виду невозможности дальнейшаго 
хранены ея въ жаркое время, въ развертывавшийся по соседству во-
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енный подвижной госпиталь. Самая же раздача пищи въ поЪздахъ 
производилась часто поздно вечеромъ, въ темноте, между вагонами, 
большею частью безъ всякого участья по'Ьзднаго персонала, при по- 
стоянпыхъ напоминаныхъ железнодорожныхъ служащихъ поспешить 
въ виду скораго отхода поезда, следовательно, при условшхъ, дела- 
ющихъ контроль невозможными. А такъ какъ при учет'Ь продоволь- 
ствш можно было руководствоваться только точной цифрой накор- 
мленныхъ въ поездахъ больныхъ, то весь излишекъ расхода, вызван
ный продовольственнымъ пунктомъ, и палъ на госпиталь.

Въ виду серьезной работы сестеръ милосердш въ госпитале съ 
течешемъ времени все труднее и труднее становилось отрывать одну 
изъ нихъ для заведыванш домашнимъ хозяйствомъ. Совершенно слу
чайно отрядъ имелъ возможность пригласить для исполненш этой 
обязанности одну изъ сестеръ, вновь прибывшихъ на театръ войны, 
А. Н. Кусакову, на условшхъ полученш 50 руб. въ месяцъ и иолномъ 
содержали за счетъ отряда, но безъ выдачи ей подъемныхъ и безъ 
всякихъ правъ на neHciro. Съ 10 августа Кусакова вступила въ отпра
влена своихъ обязанностей, внесла много порядка въ местное домаш
нее хозяйство и до конца пребыванья ея въ отряде была очень по
лезна.

На место выбывшаго санитара Дремова съ 22 августа нанятъ 
крестьянинъ Михаилъ Русинъ, на техъ же условшхъ, что и остальные 
санитары, но безъ выдачи ему подъемныхъ и безъ правъ на пенено.

За время, проведенное отрядомъ въ Мукдене, прошло черезъ 
отрядъ 414 больныхъ, дней проведено ими 2099. Офицеровъ было 
больныхъ 7, раненыхъ 9, нижнихъ чиновъ раненыхъ 63, больныхъ 335. 
Выздоровело всего 98, эвакуировано 311, умерло 5. Заразныхъ боль
ныхъ было 4. За то же время амбулаторно принято 561.

Мытье белья, какъ въ ХайченФ, такъ и въ Мукдене и позже въ 
Кайюяне обходилось отряду относительно дорого. Въ Хайчене, вскоре 
по прибытш отряда, были устроены печи, куда вмазаны котлы для 
воды, и прачечный машины. Мытье производилось своими санитарами 
и частью поденными китайцами. Первый же опытъ оказался неудач- 
нымъ: для сушки белья единственными подходящими местомъ были 
промежутки между палатками, где оно и было развешено на верев- 
кахъ. Отряди были расположена какъ это указано выше, у самой 
лиши ж. д., въ непосредственной близости отъ места стоянки прохо- 
дящихъ мимо войскъ; съ двухъ стороеъ мимо лагеря пролегали боль- 
шш проезжая дороги, по которыми дпи и ночи тянулись целыя ве- 
риницы обозовъ, поднимавшихъ въ сухое время, когда только и воз
можна была сушка белья, целыя облака пыли, садившейся на сырое 
белье; ветромъ белье сбрасывалось на землю и въ довершеше всего 

.надо было, во пзбежаше пропажи белья, организовать спещальную 
стражу. Кроме этого, недостатокъ въ санитарахъ не позволяли про
должать мытье белья своими средствами и потому решено было отда
вать его китайцамъ поштучно, по 4 коп. за больничное белье и по 
5 коп. за белье, принадлежавшее персоналу. Те же цены существо
вали въ Мукдене и Кайюяне. Собственное белье больныхъ въ Хай
чене, въ силу частыхъ эвакуацШ и потому непродолжительнаго пре- 
быванш больныхъ въ госпитале, не могло быть отдаваемо въ мытье. 
Въ МукдешЬ же это оказалось возможными и потому въ последнемъ 
расходы па стирку белья были несколько выше. Въ Мукдене, же, 
вблизи отъ места расположения отряда, оказалась русская баня, куда



зачастую и посылались, съ разрешены врачей, выздоравливающие 
больные. При незначительной плате за баню, всего по 5 коп. съ лица, 
расходъ этотъ выразился въ очень незначительной сумме, всего 6 р. 
25 коп.

Очень часто какъ въ Хайчене, такъ и въ Мукдене и Кайюяне, 
больные поступали въ отрядъ въ такомъ изорванномъ белье, что при 
выписка изъ госпиталя яхъ приходилось снабжать бгЬльемъ гоопи- 
тальнымъ. ВслгЬдств1е отсылки еще изъ Хайчена части белья, вместе 
съ другимъ имуществомъ, на складъ въ Ляоянъ и впослЪдствш въ 
Харбинъ, отряду приходилось экономить и иногда, несмотря на оче
видную нужду, не предлагать больнымъ своего белья пока не прибыла 
въ Кайюянъ часть отряднаго имущества изъ Харбина. Потребность въ 
обуви не менее вошюща, но, къ сожаление, отрядъ совершенно не 
былъ снабженъ сапогами и потому въ этомъ отношеши никакой по
мощи своими больнымъ оказывать не могъ до прибытия въ начал k 
января изъ Курска вагона съ дополнительными снаряжешемъ и съ мно
гочисленными пожертвованшми для больныхъ, въ числе которыхъ 
было и до 100 паръ сапогъ. У отряда былъ, правда, большой запасъ 
пожертвованныхъ лаптей, но онъ остался почти весь неизрасходован
ными, такъ какъ солдаты отказывались брать ихъ, не желая, вероятно, 
прибавлять лишней, хотя и небольшой, тяжести къ своему далеко не
легкому снаряжение, и только солдаты изъ нестроевыхъ частей охотно 
пользовались лаптями.

Часть отряда, какъ уже сказано, по отъезде всего отряда оста
лась въ Мукден В. Съ вечера 24 августа отрядъ расположился въ че
тырехъ товарныхъ вагонахъ въ тупике у самого вокзала. Персоналъ 
съ продовольственными матертлами поместился въ вагонахъ; около 
вагоновъ, на площадке, была разбита большая палатка для перевя- 
зокъ и установлены все котлы. По словами людей, близко стоящихъ 
къ делу, работа пункта должна была ограничиться, въ виду предпо- 
лагаемаго отступлешя нашего изъ Мукдена, всего двумя—тремя дня
ми. Только при такомъ условш Курский отрядъ могъ разстаться съ 
своей кухней, такъ какъ въ первые дни по прибыли въ Кайюянъ, 
вследствш отсутствш больныхъ, можно было ограничиться одной по
ходной плитой. За первые четыре дня соединенному Курско-Воронеж
скому отряду пришлось сделать случайныхъ перевязокъ около 20 и 
принять амбулаторно около 80 больныхъ. За то же время выдано бы
ло горячей пищи (супъ съ мясомъ, хлебъ и чай) на 888 больныхъ, 
собиравшихся къ вокзалу передъ посадкой ихъ въ санитарные поезда, 
и завтраковъ (чай, яйца, хлебъ) на 40 человеки. Такъ какъ больные 
собирались разновременно и при томи въ совершенно неопределен- 
номъ количестве, то приходилось съ утра начинать готовить обедъ 
на большое число больныхъ, въ соотвётственномъ количестве заго
товляя и хлебъ, становишшйея со дня на день дороже вследств!е 
закрыты и отъезда изъ Мукдена большинства хлебопекаренъ. Такъ, 
серый хлебъ, стоивпий 2 руб. 80 коп. иудъ, въ П0следн1в дни до- 
шелъ до 6 руб. 40 коп., да и то доставался съ трудомъ. Говядина же, 
хотя и оставалась въ прежней цене—6 р. 50 к. пудъ, но обходилась 
отряду дорого, потому что заготовлялась по необходимости въ коли
честве, превышавшемъ действительную потребность. Въ зависимости 
огъ этого часть горячей нищи оставалась къ вёчеру неизрасходован
ной и отрядъ имели возможность кормить много хотя и здоровыхъ, 
но голодныхъ солдатъ, бродившихъ въ большими количестве у вок
зала за розыскомъ своихъ частей или оставленныхъ своими началь-
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ствами для какой-либо цели въ Мукдене; хотя деньги на продоволь- 
cTBie имъ и отпускались, но зачастую ни хлеба, ни горячей пищи къ 
вечеру ни за катя деньги нельзя было достать. Такихъ здоровыхъ 
было накормлено не меньше 400 человЪкъ. Вследствш изложенныхъ 
причипъ продоеольствш обходилось отряду очень дорого (около 63 к. 
въ день на человека, если не принимать въ расчетъ пищу, отпускав
шуюся здоровымъ) и ему пришлось прибегнуть къ содействие гене
рала Трепова, по распоряжение котораго 28 числа было отпущено 
отряду изъ интендантской хлебопекарни 15 пудовъ хлеба и изъ про- 
довольственнаго магазина 4000 порщй консервовъ жареной говядины. 
Такой запасъ консервовъ давалъ возможность на будущее время вы
жидать прибытия больныхъ на продовольстевнный пунктъ безъ пред
варительной заготовки пищи. Запасъ этотъ остался, впрочемъ, не- 
израсходованнымъ и при отъезде былъ разделенъ между отрядами 
поровну.

Между темъ, съ 29 числа кормить стало уже некого, такъ какъ 
все больные были эвакуированы и вновь поступаюпце изъ частей 
больные немедленно же помещались въ благоустроенные санитарные 
поезда и отправлялись ежедневно на северъ: госпиталей уже въ это 
время не было въ Мукдене ни одного. Перевязочный пунктъ также 
бездбйствовалъ. Какъ вследствш этого, такъ и въ виду того, что 31 
числа было получено черезъ генерала Трепова распоряжеше освобо
дить вагоны, безъ которыхъ отряду негде было поместиться, а между 
темъ, со стороны пещлятеля все было спокойно, Курсюй и Воронеж- 
скШ подотряды решили выехать къ местамъ стоянки своихъ отрядовъ, 
о чемъ и было сообщено какъ генералу Трепову, такъ и въ главное 
управлеше Красиаго Креста, съ предупреждетемъ, что въ случае экс
тренной надобности перевязочно-продовольственный пунктъ Курскаго 
отряда вновь можетъ прибыть въ Мукденъ по первому требованпо. 
Отъезди отрядовъ 1 сентября вызвалъ крайнее неудовольствш со сто
роны генерала Трепова и особенно со стороны С. В. Александровскаго, 
выразившаго свое неудовольствге въ весьма резкой форме.' 2 сентября 
подотрядъ прибылъ къ своему отряду въ Кайюянь, а уже 3 уполно
моченный Овсягшко-КуликовскШ былъ экстренно вызванъ главноупол- 
иомоченпымъ Александровскими въ Мукденъ для образована продо- 
вольственнаго пункта.

Выехавъ туда на следующей день съ пятью санитарами и кух
ней (въ госпитале отряда было въ это время всего 11 больныхъ, что 
и позволило взять съ собою все 4 фугельзанговскихъ котла), Овсянп- 
ко-Куликовсшй получили предложена устроить пунктъ не у вокзала, 
а у перевязочнаго пункта, устраиваемаго на 200 человеки Красными 
Крестомъ, и вблизи военнаго перевязочнаго пункта на 1000 человеки. 
Главноуполномоченный Краснаго Креста обещали все свое содействш 
для скорейшаго и удобнейшаго устройства продовольственнаго пунк
та. Ни 5, ни 6 числа обещанный для пункта места не были приго
товлены. Когда, после наведеиныхъ справокъ, Овсянико-КуликовскШ 
узнали, что военный перевязочный пунктъ имеетъ возможность про
довольствовать всехъ проходятцихъ черезъ него раненыхъ, то ему 
стало ясно, что вызванъ они съ кухней для обслуживанш перевязоч
наго пункта Краснаго Креста, имеюхцаго все средства, чтобы устро
ить свою кухню.

При увели чеши же числа больныхъ въ Кайюяне отсутСтвш кот- 
ловъ-кипятильниковъ могло быть весьма ощутительными для отряда.
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При объяснены по этому поводу съ главноуполномоченнымъ Краснаго 
Креста, послКдшй высказалъ,- что для нихъ Курская кухня не нужна 
и вызвана она для обслуживанш военнаго перевязочнаго пункта, а 
потому и рекомендовалъ обратиться за разъяснетями къ генералу 
Трепову. ПоследнШ же, выслушавъ объяснены Овсяняко-Куликов- 
скаго, заявили, что военный пунктъ свободно обойдется своими сред
ствами и что Курсшй продовольственный пунктъ вызваиъ для надоб
ностей Краснаго Креста. Узнавъ, что КурскШ отрядъ въ Кайюяне 
остался безъ кухни, генералъ Треповъ согласился съ мнетемъ Овся- 
нико-Куликовскаго, что ему полезнее вернуться къ своему отряду, 
что и было въ тотъ же день приведено въ исполнены.

На станцпо Кайюянь отрядъ прибыль 25 августа: Въ распоряже
ние отряда отведена совместно съ Кишиневскими отрядомъ Краснаго 
Креста большая казарма пограничной стражи, имеющая три отделены: 
две огромный комнаты, 60X1972 аршинъ, по краямъ и одна, поменьше, 
12X1972 арш., въ середине. Каждый отрядъ получили по большому 
отдаленно, а меньшее было разгорожено пополамъ. Больныхъ каждый 
отрядъ могъ свободно разместить въ своей половине 128, при нужде 
и до 150. Кроме этого, при казарме имелись въ распоряженш Кур- 
скаго отряда 5 комнатъ неболыпихъ, изъ которыхъ одна была занята 
аптекой, другая перевязочной, въ третьей помещались сестра—хозяйка 
съ частью пищевыхъ продуктовъ, впоследствш же въ нее была пере
несена аптека, четвертая комната—бельевая и пятая для кого-либо 
изъ персонала. Отдельнаго помещены для офицерской палаты не было. 
Для персонала и склада имущества помещетй не было, такъ же какъ 
не было и нпкакихъ хозяйственныхъ построекъ. Поэтому персоналъ 
поместился въ палаткахъ, часть имущества тоже, другая же часть, 
въ силу необходимости, была сложена въ большой палате для больныхъ.

При казармЬ, въ несколькихъ саженяхъ отъ нея, устроены отхо- 
жы места, но холодныя, къ зиме неприспособленныя. На зиму при
шлось устроить для больныхъ теплые ретирады.

Для кухни отрядомъ сделанъ былъ временный навесь, огорожен
ный и покрытый циновками. При частыхъ осеннихъ дождяхъ и при 
подвозе воды къ кухне бочкою, соблюдете должной чистоты, къ  со
жаление, было очень затруднительно. Помойную яму пришлось вырыть 
невдалеке отъ кухни, по заполнены ея, она засыпалась и рядомъ съ 
нею вырывалась другая.

Оконъ въ казарме очень много и, кроме ихъ, во -всю длину ка
зармы имеется надъ потолкомъ пллюминаторъ, такъ что свету очень 
достаточно.

Отопленш устроено паровое, но оно было разорено и требовало 
капитальна™ ремонта, о чемъ отрядъ и ходатайствовалъ передъ же- 
лезнодорожнымъ ведомствомъ, которому казармы принадлежать. Не 
смотря на самыя энергичный требовании невозможно было добиться 
своевременна™ ремонта и въ половине октября пришлось поставить 
въ госпитале имеюшдяся при отряде четыре маленыйя железиыя печи, 
которыхъ было, разумеется, елнгакомъ недостаточно. Въ конце октября 
морозы уже доходили до 5—6 градусовъ и въ госпитале въ это время 
температура опускалась до 2—3 градусовъ, а въ ноябре и до 0. Съ 
10 ноября началась, наконецъ, топка котла, но въ виду неисправности 
трубъ очень много горячей воды и пара тратилось непроизводительно. 
Въ зависимости отъ этого и расходъ на дрова былъ значительно больше, 
чемъ следовало. Въ маленькихъ комиатахъ, прилегатощихъ къ госпи-



талю было еще холоднее. Въ перевязочной была поставлена железная 
печь, а дежурная комната обогревалась, насколько это возможно, 
лампами. Все эти неурядицы были подробно сообщены управляющему 
дорогой, генералу Хорвату, после чего, наконецъ, ремонтъ отоплены 
сталъ подвигаться быстрее и окончился къ концу ноября.

Для женскаго персонала отряда железная дорога отделывала 
одинъ изъ привадлежащихъ ей домовъ. Крыши и дверей не было, пе
чей тоже. Поэтому занять этомъ домъ можно было только съ ноября. 
Для врачей и уполномоченнаго КинешемскШ отрядъ уступилъ две 
неболышя комнаты въ отведенномъ ему домике, предназначавшемся 
для помещены санитаровъ. Взаменъ этихъ комнатъ КурскШ отрядъ 
долженъ былъ выстроить для санитаровъ Кинешемскаго отряда отдель
ное помещение. Для своихъ же санитаровъ, кухни, столовой для пер
сонала и теплой кладовой отряду приходилось строить какое-либо 
здаше. До начала октября въ виду неопределенности своего зимняго 
местопребыванш отряду было рискованно затрачивать крупную сумму, 
по грубо приблизительному подсчету не менее 3000 руб. на устрой
ство указанныхъ выше помещение Въ виду же наступлены холодовъ, 
когда температура въ палаткахъ ночью зачастую опускалась ниже О, 
признано было необходимыми, несмотря на весь рискъ затрать, при- 

^ступить немедленно къ постройке. Разумеется, въ случае скораго от- 
Д~ступлен1я нашей армш къ северу огь Тьелина, отряду пришлось бы 
-^передвинуться также на северъ и въ такомъ случае затраты на пе
рестройку были бы напрасны. Въ случае же удачнаго наступленш от- 
«-О рядъ могъ быть вызванъ на югъ. Но выезжать ему въ полномъ со

ставе для открыты госпиталя на 100 больныхъ врядъ ли пришлось 
бы, такъ какъ большая часть удобныхъ для этого помещений была 
уже разрушена при нашемъ отступленш, и вероятно, еще больше по- 
страдаетъ при отступленш непрштеля. Такими образомъ, отряду при
шлось бы помещаться въ китайскихъ фанзахъ, мало пригодныхъ для 
устройства въ нихъ хотя бы и времен наго госпиталя летомъ, а теми 
более зимою. О помещенш больныхъ въ палаткахъ зимою нечего и 
думать. Наши палатки, очень высоки, для лета и начала осени были 
очень хороши: вследствие поднимающихся боковъ ихъ въ нихъ не 
было такъ жарко и больные даже при переполнены госпиталя раз
мещались удобно. Съ другой же стороны, эта вышина палатокъ пред
ставляла большое неудобство, такъ какъ при частыхъ манчжурскихъ 
буряхъ оне легко рвались и даже иногда опрокидывались. Внутрен
няя суконная обтяжка покрывала только боковыя стены, верхи же былъ 
парусиновый, покрытый брезентной крышею. Поэтому, съ наступлегп- 
емъ холодовъ, приспособить ихъ для зимняго помещены больныхъ, 
поставить въ нихъ печи, какъ это делали некоторые отряды Красна- 
го Креста, не было никакой возможности, Вотъ почему впоследствии 
когда было решено часть отряда выделить на этапъ, на передовыя 
позицш, отрядъ вынужденъ былъ просить губернскую управу заказать 
и выслать 4 палатки Лефевра. Последвы пришли, впрочемъ, слиш- 
комъ поздно и зимою воспользоваться ими уже не удалось.

Какъ выше сказано, въ конце сентября, когда выяснилось, что 
отряду придется, по всей вероятности, провести въ Кайюяне всю зи
му, пришлось озаботиться устройствомъ теплаго барака. Баракъ этотъ 
устроенъ былъ по фанзовой системе, безъ стропиль, взаменъ кото- 
рыхъ на разстоянш 6 вершковъ другъ отъ друга прибиты тонкы Жер- 
ди. Жерди эти прибиты къ тремъ обвязкамъ: въ коньке крыши, на
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сгЬнахъ и на средней продольной обвязк'Ь, лежащей на столбахъ. РТзъ- 
иодъ низу жерди обиты циновками, что и замгЬняетъ потолокъ, а по- 
верхъ ихъ положенъ толстый слой гаоляновыхъ стеблей, обмазанный 
глиной, сверхъ котораго положены пучки длиннаго болотпаго сЬна, 
въ 3 вершка толщиной, смоченные водой и обмазанные сверху слоемъ 
глины въ одинъ вершокъ. ОгЬны барака состоять изъ столбовъ 2 арш. 
высоты надъ землею, обшитыхъ съ наружной стороны тонкими доска
ми, къ которымъ присынанъ слой земли въ одинъ аршинъ толщиною, 
сдерживаемый отъ оползашя съ вн'Ьшпой стороны легкимъ' частоко- 
ломъ, заплетеннымъ гаоляномъ. Внутреншя перегородки изъ двухъ 
рядовъ досокъ, между которыми насыпана земля. Окна устроены выше 
стйнъ въ крыпгЬ и имйютъ видъ обыкновенныхъ сл.уховыхъ оконъ. 
Длина всего барака 57 аршинъ, ширина 10 Vs арш., вышина у ст+шъ 
2 арш., въ гребн'Ь крыши 5Va арш. Во вс'Ьхъ отдЬленшхъ барака по
ставлены обыкновенный голландскш печи, а въ кухнЪ одна русская 
печь, 2 походныя плиты и 3 фугельзановскихъ котла. Поль выложенъ 
жженымъ кирпичемъ.

Такой же системы баракъ длиною 15 аршинъ и шириною 9 арш. 
выстроенъ для санитаровъ Кинешемскаго отряда, взам!шъ уступлеи- 
наго Курскому отряду пом'Ьщешя для персонала.

Таие же бараки устроены въ КайюянЪ для пограничной стражи, 
что собственно и побудило КурскШ отрядъ воспользоваться этой си
стемой. Надо сознаться, что постройки эти оказались весьма неудач
ными: св!уга и воздуха въ еихъ было вполне достаточно, но зато 
онгЬ оказались очень холодны и въ сильные морозы температура къ 
утру опускалась иногда ниже нуля. Наши бараки выстроены во время 
начавшихся уже морозовъ, изъ сырого лгЬса, вслЪдствш чего между 
досками вскорЬ образовались щели. Бараки же пограничной стражи 
выстроены лЬ/гомь, когда работа могла быть болТе тщательной, но и 
въ нихъ наблюдался такой же холодъ, какъ и въ нашихъ. Значительно 
дешевле и теплее были бы бараки-землянки, хотя въ пожарномъ 
отношенш они болЬе опасны.

Кромй этихъ бараковъ, устроенъ погребъ для корнеплодовъ и 
овощей и тамбуры около жилыхъ помгЬщешй. ПослЬднихъ устроено 
четыре—два небольшихъ, около квартиръ сестеръ и врачей, .и два 
большнхъ, около госпиталя: въ одномъ теплыя отхожш мЬста, въ дру- 
гомъ—кладовая. Ст!шы тамбуровъ двойныя, гаотяновыя, съ пустотой 
между сгЬиками, снаружи и внутри он!3, обмазаны глиною. Крыши 
изъ жердей, съ покрышкой изъ гаоляна, пучками еЬна и обмазкою 
глиною. Тамбуры около госпиталя съ полами и потолками. Среди 
врачей и уполномоченныхъ Кайюянскихъ госпиталей возникла мысль 
объ устройств!3, общаго для вс!зхъ отрядовъ заразнаго отдЪленш, па 
случай появлешя заразныхъ болезней, такъ какъ изолировать такихъ 
больныхъ въ нашихъ госпиталяхъ не представлялось никакой воз
можности. На соедипенномъ зас^данш персонала вс'Ьхъ трехъ отря
довъ р-Ьшено было отделить одну изъ фанзъ, занимаемыхъ Богоро- 
дицкимъ отрядомъ Краснаго Креста, для пом'Ьщешя 16—18 больныхъ 
и выстроить около этой фанзы баракъ для сомнительныхъ, человЬкъ 
на 6—8, и Въ немъ же отвести помйщенш для отдельной кухни и 
персонала. Половину расходовъ по устройству заразнаго -отд’Ьленш 
принядъ на себя БогородицкШ отрядъ, а Киаешемсюй и Курсгай 
отряды по одной четвертой части. Расходъ по устройству всЬхъ ио- 
мЬщенШ выразился въ сумм^ 3978 р. 62 к.



Казармы, занимаемый Курскимъ и Кинешемскимъ отрядами, были 
полечены графинею Бобринскою— уполномоченною Богородицкаго от
ряда—отъ пограничной стражи при условш устройства для погранич- 
никовъ отдгЬльнаго барака. Такъ какъ казармы эти были уступлены 
памъ, то признано было справедливымъ возместить гр. Бобринской 
произведенные ею расходы и на долю Курскаго отряда пришлось 
уплатить 1365 р. 85 к. Деньги эти, впрочемъ, впосл'Ьдствш были по
лучены отрядомъ обратно изъ отпущенныхъ генералъ-адъютантомъ 
Куропаткимъ 50000 р. въ распоряжеше князя Львова для оборудова
ны зимяихъ помещений земскихъ отрядовъ.

После отступления нашей армш отъ Ляояна, все госпитали въ 
Мукдене получили приказаны переехать севернее. КурскШ отрядъ 
держался въ Мукдене дольше всехъ другихъ и вьгЬхалъ оттуда но- 
сле.тнимъ, побуждаемый къ этому, съ одной стороны, распоряженымн 
Краснаго Креста, съ другой стороны —настоятельными советами князя 
Львова, по телеграмме котораго изъ Кайюяня, въ которой было ска
зано, что намъ отводится здесь помещена, лучше котораго мы не 
найдемъ, отрядъ и выехалъ сюда. На /деле оказалось, что, кроме по
мещены для госпиталя на 150 кроватей, да и то не совсемъ устроен- 
наго, отрядъ здесь вначале ничего не получилъ, какт  ̂ это уже ска
зано выше. И только после многнхъ просьбъ и хлопотъ удалось по
лучить квартиры для персонала. Хозяйственный же постройки и по
мещены для санитаровъ потребовали крупныхъ затратъ. Впоследствш 
выяснилось, что севернее, на некоторыхъ станцыхъ, отрядъ могъ бы 
получить более уцобяыя помещены, приспособить который для надоб
ностей отряда стоило бы гораздо дешевле, чЪмъ въ Кайюяне. Такимъ 
образомъ, расположена отряда въ Кайюяне было случайное и отчасти 
вынужденное. Но, получивъ здесь госпиталь на 150 человекъ, мы и 
должны были считаться съ возможностью иметь именно такое число 
больныхъ и раненыхъ, преимущественно тяжелыхъ, такъ какъ при 
эвакуацыхъ раненыхъ съ юга во время предполагавшихся боевъ наи
более тяжелыхъ должны были оставлять въ передовыхъ госпиталяхъ, 
къ каковымъ причислены были госпитали въ КайюашЬ; мы имели 
даже распоряжеше въ случае необходимости принимать и более 150 
раненыхъ, располагая пхъ не только на койкахъ, но и на полу.

Все эти предположены, подтвердивппяся впоследствии на деле, 
заставили отрядъ сделать довольно крупныя затраты и, вопреки пред- 
положенымъ въ Курске иметь не болёе 100 больныхъ одновременно, 
приспособить свой госпиталь къ пршму 150 человекъ. Вместе съ темъ 
нельзя было и не обратить внимашя на чисто внешнее благоустрой
ство госпиталя, на что обращалось внимаше всякаго рода начальства. 
Имевшыся у отряда койки пришлось основательно ремонтировать и 
держать про запасъ на случай выезда отряда на этапъ, а взаменъ 
ихъ устроить друпя, легкаго типа, въ роде носилокъ. Потребовалась 
также и госпитальная мебель: столы, табуреты, столики между крова
тями, шкапы для белья, ципковыя ванны, лампы и проч. Все это по
требовало расхода около 600 руб. На приведете госпиталя въ поря- 
докъ ушелъ первый меслцъ пребываны отряда въ Кайюяне. За это 
время раненыхъ совсемъ не было, а больныхъ поступало очень мало. 
Въ конце сентября и начале октября началось стремлеше земскихъ 
отрядовъ, расположившихся въ Харбине, впередъ, на этапные пункты 
и на передовыя позицш; КурскШ же отрядъ оставался, такимъ обра
зомъ, позади другихъ, но онъ и не считалъ полезнымъ такой переездъ 
и вотъ почему: съ такимъ количествомъ больныхъ, какъ указано выше,



да еще и тяжелыхъ наличному персоналу было бы только въ пору 
справиться, что и видно было после боевъ при Шахэ, когда госпи
таль въ два щнема получилъ 70 тяжело раненыхъ, изъ коихъ мнопе 
требовали оперативной помощи (въ эти дни было сделано около 30 
серьезныхъ операщй) немедленно и работа персонала, начинаясь съ 
утра, первые дни заканчивалась только къ 5—6 часамъ вечера, чтобы 
черезъ получасовой промежутокъ возобновиться; при выезде части 
отряда на этапъ оставшемуся персоналу такая работа оказалась бы, 
пожалуй, и не подъ силу и если бы справиться съ нею все же уда
лось, то врядъ ли она была бы въ интересахъ больныхъ, которыми 
пришлось бы, весьма возможно, слишкомъ долго дожидаться своей 
очереди. Бывали примеры, что на этапныхъ пунктахъ на каждаго 
врача приходилось и более 150 раненыхъ, какъ это имело место въ 
АнлинЪ (близъ Ляояна) въ одномъ изъ Харьковскихъ отрядовъ, где 
въ течете сутокъ на двухъ врачей привезено было около 600 ране
ныхъ. Но вгЬдь тамъ и качество работы другое и дело ограничивается, 
въ громадномъ большинства случаевъ одними перевязками и больные 
сейчасъ же эвакуируются.

Далее, амбулаторный пргемъ больныхъ въ Кайюяне практико
вался только въ Курскомъ отряди, благодаря чему въ более спокой
ное время, въ промежутки между боями, которые зимою были такъ 
редки, наибольшее число больныхъ изъ Кайюянскихъ госпиталей 
имелъ Курсшй, наир., въ ноябре, когда въ Кннешемскомъ отряде ле- 
жало въ среднемъ по 20 челов'Ькъ, въ Богородидкомъ, вдвое боль- 
шемъ нашего, было 40, КурскШ отряди имелъ ихъ до 70 постоянно.

Зимою на этапныхъ пунктахъ благодаря прекрасному санитар
ному состояFiiro войскъ больныхъ было, сравнительно, мало и пунк- 
товъ этпхъ было настолько достаточно, что когда въ январе Ярослав
ски! и ЧерниговскШ земств отряды захотели переехать на этапы, то 
м'Ьстъ для нихъ не оказалось. ЗагЬмъ сборъ и перегЬздъ отряда въ 
зимнее время и устройство его на этапахъ много затруднительнее 
и значительно дороже, чемъ въ теплое время года, когда отряду, 
чтобы устроиться, достаточно было раскинуть свои палатки, на что 
требуется одинъ, много два дня. Устроившись на этапе, отряду въ 
въ дни военнаго затишья было бы дела немного. При возобновивши 
же военныхъ действШ, отряди были бы несомненно полезенъ въ пе
редовой линш, но при этомъ не надо забывать, что и въ Кайюяпе, въ 
такомъ случае работы бывало более чемъ достаточно. Наконецъ, за
трата крупной суммы' для зимовки въ Кайюяпе была бы слишкомъ 
непроизводительна, если бы воспользоваться устроенными помещетями 
пришлось бы только части отряда.

Все эти соображетя и заставили отрядъ не рваться, такъ ска
зать, виередъ, а спокойно ожидать событШ въ Кайюяпе. На всякий же 
случай имущество отряда было такъ сложено, чтобы при первомъ же 
требованш онъ могъ быстро собраться и выехать, но непременно въ 
полномъ составе, такъ какъ опытъ показалъ, что работа большихъ 
отрядовъ продуктивнее.

За время работы отряда въ Хайчене и Мукдене мнопе запасы 
отряда, какъ продовольственные, такъ и лекарственные и перевязоч
ный матершлъ, значительно истощились и отрядъ былъ вынужденъ 
просить губернскую управу выслать все необходимое. Вагоны съ за-
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пасами хотя и находились очень долго въ пути, но прибыли настоль
ко своевременно, что отряду не пришлось въ ожиданш ихъ терпеть 
нужды ни въ чемъ. Бъ числе присланныхъ вещей было нисколько 
сотъ паръ валенокъ и тенлыхъ шарфовъ, которыхъ использовать въ 
Кайюяне было очень трудно. Вследствие этого, по раздаче въ мест
ный войсковыя части необходимаго количества, 200 паръ валенокъ и 
200 шарфовъ были отосланы въ 12 саперный баталюнъ, стояшдй на 
правомъ фланге нашихъ передовыхъ позищй, и 150 паръ валенокъ и 
150 шарфовъ были отправлены въ передовую линю, въ Гудзядзы, на 
продовольственный пунктъ общеземской организащи и были розданы 
частью въ Гудзядзахъ, частью въ Мукдене, при начавшемся уже от- 
стуцленш.

Еще изъ Хайчена во время самой усиленной работы была по
слана въ губернскую управу просьба прислать нисколько челов'Ькъ 
санитаровъ, такъ какъ имеющегося числа ихъ оказывалось недоста
точно. Вслйдствш этой просьбы въ октябре прибыли изъ Курска еще 
6. санитаровъ. Съ нереездомъ отряда въ Кайюянь, когда дела стало 
сравнительно немного, поведете некоторой части санитаровъ стало 
хуже и прогрессировало въ этомъ направлен in до конца декабря. Въ 
октябре и ноябре уполномоченные вынуждены были удалить двухъ 
изъ нихъ, Головина и Сидорова. Въ декабре же поваръ Гоковъ и са
нитары Снбилевъ, Дмитрхевъ, Чистяковъ, ПетровскШ и нанятый въ 
Мукдене Русинъ заявили желате уехать на родину. Такъ какъ, по 
сообщент губернской управы, губернское собранш разрешило жела- 
ющимъ оставить отрядъ съ 1 января, то упомянутые санитары и были 
отправлены 28 декабря. Иоваромъ остался одинъ, Цегельпиковъ, съ 
увеличешемъ ему содержания до 45 руб. въ месяцъ и въ помощь ему 
былъ нанять кигаецъ. ВзамГнь же уехавшихъ санитаровъ были ос
тавлены несколько человекъ нижнихъ чиновъ изъ выздоравлпваю- 
щихъ больныхъ. Сделано это было съ разрешена главнаго началь
ника санитарной части армии. Опытъ какъ нашего, такъ и другпхъ 
отрядовъ показалъ, что санитары изъ солдатъ, какъ люди более дис
циплинированные и дорожатще своимъ местомъ, были во многихъ 
случаяхъ лучше вольнонаемныхъ. Да и получая по 10 рублей въ ме
сяцъ, они обходились отряду значительно дешевле. Изъ оставшихся 
при отряде вольнонаемныхъ санитаровъ все бол!зе или мешЬе усердно 
исполняли свои обязанности и, за редкими исключеншми, сердечно 
относились къ больнымъ. Еще въ Мукдене изъ среды ихъ резко вы
делился молодой саиитаръ Сырыхъ. Всюду онъ былъ на своемъ месте 
и своимъ честнымъ отношешемъ къ делу, своею толковостью и распо
рядительностью заслужилъ доверш и расположеше всего отряда. По
мимо его прямыхъ обязанностей, ему поручалось делать различныя 
закупки для отряда и не было случая, чтобы онъ не оправдалъ ока
зываемое ему доверш. На немъ, въ последнее время деятельности 
отряда, почти исключительно лежало все ведете довольно сложнаго 
хозяйства отряда. Прекрасными санитарами, какъ безукоризненные ра
ботники, такъ и по своимъ нравственными и душевными качествами, 
оказались Выродовъ и Лаптевъ. Большою любовью больныхъ пользо
вался Печенкииъ. Изъ всехъ же 25 санитаровъ, вьгЬхавшихъ изъ Рос- 
сш, помимо вышеозначенныхъ, дослужили до конца и вернулись съ 
отрядомъ еще Волосовъ, Плотниковъ и поваръ Цегельниковъ,
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Съ переходомъ отряда въ Кайюянь характеръ деятельности его 
совершенно изменился. Отрядъ им'Ьлъ госпиталь, въ которомъ гро
мадное большинство больныхъ и раненыхъ оставались до полнаго 
выздоровлении Контингентъ больныхъ пополнялся главнымъ образомъ 
изъ войсковыхъ частей, расположенныхъ въ Кайюяне, раненые попа
дали къ намъ, почти исключительно тяжелые, только после большихъ 
боевъ: въ начале октября после боя при Шахэ—65, въ январе, после 
Саядепу, 115 и, наконецъ, въ феврале, во время Мукденскаго б о я -  
156 человекъ.- Последше все были эвакуированы передъ оставленымъ 
отрядомъ Кайюяня: отрядная амбулаторы все расширялась и, начавъ 
съ прыма 546 человекъ въ сентябре, дошла въ феврале до 844. Съ 
19-го января отрядомъ принято въ свое веденie отъ Богородицкаго 
отряда заразное отделены, въ которомъ было 4 больныхъ. За время 
нахождения отделены въ ведЬвш Курскаго отряда поступило 3 боль
ныхъ, изъ которыхъ 2 умерли. Заведывалъ отделевымъ врачъ Зару- 
бинъ, для ухода за больными въ него временно переселилась сестра 
милосерды Рязанцова. Съ 19-го февраля отделены передано К-иле
шем скому отряду.

Какъ продовольственный пунктъ, отрядъ работалъ въ Кайюяне 
перюдически, во время большихъ боевъ. Въ 30 верстахъ на югъ, въ 
Телине, на самомъ вокзале былъ устроенъ Ярославски мъ земскимъ 
отрядомъ продовольственный пунктъ, на которомъ, въ случае надоб
ности, могли получить горячую пищу до 3000 человекъ въ день. Въ 
виду этого въ Кайюяне получали пищу только те поезда, которые не 
могли быть удовлетворены въ Телине. Обязанность кормить провози- 
мыхъ больныхъ взяли на себя Богородицей отрядъ Краснаго Креста 
и КурскШ отрядъ. После Шахэ нашему отряду пришлось накормить 
только одинъ поЬздъ—940 человекъ. Въ январе было три поезда и 
горячей пищи и чаю отпущено на 1198 больныхъ. Съ 16-го февраля 
началось кормлены раненыхъ во время Мукденскихъ боевъ. Вслед- 
ствы массоваго провоза ихъ (по свЬденымъ эвакущонной комиссш 
зарегистрировано более 570Q0 раненыхъ, перевезенныхъ по железной 
дороге во время этихъ боевъ) значительная часть поездовъ продо
вольствовалась въ Кайюяне. Если бы поезда проходили въ опреде
ленное время, съ большими промежутками, то продовольствие ихъ не 
составляло бы большого затруднены, такъ какъ отрядъ им'Ьлъ воз
можность въ своей кухне варить горячую пищу одновременно на 
800 человекъ, а безъ выдачи чая и на 1200 человекъ. Но такъ какъ 
поезда зачастую приходили одинъ за другимъ, то безъ предваритель
ной заготовки удовлетворить все требованы отрядъ не былъ бы въ 
состоянии Съ этою целью и было заготовлено свыше 2000 порцгй 
мороженыхъ щей съ гречневой кашей, который оставалось только пе
редъ употреблешемъ разогреть. И все же, несмотря на это, несмотря 
на то, что БогиродицкШ и. КурскШ отряды взаимно помогали другь 
другу, некоторые поезда пришлось, къ сожаление, продовольствовать 
только консервами,, оставшимися въ отряде еще отъ Мукденскаго 
продовольственна™ пункта.

Кроме кормлены больныхъ въ поездахъ, отряду пришлось про
довольствовать массу офицеровъ, врачей и сестеръ милосерды, отсту.т. 
павшихъ со своими частями черезъ Кайюянь или отбившихся отъ ча
стей и приходившихъ по одному или целыми трупами. Зарегистриро
вать этихъ л и цъ не было никакой возможности, но судя по тому, что 
отрядная столовая за последны 3 дня пребываны въ Кайюяне функ
ционировала съ утра до поздней ночи, такъ что даже персоналъ отряда
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за неим'Ьтемъ места не имЪлъ возможности собраться одновременно 
для обеда и ужина, надо полагать, что ихъ было много более 300. 
Въ это же время отряду пришлось прштить у себя Тульски! земскШ 
отрядъ, весь составь общеземской организацш съ прислугой и ло
шадьми, нисколько летуч ихъ отрядовъ Красааго Креста, 2 военныхъ 
госпиталя и более 50 офицеровъ и военныхъ врачей. 26-го февраля 
отряду было передано изъ Тьелина словесное распоряжеше генерала 
Трепова озаботиться эвакуащей больныхъ и спасетемъ своего иму
щества, причемъ указывалось, что разсчитывать на подачу вфгоновъ 
отрядъ не моягетъ. Исполнить этого отрядъ физически не былъ въ 
состоянш, такъ какъ им^лъ въ своемъ распоряженш только одну ло
шадь и легкую одноконную арбу. Въ виду этого, 27-го утромъ, при 
обсуягденш этого вопроса уполномоченными находящихся въ Кайюян Ь 
отрядовъ, было решено предложить всгЬмъ сестрамъ милосердш и 
вообще женскому персоналу отрядовъ уезжать постепенно, пользуясь 
проходящими санитарными поездами. Мужскому яге персоналу, въ 
виду невозмоягности вывести больныхъ, оставаться съ ними въ КайюянЬ 
до занятия его японцами. Сестры милосердш все единогласно^ отказа
лись уехать. 28 пргЬхалъ новый главеоуполномоченный Краснаго 
Креста кн. Васильчпковъ, съ извеспемъ, что для больныхъ будетъ 
поданъ въ Кайюян'Ь отдельный поКздъ, каковой и прибылъ 1 марта.
Въ ту же ночь все больные вс'Ьхъ трехъ отрядовъ съ частью персо
нала были отправлены въ Харбинъ. Остальной же нерсоналъ, въ внд^ 
оягидавшагося подъ Тьелиномъ боя, долженъ былъ оставаться на ме
сте для открытая перевязочнаго и продовольственная пункговъ.

Но у яге 2 марта съ утра стало известно, что Тьелинъ оставляется 
нашей армшй и поэтому отряду предложено было уехать, сггЬшно со
бравшись. День этотъ былъ употребленъ на укладку имущества и пе
ревозку его въ вагоны, что удалось сдЬлать только чашыо, вь вид_\ 
того, что въ КайюянК было очень мало свободныхъ вагоновъ и при 
всеобщей суете и спешности, при отсутствш кого-либо кто внесъ 
бы въ дело известный порялокъ, вагоны эти приходилось брать 
чуть не съ бою. Въ ночь на 3 марта явилась возможность, поел К 
долгихъ хлопотъ и просьбъ, къ приходящему санитарному поезду 
прицепить одинъ теплушечный вагонъ, въ которомъ и поместился 
остававнпйся персоналъ отряда, а 3-го утромъ удалось достать 2 ва
гона для отправки и остальной части имущества; въ этпхъ вагояахъ 
поместились и уполномоченный Овсянико-Куликовсшй съ последними 
10 санитарами. Небольшая часть имущества была отправлена съ обо
зами общеземской организацш и Тульская отряда вь Гунчжулинъ. 
Остались невывезенпымн только громоздкш вещи: около 100 коекъ-но- 
силокъ, всК шкафы, столы и табурета изъ госпиталя. Незадолго до 
Мукденскаго боя, въ виду повышения ценъ на говядину, Курск1й 
отрядъ вместе съ Кинешемскпмъ купилъ маленькое стадо овецъ, къ 
которымъ и нанятъ былъ на об идя средства пастухъ. Водопоемъ овцы 
пользовались изъ колодца вблизи располоягенш отряда. Во время же 
отступленш изъ Мукдена, когда въ Кайюянь вступила масса войскъ, 
воды въ колодце не хватало и для людей, а потому овецъ начали го
нять на водопой на реку Цинхе, въ 1 V-2 версте отъ Кайюяня. -8 фев
раля стадо съ водопоя не вернулось. Было ли оно отбито кЬмь нибудь 
или яге китаецъ-пастухъ, воспользовавшись недосмотромъ за нимъ во 
время всеобщей суеты, угналъ овецъ съгоры осталосьневыясненнымъ.

Къ половине февраля заготовленныя дрова были израсходованы 
и приходилось думать о заготовке ихъ на весну и лето, такъ какъ
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госпиталь отряда предполагалось оставить въ Кайюян’Ь и на будущее 
время. Покупать дрова небольшими партшми съ возовъ было очень 
дорого; съ началомъ же полевыхъ работъ, какъ говорили местные 
жители, дровъ купить нельзя будетъ, такъ какъ извозчиковъ китай- 
цевъ въ это время нельзя найти ни за какш деньги. Поэтому 22-го 
числа, несмотря на начавшейся уже бой (доходивпля въ Кайюянь 
сведены о еемъ были очень благопрытны), куплено было 25 куб. саж. 
дровъ, за которая и уплачено 1150 руб. Изъ этого количества отря- 
домъ израсходовано около 2 кубовъ, а остальное оставлено при отсту
плении.

Такимъ образомъ, потери отряда при отступлении были следующий:
дровъ приблизительно на с у м м у ..................................................1110 руб.
соломы и с1зна „ „ .........................................................70 руб.
госпитальной мебели „ „ ................................................  300 руб.
овецъ „ „ .......................................................196 руб.

Всего . . . 1566 руб.
Самая же крупная потеря состояла въ брошенныхъ постройкахъ 

и госпитале, на улучшены котораго было потрачено не мало средствъ. 
Если причислить стоимость построекъ къ вышеуказанной сумме, то 
общая потеря выразится въ сумме около 6000 руб.

Съ отъ'Ьздомъ отряда изъ Кайюяня наступаетъ перерывъ въ его 
деятельности больше чемъ на месяцу Персоналу выехавъ изъ Кайюя- 
ня предполагалъ остановиться въ Гунчжулине, но встретили на одной 
изъ промежуточныхъ станций генерала Трепова, который настоятельно 
рекомендовали ехать прямо въ Харбину что и было исполнено. Вслед- 
ствш этого Овсянико-КулнковскШ, прибывъ съ частью санитаровъ въ 
Гунчжулинъ (на переездъ по железной дороге 90 верстъ потребова
лось трое сутокъ), отряда тамъ уже не засталъ. Осмотревъ имеюшдяся въ 
Гунчжулине помещены и встретивъ тамъ массу санитарныхъ отрядовъ 
военныхъ и Краснаго Креста, въ безпорядке прибывавшихъ съ перз- 
довыхъ лишй и собравшихся здесь располагаться, Овсянико-Куликов
ский, посоветовавшись съ некоторыми членами общеземской органи- 
зацш, бывшими въ Гунчжулине, и видя, что Курскому отряду здесь 
делать будетъ нечего, выехалъ въ Харбинъ, где къ тому времени 
собрался, весь отряди въ полномъ составе, и расположился въ отве- 
денныхъ ему квартирахъ за городомъ, въ такъ называемому Корпус- 
номъ Городке.

После совещ атя съ главноуполномоченнымъ общеземской орга
низации С. Н. Масловыми, о направлении дальнейшей деятельности 
отряда, выяснено, что въ Харбине, вследствы переполнены его гос
питалями, располагаться отряду нетъ основаны, къ западу отъ Хар
бина только на ст. Цицикаръ можно было найти помещение для от
крыты госпиталя, следующими же удобными пунктомъ были г. Чита. 
По южной же дороге устроиться было невозможно, такъ какъ военныя 
власти предполагали отправить оттуда все госпитали. Въ то же вре
мя, въ виду скоплены болгЬе 40000 раненыхъ въ Харбине и возможнаго 
быстраго, наступления японцевъ къ Харбину, военнымъ ведомствомъ 
ргЬшено было по возможности быстро эвакуировать всехъ больныхъ. 
Но такъ какъ эвакуищонная комиссия не имела въ своемъ распоря
жении достаточнаго количества поездовъ, оборудованныхъ кухнями, 
безъ чего невозможно было предпринимать длинный путь отъ Харби
на до Иркутска, предложено было Красному Кресту и земскими отря-



дамъ взять па себя организацию 10 поездовъ. Земсгае отряды взяли 
на себя оборудование 4-хъ такихъ поездовъ, изъ которыхъ одинъ взя
ла общеземская организация, одинъ Московский отрядъ и два поезда 
КурскШ отрядъ, который вынужденъ былъ на это согласиться, чтобы 
не остаться временно совсгЬмъ безъ дела. Предполагалось, что орга
низация этого дела потребуетъ всего нисколько дней и черезъ неделю 
поезда будутъ уже въ пути. Между гЬмъ работы но приспособленю 
вагоновъ перевязочнаго, кухни и столовой, взятия на себя общезем- 
с.кой организацией, затянулись, и Курскце поезда были готовы только 
цсь 1 апреля. ВслгЬдствце дороговизны рабочихъ руцсь и разныхъ ма- 
тершловъ оборудование поездовъ обогнлось чрезвычайно дорого н 
вместе съ некоторыми расходами отряда, специально для этнхъ по
ездовъ, достигло 1284 р. 88 к. Конечно, если бы предполагалось и на 
будуццее время оставить этого рода деятельность, расходъ этотъ не 
бгдлъ бы такъ оццутителенъ, но для одного рейса онъ вышелъ громад- 
нымъ. Пока шло оборудованье нашихъ поездовъ, больншнство боль- 
ццыхъ было уже эвакуировано и въ то же время вследствш затишья 
въ воегшыхъ действшхъ и укреплены нашихъ позипдй къ югу отъ 
Гуиж.улина было разрецнено сапитарнымъ отрядамъ возвратиться на 
югъ. Если бы можно было все предвидеть, то земскимъ отрядамъ не 
следовало бы браться за оборудована поездовъ, темъ более, что во
енное ведомство, въ лице председателя эвакуццонной комиссш тыла 
армш, подполковника Климоискаго, въ конце концовъ, видимо, очень 
неохотно дало разрешены па отправццу земскихъ по+здовъ: потребо
валось около недели, чтобы послъ всевозможвыхъ проволочекъ полу
чить теплушки для больныхъ и только 7 апреля моц'ъ быть отпра- 
вленъ первый поездъ и на следующий день второй. Вагоны были 
поданы не вымытыми, досокъ для наръ не хватало, стекла въ неко
торый окна не были вставлены, словомъ не выказано было ни малЬй- 
шей заботливости къ составление поезда со стороны того начальства, 
въ в е д е т  и котораго находилось дело.

Въ обоихъ поездахъ было отправлено около 750 легко рапеныхъ 
и больныхъ. Для такого количества больныхъ. отрядъ не и мель въ 
достаточномъ количестве посуды, одеялъ, халатовъ и тцофяковъ, а при- 
цплось воспользоваться складомъ эвакуцшнной ко ми coin Краснацю 
Креста, который и отпустилъ все нужное временно въ распоряженш 
отряда. Для сопровождены поездовъ персоналъ отряда разделился 
пополамъ; вслЬдствш отъезда въ отпускъ врача Гастегаева въ отряде 
оставалось только 8 врача и потому надлежало озаботиться пригла
шены мъ еще одного, такъ какъ въ цсаждомъ поезде должно было 
ехать не меньше двухъ врачей. Ъхать съ отрядомъ до Иркутска изъ- 
явилъ соглаше безвозмездно врачъ Воронеяыкаго земскаго отряда I’. 
И. Штернъ, за что отрядъ считаетъ своимъ долгомъ выразить ему 
глубокую благодарность. Въ первомъ поезде старшимъ врачемъ и за- 
ведуцоццимъ хозяйствомъ былъ докторъ Б. К. Бауеръ, а во второмъ 
старшимъ врачемъ И. Ё .  Зарубинъ, заведывалъ же хозяйствомъ упол
номоченный Овсянико-Куликовсгай.

Во второмъ поезде среди больныхъ оказался одинъ съ крупоз- 
пцлмъ воспаленымъ легкихъ. На второмъ перегоне отъ Харбина онъ 
умеръ. При условыхъ перевозки больпыхъ въ теплушкахъ такы серь
езные больные не должны бы быть отправляемы, но это зависело ис
ключительно отъ эвакуцшнной комиссш, по вероятному недосмотру 
которой и произошелъ описываемый случай. Къ сожаление, наши вра
чи, при спешной пршмке больныхъ почти передъ самымъ отходомъ
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пбЬзда, совершенно не имЬли возможности осмотреть ихъ и потому 
не отказались отгь нрымки указан наго больного. Такъ какъ оба по'Ьзда 
состояли изъ вагоновъ-теплушекъ, не имЪвшихъ между собою сооб
щена, то въ каждомъ вагонЬ необходимо было имЬть по одному са
нитару; такимъ числомъ санитаровъ отрядъ не располагала., а потому 
военнымъ вЬдомствомъ было дано каждому поЬзду по 20 человЬкъ 
пижнихъ чиновъ, находившихся все время на довольствш отряда и 
получившихъ жалованья за время проЬзда по 4 руб. 50 коп. каждый. 
Изолированность вагоновъ имЬла громадное неудобство и для персо
нала отряда: врачамъ и сестрамъ милосерды приходилось дЬлать по 
нЬскольку переходовъ въ одномъ вагонЬ для раздачи лЬкарствъ и 
опроса больныхъ, тогда какъ перевязки мояшо было дЬлать только на 
больших’!, остановкахъ; этими же остановками приходилось пользо
ваться и для кормлены больныхъ.

Сдавъ нЬкоторое число болЬе тяжелыхъ больныхъ въ госпитали 
на промежуточных!, станцыхъ, поЬзда прибыли въ Читу, гдЬ обмЬ- 
пялись больными съ мЬстными госпиталями и прослЬдовали дальше 
до Иркутска, куда и прибыли благополучно—первый поЬздъ 17-го 
апрЬля, а второй 18-го. Въ ВерхнеудинскЬ второму поЬзду мЬстный 
благотворительный кружокъ предложилъ для больныхъ къ празднику 
Пасхи нЬкоторое количество куличей, яицъ и ветчины, что и было 
принято отрядомъ съ благодарностью. На ст. Байкалъ такое же по
жертвованы было принято отъ матросовъ ледокола „Байкалъ".

Изъ Иркутска 0 в с я н и к о - К у л и к о в с к i й, передавъ завЬдываше отря
домъ съ разрЬшенш губернской управы доктору Бауеру, выЬхалъ по 
домашнимъ обстоятельствамъ въ Курскъ. Отрядъ же, пробывъ 2 дня 
въ ИркутскЬ п собравъ вмЬстЬ все снаряжены обоихъ п.оЬздовъ, вы
Ьхалъ въ Харбинъ, куда и прибылъ 30 апрЬля.

Предполагалось, что поЬздкой въ Иркутскъ поЬздная дЬятель- 
лость Курскаго отряда и ограничится; что въ течены мЬсяца, который 
отрядъ проведетт. въ дорогЬ туда и обратно, обстоятельства настолько 
выяснятся, что можно будетъ сразу найти удобное мЬсто для стоянки 
отряда, открыть госпиталь и питательный пунктъ. Вернувшись, однако, 
въ Харбинъ, отрядъ узналъ отъ земскаго главноуполномоченнаго, С. Н. 
Маслова, что положены вещей еще довольно неопредЬленно, въ виду 
чего онъ совЬтуетъ остаться пока въ ХарбиеЬ н открыть госпиталь 
въ одномъ изъ" отстроенныхъ около сортировочнаго пункта бараковъ.

Такъ какъ стоянка госпиталемъ въ ХарбинЬ въ ожидаши работы, 
помимо дороговизны жизни и всЬхъ отрицательныхъ сторонъ пребы
вал 1я въ города, были нежелательны для отряда, то рЬшено было, что 
докторъ Бауеръ поЬдетъ вмЬстЬ съ С. Н. Масловымъ на югъ выяснить 
положены вещей и попытаться найти мЬсто, гдЬ бы оказался нуженъ 
госпиталь. Уполномоченный же по эвакуацш просилъ отрядъ, тЬмъ 
временемъ, своихъ поЬздовъ не разоружать и принялъ на счеть Крас- 
лаго Креста содержать военыыхъ санитаровъ, все еще находившихся 
со времени поЬздки въ Иркутскъ въ распоряженш Курскаго отряда.

ПоЬздка ыа югъ выяснила, что всЬ станщи къ сЬверу и югу отъ . 
Гунчжулина переполнены госпиталями. Бъ тоже время, въ виду ожп- 
давшагося 7 мая большого сражены военнымъ начальствомъ совмЬ- 
стно съ Краснымъ Крестомъ было рЬшено сосредоточить на ближай
ших!) къ ст. Сынингай разъЬздахъ возмояшо большее количество сани- 
тарныхъ поЬздовъ съ цЬлыо немедленно эвакуировать раненыхъ. Бсл-Ьд- 
ств!е этого одинъ изъ Курскихъ поЬздовъ и былъ вытребованъ на
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84-й разъЬздъ, куда и прибыль, вмЬстЬ съ другими поЬздами К рас наго 
Креста 6 мая. Второй нашъ поЬздъ долженъ быль выйти язъ Харбина 
черезъ 2—3 дня.

Предполагавгшйся бой не состоялся, наступилъ снова першдъ за
тишья, что и дало возможность Курскому отряду отказаться отъ вто
рого поезда (первый поЬздъ все продолжалъ стоять вь тупикЬ.на 84 
разъЬздЬ) и съ соглайя генерала Трепова и С. Н. Маслова Курсшй 
отрядъ рЬшилъ расположиться госпиталемъ на ст. Шптоучепзы, гдЬ 
имелась прекрасная казарма пограничной стражи, которую до Мукден- 
скихъ боевъ занималъ Костромской земекШ отрядъ. Госпиталей въ 
Шитоучензахъ не было ни одного, а между тЬмъ положение ставцш 
въ 25 верстахъ сЪвериЬе Сунгари, гдЬ было рЬшено расположиться 
всей армшй, въ случай отступления съ юга, какъ нельзя болЬе соот
ветствовало устройству на ней госпиталя и питатель наго пункта. Ко
нечно въ першдъ военнаго затишья, когда убыль всей армш отъ за- 
болЬваеШ считалась ежедневно въ 300 человГкъ, немедленно увози- 
мыхъ въ Харбинсгае госпитали, работы отряду здЬсь нельзя было 
ожидать (въ Шитоучензахъ были расположены нисколько корпусныхъ 
хлЬбопекаренъ, сотня пограничной стражи и одна дружина), но зато 
при началЬ военныхъ дЬйствШ, когда начинается эвакуация раненыхъ 
со сдачей наиболее тяжелыхъ на иромежуточныхъ станцшхъ, этотъ 
пуектъ имЬлъ бы большое значеше.

19 мая часть отряда прибыла изь Харбина въ Шитоучензы. Между 
т'Ьмъ оказалось, что свободная казарма, въ которой отрядъ предпола- 
галъ устроиться, была еще ранЬе обЬщана генераломъ Чичаговымъ 
Геор1Йевской общипЬ Краснаго Креста, стоявшей госпиталемъ въ Гунч- 
жулинЬ и обезпечившей себЬ помЬщеше на случаи отступления съ 
юга. Персоналъ пока расположился въ палаткахъ Лефевра, только что 
полученныхъ, которыя оказались очень портативными, изящными; удоб
ными, очень легко разставлялись и были бы хорошими жильемъ и въ 
холодное время.

НоелЬ переговоровъ съ генераломъ Чичаговымъ и представпте- 
лемъ Георпевской общины казарма, наконецъ, была уступлена Кур
скому отряду и послЬ побЬлки и чистки ея оказалась бы прекрасными 
помЬщешемъ для госпиталя на• 100 кроватей. Въ случаЬ потребности 
въ расширены! госпиталя отрядъ располагали еще и вей ми своими 
палатками.

Наконецъ, 23 мая натъ  поЬздъ, бездЬйствовавппй столько вре
мени, были выдвинуть изъ тупика и къ нему подано 20 теплушекъ. 
Часть вагоновъ была тотчасъ же приготовлена, остальные готовились 
дорогой. Къ утру поЬздъ прибыль въ Сыпингай, гдЬ приняли 20 боль- 
иыхъ. На 85 разъЬздЬ въ поЬздъ было сдано 15, на 84 оазъЬздЬ 104, 
въ ГодзяданЬ 84, на 85 разъЬздЬ 1, въ ГунчжулинЬ 180, въ Куян- 
чензахъ 148, Таладжоу 10, всего, такими образомъ, поЬзаомъ было 
принято 13 офицеровъ и 549 нижннхъ чиновъ.

Въ ГунжулинЬ поЬздъ были осмотрЬнъ генераломъ Треповымъ, 
который нашелъ все въ полномъ порядкЬ и выразили по этому по
воду свое полное удовольствии. Интересовался поЬздомъ и врачи 
принца Леопольда, которому пришлось передать всю исторпо возникно
вения земскихъ отрядовъ вообще и всЬ метаморфозы Курскаго отряда 
въ частности.

Больные были распредЬлены по извЬстнымъ категоршмъ въ от- 
дЬльныхъ теплушкахъ: тифозные, сифилитики, венерики, больные съ
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повышенной температурой, глазные и проч. Больные были на ногахъ, 
кроме ю, требовавшихъ носилокъ.

•25 вечеромъ поЪздъ прибыль въ Харбинъ, а 26 утромъ сдалъ 
своихъ больныхъ и передалъ Красному Кресту поКздъ съ имуще- 
ствомъ, полученнымъ еще при поездке въ Иркутскъ изъ эвакущолной 
комиссии

Вагонъ-кухняр съ двумя нашими фугельзановскими котлами, съ 
кипятильникомъ Борю, иринадлежащпмъ эвакущонной комиссш, былъ 
предоставленъ Курскому отряду для устройства въ Шитоучензахъ 
питательнаго пункта. Благодаря этому вагону, въ случае отступления 
можно было быстро организовать поездъ.

28 утромъ персоналъ съ поезда соединился въ Шитоучензахъ со 
своимъ отрядомъ.

Военное затишье, между тКмъ, все продолжалось. За мКсяцъ 
пребыванш отряда въ Шитоучензахъ онъ имКлъ всего 7 больныхъ 
изъ мКстныхъ командъ, проведшихъ въ сложности въ госпитале 42 
дня, амбулаторно было принято всего 73 человека, питательный пунктъ 
бездТШствовалъ. Персоналъ отряда томился отъ бездеятельности. Все 
это заставило решиться оставить Шитоучензы и подыскать более под
ходящее место, если оказалась бы необходимость въ устройстве ле- 
чебно-питательнаго пункта. Заручившись согласшмъ и указаншми 
Колокольцева, смКнившаго нашего главноуполномоченнаго С. Н. Ма
слова, врачи Смирновъ и Бауеръ отправились для разведокъ на югъ.

Разведки эти показали, что Дагушань, находящейся въ 35 вер- 
стахъ къ востоку отъ Гунчжулияа, на большой Мандаринской дороге, 
является узломъ, черезъ которой проходить несколько дорогъ, а по
тому и более удобнымъ пунктомъ для деятельности отряда. Туда пред
полагалось провести конно-железную дорогу, изысканы которой уже 
закончились. Врачи, сопровождавши транспорты больныхъ, указывали 
на необходимость устройства тамъ врачебао-питательнаго пункта. Пе
реть Дагушань отправлялись больные съ востока и юга какъ изъ 
военныхъ частей, гакъ и изъ госпиталей. Въ окрестностяхъ Дагушаня 
было расположено большое количество разныхъ обозовъ, воинскихъ 
частей, саперныхъ ротъ, чинившихъ дороги и наводившихъ мосты, 
проходили и проезжали по направленно къ Гирину и въ Херсу масса 
офицеровъ и нижнихъ чиновъ. Словомъ, переездъ отряда въ Дагу
шань казался гораздо более ращональнымъ, че.чъ дальнейшее пре- 
бываше его въ Шитаучензахъ.

Разрешена на переездъ отряда въ Дагушань было дано, и 30-го 
Коня были получены вагоны. Тотчасъ же приступлено къ погрузке 
вещей и имущества отряда. Все лишнее, ненужное, преимущественно 
личный багажъ персонала было отправлено въ Харбинъ. Вместе съ 
темъ поехалъ туда и докторъ Смирновъ, съ двумя санитарами, чтобы 
разобраться въ складе и привести тамъ все въ порядокъ. 2 вагона 
было нагружено вещами, предназначенными къ отправке на югъ, и 
одинъ вагонъ со скотомъ, заготовленыымъ отрядомъ въ виду трудности 
покупки говядины. К/ь вечеру того же дня персоналъ выКхалъ въ 
товарномъ вагоне изъ-подъ угля, такъ какъ комендантъ совершенно 
пустого санитарнаго поезда, шедтпаго на югъ, не пожелалъ подождать 
5 минуть, пока отрядъ сядетъ въ вагоны. Въ Гуджулине долженъ 
былъ ожидать транспорта, прикомандированный къ отряду; это часть 
арбъ военнаго ведомства, предоставленньтхъ генераломъ Куропатки- 
нымъ, въ числе 100, земскимъ отрядамъ. Вместе съ темъ общезем-
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ская организация обещала дать отряду временно свои арбы и арбы 
отъ Харьковскаго отряда. Транспортъ вд> 13 арбъ прибылъ однако въ 
Гунчжулинъ лишь 5-го поля, а 6-го прибыло еще 15 арбъ. Эти дни 
отрядъ пользовался гостепршмствомъ Краснаго Креста и помещался 
въ его обхцежитш. Для перевозки персонала въ Дагушань Краснымъ 
Крестомъ любезно были предоставлены 4 двуколки съ совершенно ди
кими и необъезженными монгольскими лошадьми. Уполномоченный 
района расположены 1-й армхи, капитанъ Леманъ, предупредительно 
выслалъ 4 двуколки, въ которыхъ и разместился перооналъ, а 4 выше
означенный двуколки пошли подъ багажъ.

6-го рано утромь персиналъ съ докторомъ Растегаевымъ выехалъ 
въ Дагушань, куда не безъ приключешй прибылъ 7-го къ вечеру. 
Начавшшся дожди сделали и безъ того нлохы дороги совершенно 
невозможными, благодаря чему грузить на арбы можно было лишь 
по нескольку пудовъ. Чтобы ускорить перевозку имущества пришлось 
обращаться къ разнымъ начальствамъ. Начальникъ транспортовъ гене- 
ралъ Ухачъ-Огоровичъ обещалъ предоставить отряду 50 арбъ, но 
дальше обещашй помощь его такъ и не пошла.

Между темъ съ докторомъ Смирновымъ изъ Харбина прибыло 
еще 2 вагона груза съ пищевыми продуктами, бельемъ и имевшимися 
у отряда пожертвовавший и подарками для солдатъ. Арбы же обще
земской организации и Харьковскаго отряда, сделавъ одинъ рейсъ, 
вернулись по своимъ местамъ. После разныхъ просьбъ и телеграммъ 
общеземская оргаеизацш прислала еще 6 арбъ, такъ что въ распоря- 
жеши Курскаго отряда всехъ арбъ стало 19. Лошади и мулы этихъ 
транспортовъ оказались очень плохими, а солдаты, приставленные къ 
нимъ, за немногими исключеньями, крайне нерадивыми и совершенно 
неспособными къ делу. Часть солдатъ посему была отправлена обрат
но командиру транспорта и заменена наемными китайцами, после че
го дело пошло лучше. До чего были плохи дороги, съ одной стороны, 
и отрицательныя качества транспортовъ, съ другой стороны, тормозили 
дело перевозки достаточно свидетельствуетъ срокъ ггутешествш транс
порта въ Гунчжулинъ и обратно: 21 шля былъ отправленъ весь на
личный составь транспорта, въ 19 арбъ, въ Гунчжулинъ за отряднымъ 
имуществомъ, 25 вернулось 6 арбъ, на следующий день 2 арбы, 27 еще 
2, одна арба сломалась и была брошена на дороге, остальная прибы
ли лишь 28, после того какъ на подмогу имъ были -высланы 4 теле
ги, предоставленный намъ командиромъ обоза Енисейскаго полка.

Пользуясь однимъ прикомандированнымъ къ отряду траеспортомъ, 
еще долго пришлось бы возиться съ перевозкой вещей, оставшихся въ 
Гунчжулине: большую помощь оказали командиры расположевныхъ 
по соседству обозовъ Енисейскаго, Томскаго и Красцоярскаго полковъ, 
командировавшими въ помощь нашнмъ арбамъ по нескольку телегъ. 
Такимъ образомъ, перевозка вещей, тянувшаяся месяцъ. была, закоп
чена. Небольшая часть вещей подмохаа и пострадала отъ дождей, въ 
общемъ же порчи было очень мало.

Въ Дагушане отрядъ расположился въ фанзе, съ болышшъ дво- 
ромъ, у подножия большой сопки. Обширный дворъ вмещалъ въ себе 
5 построекъ. Изъ нихъ вполне годными были только 2, съ черепич
ными крыхиами, да и те требовали ремонта. Во всехъ фанзахъ были 
подправлены крыши, въ 2 стенхл и окна подклеены бумагой, часть 
стенъ обита циновками. На дворе построенъ навесъ съ брезентной 
крышей для столовой и кухни. Дворъ вычищенъ, дренированъ, усы-
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панъ иескомъ, сделаны дорожки, приведенъ. въ порядокъ колодезь съ 
прекрасной водой.

Больные начали поступать въ госпиталь съ первыхъ же дней. 
Для нихъ отведены были две фанзы, более исправныя и болышя.

Въ третьей фанзе временно поместился персопалъ, тамъ же бы
ла и столовая для персонала. Въ четвертой ночевали солдаты транс
порта, въ одной половине, а въ другой былъ складъ. Пятую фанзу 
заняли санитары.

После, когда пришли палатки, были раскинуты 4 палатки Лефев- 
ра для больныхъ, 7 малыхъ палатокъ для персонала, одна большая 
для солдата транспорта и одна—прачечная, въ маленькой палатке 
была помещена и аптека. При помощи палатокъ госпиталь могъ сво
бодно вместить до 150 больныхъ.

Всего за время пребыванш отряда въ ДагушаггЬ, т. е. за lVa мес., 
было 215 больныхъ, ироведшихъ въ госпитале 3044 дня. Амбулаторно 
принято за это время 237 челойЬкъ.

Что же касается питательнаго пункта, то работать ему много не 
пришлось. Еженедельно приходили одинъ—два транспорта больныхъ, 
которые и получали обедъ или ужинъ и чай. Транспорта часто за- 
ночевывалъ и полу чал ъ и утромъ чай и обедъ. Кроме того, проходя- 
шДе и проезжающее офицеры и нижте чины получали прштъ и про
питаны. Всего накормлено было обедомъ или ужиномъ и чаемъ 
1619 человекъ.

Большимъ подспорьемъ для правильнаго питаны былъ скотъ, за
купленный и вывезенный изъ Шитоучензъ. Общеземская организацш 
обещала уделить часть скота изъ имеющагося и нея гурта въ 40 го- 
ловъ въ 25 верстахъ отъ Дагушаня. Однако, скотъ этотъ былъ частью 
потребленъ питательными пунктами общеземской организацш, частью 
же переправленъ въ друпе пункты изъ-за начавшагося здесь наделка 
скота, и отряду пришлось самому озабочиваться пршбретешемъ скота, 
чтобы предупредить мясной кризисъ. Въ окрестностяхъ Дагушаня при
обрести скотъ нельзя было, его вообще уже не было. За покупкой 
его ездили целыми отрядами за 150—200 верстъ, въ окрестности 
Гирина, где китайцы сиачало охотно продавали его я довольно де
шево. Наши яге солдаты, отправляемые часто одни, безъ начальства, 
для покупки скота, не всегда добросовестно расплачивались съ китай- 
цамъ, что и обострило отношены, подняло цену и вызвало появлете 
вооруженвы'хъ шаекъ хунгузовъ, отбивавшихъ иногда загнанный у 
нихъ скотъ.

Отрядъ нашъ не могъ посылать такъ далеко за скотомъ и былъ 
бы въ очень затруднительномъ полоящнш, если бы заведуюшде хозяй- 
ствомъ сибирскихъ полковъ, расположенвыхъ невдалеке отъ наеъ, не 
согласились уступать изъ своихъ гуртовъ по несколько головъ скота, 
по 10 руб. за пудъ живого веса и 20 руб. битаго.

Требовавшшся для большого количества слабыхъ и тифоздыхъ 
больныхъ куры доставлялись китайцами по 1 руб. 1 руб. 30 коп. за 
штуку. За хлебомъ, зеленью и лесными матершла приходилось посы
лать за 10 верстъ въ Итунджоу, причемъ цены на все быстро расли. 
Дрова покупались въ окрестностяхъ Дагушаня.

Забота о довольствш транспортныхъ лошадей лежала на обязан
ности отряда; съ этимъ деломъ пришлось на первое время иметь не 
мало хлопотъ: сена и соломы не было, а получаемое отъ коменданта



этапа сгЬно стоило по 50 к. пудъ. Вскоре, однако, нашлись въ окре- 
стностяхъ Дагушаня целые заливные луга, которыми китайцы не 
пользовались и охотно позволяли косить сколько угодно травы, беря 
за возъ с'Ьна по одному рублю. Чумиза же и жмыхи покупались въ 
самомъ Дагушан'Ъ.

Вообще обезпечеиье отряда всЬмъ необходимымъ требовало по- 
стоянныхъ посылокъ и разъездовъ, для которыхъ отряду и пришлось 
пршбрести 5 лошадей.

Пр^хавнпй въ начале августа въ качестве главноуполномочен- 
наго Д. Н. Шиповъ пригласилъ уполномоченныхъ и врачей па сове- 
щан1е 15 августа. ДмитрШ Николаевичъ сообщилъ, что на съезде 
представителей общеземской организации въ Москве пришли къ за
ключенно, что въ виду неурожая въ Росеш сле.туетъ приступить къ 
сокращенно деятельности земствъ на Дальнемъ Востоке и перенести 
ее внутрь Россш, организуя помощь въ наиболее пострадавшихъ ме- 
стахъ. У военнаго начальства на театре войны мысль о постепенномъ 
отозванш земскихъ отрядовъ не встрЪчаетъ препятствШ.

На этомъ совещанш выработанъ былъ планъ постепенной ликви- 
дацш земскихъ отрядовъ и нашъ отрядъ намеченъ въ одну изъ пер- 
выхъ очередей. Предположено было закрыть его 1 сентября.

Известш о заключен!и мира застало насъ за ликвидаций. 26-го 
все остававнпеся въ госпитале больные были отправлены по распоря
жение начальника санитарной части въ Итунджоу въ военный госпи
таль. Тотчасъ же было приступлено къ продаже имущества въ Да- 
гушане и Харбине одновременно. Остававнпеся еще нерозданными 
подарки и пожертвозанш были отправлены въ части ближе расноло- 
женныхъ войскъ. Вообще, .богатое снаряжение отряда и щедрыя гю- 
жертвовашя позволили снабдить очень большое число солдатъ, возвра
щавшихся на передовыя нозицш, часто въ очень плачевномъ виде, 
вс/Ьмъ необходимымъ, начиная съ сапогъ и кончая табакомъ и саха- 
ромъ съ чаемъ. Отъ лицаштихъ солдатъ и отъ больныхъ и раненыхъ, 
пользовавшихся лечетемъ въ Курскомъ отряде и зачастую и по 
выздоровленш сохранившихъ съ нимъ связь (отрядъ имелъ целую 
массу писемъ отъ выздоровевшихъ солдатъ) отрядъ передаетъ Кур
скому губернскому земству и всемъ жертвователямъ глубокую, сер
дечную благодарность.

27 августа отрядъ вьгЬхалъ изъ Дагушаня. Близъ стояние обозы, 
ТомскШ, ИркутскШ, ЕнисейскШ я Красноярский, предоставили отряду 
подводы, двуколки и верховыхъ лошадей до Гунчжулина, изъ кото- 
рагб отрядъ въ тот'ь же день выехалъ въ Харбинъ.

Къ 3 сентября ликвидацш была покончена. Осталась непроданной 
небольшая часть вещей. Продажа ихъ поручена санитару Алексею 
Лаптеву. Для обратной отправки въ Курскъ остались 6 палатокъ, 3 
котла кипятильника, некоторое количество перевязочиаго матершла, 
медицинские, стблярные и слесарные инструменты. Все эти вещи были 
погружены въ одинъ вагонъ, который и отправленъ въ Pocciio въ̂  со
провождены двухъ санитаровъ. 3 сентября отрядъ выехалъ изъ Хар
бина съ иассажирскимъ поездомъ и 2 L-ro нрибылъ обратно въ Курскъ.



Въ кошгЬ доклада приложены 4 ведомости: расходы по содержа
нии и оргаэизацш отряда, списокъ пожертвовашй па отрядъ деньгами, 
пожертвовагпя различными вещами и общШ сводъ по расходами на 
отрядъ.

Въ расходной ведомости показаны отдельно расходы, произведен
ные на' месте губернскою управою, и въ другой графе расходы, про
изведенные уполномоченными въ пути и на театре войны.

По первой рубрике расходовъ все оправдательные документы 
имеются въ Д'Ьлахъ управы. Къ сожал'Ьшю, нельзя того же сказать о 
расходахъ, произведенныхъ уполномоченными: условш военнаго вре
мени зачастую делали невозможными получеше оправдательныхъ до- 
кументовъ; на многге расходы эти документы хотя и имеются, но на 
китайскими язык!., съ о б ъя с не ниш и самого производившаго расходъ, 
что, разумеется, значительно понижаетъ ихъ достоинство.

Въ четвертой ведомости указана общая стоимость привезенныхъ 
обратно предметовъ—2156 р. 50 к. Сумма эта составилась следующими 
образомъ: 4 палатки Лефевра стоили 1980 р. и 2 маленькш палатки 
Пихлау 150 р., всего 2130 руб. Въ виду изношенности ихъ стоимость 
при ликвидации принята въ одну треть первоначальной. Перевязоч
ные матерщлы ощЬнены въ 140 руб. Со стоимости 3 котловъ 1200 р., 
хирургнческихъ инструмептовъ —1293 р. и столярныхъ и слесарныхъ 
инструментовъ—120 р., всего 2613 руб., сброшено 50% и они оценены 
въ 1306 р. 50 к. Такими образомъ получили:

6 палатокъ........................................................ 710 р
Перевязочный м а т е р т л ъ .............................. 140 р
3 к о т л а ..................................................  600 р
Столярные и слесарные инструменты . . 60 р
Хирургически инструменты . . . .  646 р

Всего . . * . . 2156 р
50 к. 
50 к.

Земскими собрашемъ ассигновано было на оргащиацш и содер
жаще отряда всего 150000 руб. Перерасходъ въ 8425 р. 72 к. попол
няется пожертвованиями разныхъ л иди—1555 р. 23 к., стоимость ука
зан наго выше привезеенаго имущества, передан наго въ губернскую 
больницу—2156 р. 50 к. и принятыми на средства общеземской орга
низации 4713 р. 99 к., согласно состоявшемуся постановление на од- 
номъ изъ съездовъ представителей земствъ, участвовавшихъ въ обще
земской организации, по которому всё перерасходы отдТльныхъ зем
ски хъ отрядовъ противъ ассигнованныхъ соответствующими земскими 
собраншми оуммъ, принимаются на общий счетъ.

Изъ отчета видно, что всего израсходовано на содержаще отряда 
158425 руб. 72 коп. Кроме медицинской деятельности, отчетъ о кото
рой прилагается отдельно, отряду пришлось принимать деятельное 
участие и въ продовольствованш больныхъ, а частью и здоровыхъ чи
нов ь армш.

Всего въ разное время было накормлено 24459 человг1къ. Прини
мая среднюю стоимость продовольствия одного человека 30 копеекъ, 
получимъ, что на это дело израсходовано 7337 руб. 70 коп. Затемъ, 
амбулаторно' принято за все время 5324 больныхъ. Безъ большой ошиб
ки можно принять стоимость лекарствъ и перевязочныхъ матершловъ, 
израсходованныхъ на этихъ больныхъ, по 10 к. на человека, а всего 
532 р. 40 к. Вычтя сумму этихъ двухъ категорШ — 7870 р. 10 к. -  изъ 
общей стоимости содержант отряда, получимъ 150555 р. 62 к. каковую и-



можно отпести всецгЬло на госпитальныхъ больныхъ. А таковыхъ 
отрядъ им'Ьлъ за все время своей деятельности 3461 и дней прове
дено ими въ госпитале 31340. Рачделивъ сумму 150555 руб. 62 к. на 
число проведенннхъ больным» дней, получимъ стоимость одного дня 
въ 4 р. 80 к. съ маленькою дробью, или, другими словами, стоимость 
содержат» одной койки въ годъ 1728 р , что приблизительно и под
ходить подъ предположенш исполнительной комиссш Краснаго Креста, 
которая предполагала въ начале войны, при формирован»! земскихъ 
отрядовъ, что содержант одной койки въ годъ обойдется около 2000 р. 
Цифра на первый взглядъ поражающая въ особенности если принять 
въ расчетъ, что проездъ персонала отряда на театръ войны и обратно 
былъ по билетамъ Краснаго Креста и что доставка въ Манчжурпо 
имущества отряда также не стоила ничего. Но если принять во вни- 
маше условш военнаго времени, когда стоимость всехъ продуктовъ 
на месте значительно выше, когда содержите персонала, естественно, 
обходилось во много дороже мирнаго времени, когда за многое при
ходилось переплачивать, лишь бы достать нужное во-время, то ука
занная выше цифра становится более или менее понятной. А во что 
оценить те человечесшя жизни, который отряду пришлось спасти. 
Но что оценить то влште, которое земств отряды имели на поста
новку всего санитарнаго дела въ армш. Генералъ Куропаткинъ во 
время одной изъ своихъ бесЪдъ съ княземъ Львовымъ сказалъ ему, 
что онъ ценить въ земскихъ отрядахъ не число коекъ, выставленвыхъ, 
ими, а контроль общественнаго мненш въ лице представителей обще
ства, явившихся съ этими отрядами. И поскольку это касалось поста
новки санитарнаго дела генералъ былъ правь. Въ начале войны въ 
.особенности заметно было стремлеше больныхъ и раненыхъ попадать 
въ земств госпитали, предпочтительно передъ отрядами Краснаго 
Креста, не говоря уже о военяыхъ гоепиталяхъ. Говоря это, мы ни
сколько не думаемъ набросить тень или возбудить подозрете въ до- 
бросовестномъ отношеши къ делу красно-крестныхъ и военеьтхъ гос
питалей. Вопросъ только въ постановке дела. Если въ деле продо
вольствия больныхъ красно-крестные отряды были до некоторой сте
пени стеснены соблюдешемъ формальностей, то военные госпитали, 
вынужденные соблюдать законна нормы, лишены были возможности 
доставлять своимъ больнымъ все необходимое въ нужномъ количестве. 
Да и вообще весь строй военной медицины оказался приспоеоблен- 
нымъ и пригоднымъ только для мирнаго и никакъ не для военнаго вре
мени. Военно-походныя аптеки, наир., были снабжены такимъ нн- 
чтожнымъ количествомъ лекарствъ, что совершенно не имели воз
можности выполнять предъявляемый къ нимъ требованш. Дивизюнные 
госпитали, бывали случаи, совсемъ не работали только потому, что 
части, къ которымъ они принадлежали, были временно разрознены. 
Такой случай имелъ место въ Хайчене, за несколько дней передъ 
отступлешемъ нашимъ оттуда, и въ то время какъ госпиталь Влади
мирской общины Краснаго Креста, Русско-Голландскш и Курсгай 
отряды изнемогали отъ тяжести и массы работы, неподалеку отъ нихъ 
стояло два дпвизшнныхъ госпиталя неразвернутыми, не принимавшими 
никакого участш въ деле. ПргЬзжавштя на войну изъ Россш воивскш 
части были снабжены лекарствами въ весьма ограниченпомъ размере 
и если бы земств отряды исполняли все просьбы, обращенный къ 
нимъ со стороны этихъ частей, то въ самое короткое время и сами 
остались бы безъ лекарствъ. Богатое же снаряжете земскихъ отря
довъ вообще и Курскаго въ частности, отсутствт какихъ бы то. ни 
было нормъ какъ въ продовольственномъ, такъ и въ другихъ отно-
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шешяхъ, приспособленность отрядовъ ко всЬмъ условшмъ, благодаря 
чему они имели возможность работать и вь виде передовыхъ пере- 
вязочныхъ пунктовъ, и въ виде госпиталей, и въ виде снещально 
продовольственныхъ пунктовъ, въ виде саиитарныхъ поездовъ, нако- 
пецъ, дружная, добросовестная работа персонала отрядовъ—все это 
создало имъ ту блестящую репутацпо, которою они по справедливости 
пользовались на войне.

Все сказанное имело громадное влшше и на постановку дела 
въ другихъ в'Ьдомствахъ и т'Ьмъ самымъ послужило къ облегченш 
страдашй больяыхъ и раненыхъ, а стало быть, и вело къ той цели, 
ради которой земские отряды были посланы на войну. Оценивать это 
на рубли нельзя.

Д. Овсянико-Куликовскт.
Б. Бауеръ.
В. Анненковъ.

За все время деятельности отряда, какъ видно изъ таблицъ, бы
ло принято 3406 нижнихъ чиновъ, изъ нихъ 767 раненыхъ и 55 офи- 
церовъ, въ томъ числе 21 раненый.

Изъ всего числа больныхъ и раненыхъ выздоровело 667, эваку
ировано 2733 и умерло 61.

Дней больными и ранеными проведено 31182 нижними чинами 
и 158 дней—офицерами.

Кроме того, оказана помощь амбулаторно 5324 человекамъ. Въ 
таблице видно распределена этихъ цифръ по месяцамъ, причемъ 
наиболышя цифры больныхъ какъ видно въ 1904 году падаютъ на 
первый месяцъ деятельности отряда въ Хайчене: 479 больныхъ и 62 
раненыхъ нижнихъ чина и 16 больныхъ и 10 раненыхъ офицеровъ. За 
симъ въ августе во время стоянки въ Мукдене было 335 больныхъ 
и 63 раненыхъ и 16 офицеровъ. Въ 1905 году больная цифры пада
ютъ на апрель—620 больныхъ и 276 раненыхъ и май 530 больныхъ и 
19 раненыхъ. Эти цифры показываготъ число принятыхъ санитарными 
поездами, оборудованными Курскими отрядомъ. Больные и раненые 
эвакуированы въ апрЬяе изъ Харбина въ Иркутскъ, причемъ боль
ными проведено 8313 дней. Въ мае одпимъ поездомъ вывезены боль
ные съ передовыхъ госпиталей, начиная отъ Сылингая въ Харбннъ 
530 больныхъ и 19 раненыхъ нижнихъ чиновъ, коими проведено 770 
дней. Изъ остальпыхъ месяцевъ 1905 года больше всего, больныхъ 
было въ феврале: 70 больныхъ и 157 раненыхъ, а дней проведено 
больными больше всего въ январе—3281, когда было 40 больныхъ и 
115 раненыхъ.

Распределен^ больныхъ, пользованныхъ въ госпитале, по болез- 
нямъ видно изъ нижепомещенной таблицы. Въ эту таблицу не вошли 
больные, бывппе на поездахъ, такъ какъ "списки' ихъ сданы въ эва- 
куцюнную комиссию и данныхъ не имеется. Изъ всехъ заболеванШ 
первое место по численности занимаютъ болезни кргановъ пищеваре- 
нш. Поносовъ разного рода было 531. Второе место занимаютъ ране
т а —480, засимъ гриппъ—132, перемежающаяся лихорадка— 130, тифъ 
брюшной—76.

Изъ всехъ 60 умершихъ въ госпитале больше всего погибло ра- 
неиыхъ—38, что и понятно, такъ какъ въ госпитали' сдавали самыхъ 
тяжелыхъ, а часто и умирающихъ, которые часто умирали уже черезъ 
несколько часовъ. Все же раненые дали только 7% смертности, такъ
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что наибольшая смертность падаетъ на брюшной тифъ, отъ котораго 
изъ вс'Ьхъ 76 больныхъ умерло 19, т. е. 26%.

Операций произедепо всего 183. Списокъ операщй прилагается.
Изъ всехъ оперированныхъ умерло 7, или 3,8%. Течете ранъ 

вообще было благопрштное. Чистыя операцш давали безъ исключены 
первое натяжете, что, помимо благоприятны хъ климатическихъ условШ, 
безусловно зависало отъ необычайно добросов'Ьстнаго отношенья къ 
своимъ обязаняостямъ фельдшерскаго персонала. Безукоризненно было 
исполнена своихъ обязанностей сестеръ милосерды.

Что касается болезненности персонала, въ 1905 году—серьезныхъ 
заболевашй не было, лишь въ ДагушанТ подъ конецъ деятельности 
отряда серьезно забол'Ьлъ врачъ Р. Я. Смирновъ, который перенесъ 
очень тяжелую дизентерйо, и дорогою изъ'Харбина въ Россш заболела 
манджуркой сестра Смирнова, ехавшая все время съ высокой темпе
ратурой—съ нею прибывши въ Курскъ.

Б. Бауэръ,

Расходы по организацш и содержанш санитарнаго отряда 
Курекаго губернскаго земства.

На
месте.

На Дальн. 
BoctokI;. Итого.

руб. к. руб. К. руб. к.

■ Палатки.................................................... 7590 50 7590 50
Кровати........................................... 1530 15 --- — 1530 15
Печи, очаги и плиты .......................... 2491 — — — 2491 _
Медикаменты л перевязочн. средства 4876 49 — — 4876 49
Хирургические инструменты 2240 89 — _ 2240 89
Устройство госпиталя, дополнитель

ное снаряжены, хозяйственный 
принадлежности, ремонтъ и по
полнена инвентаря 5573 93 10830 56 16404 49

Провозъ и доставка имущества. 683 41 3674 77 4358 18
Упаковка . . . . 681 18 — _ 681 18
Экспедиторсюе расходы 266 73 — — 266 73
Почтовые и канцелярскы расходы . 293 93 485 49 779 42
Продовольственные продукты 8248 47 27724 89 35973 36
Вино и с п и р т ъ .................................. 1260 82 — — 1260 82
Отошлете . . . . --. — 4287 95 4287 95
Освещены . . . . 262 68 417 49 680 17
Мыло и стирка белья. . . . 84 08 1864 12 1948 20
Расходы на поездки . . . > . 676 90 — — 676 90
Подъемный персоналу отряда . 5670 — — — 5670 —
Жалованье „ „ '29050 68 21446 13 50496 81
Обмундированы................................... 777 18 — — 777 18
Разные р асходы .................................. 197 44 4737 86 4935 30
Iloco6ie Курско-Знаменской общине . 500 — — 500 —

Итого . 72956 46 75469 26 148425 72
Отослано общеземской организацш . — — — — 10000 —

Всего . — — — — 158425 72
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Поступило пожертованш на санитарный отрядъ наличными
деньгами.

Отъ М. В. и И. В. князей Барятинскихъ 500 Р- — к.
Тимской у'Ьздн. зем. управы . . . 500 Р- — к.

п
Щ игровской уЬзд. зем. управы на устройство дву-
колки для перевозки раненыхъ . . . . 83 р. 43 к.

V земскаго начальника 3 уЧ. Старооскольскаго угЬзда
собранный пожертвовавш . . . . . 121 Р- 70 к.

»» служащихъ Корочанской уЬздной зем. управы 150 Р- 10 к.
служащихъ психштрической больницы . 26 Р- —  К .

В. К. Стефанскаго . 50 р. — к.
Н. А. Воейковой . . . . . . . 20 Р- — к.
ХмТ.левской . . . . . . . 2 Р. — к.

У) Пржесмыцкаго . . . . . . . 25 Р- — к.
А. Масалитиновой . . . . . . 25 Р- — к.
Ю. Ф. Мантейфеля . . . . . . 48 Р- — к.
Л. Я. Анненкова . . . . 4 Р- — к.

Всего 1555 Р- 23 к.

Поступило пожертвованы вещами.

Кроватей жел'Ьзныхъ 
Матрацовъ .
Иодушекъ .
Од'Ьялъ 
Простынь .
Наволокъ
МЗяикобъ для матрацовъ 
Морской травы .
Халатовъ суконныхъ.

„ бумазейныхъ 
„  парусинныхъ 

Рубахъ обыкновенныхъ 
„ бумазейныхъ 

Кальсонъ обыкновенныхъ 
„ бумазейныхъ 

Фуфаекъ 
Чулокъ 
Портянокъ .
Туфель
Полотенецъ ./ 
Платковъ носовыхъ .

„ большихъ бЪл. 
Косынокъ .
Ш апокъ
Ш арфовъ
Хирургическихъ рубахъ 

кальсонъ 
чулокъ

25 шт. 
9 „ 

25 „
103 „

1676 „
1016 „ 

200 „
8 пуд. 

266 шт.
23 „

223 „
1330 „
100 „ 

1015 
151 „
106 „ 
718 пар. 

1430 „
103 „

2166 шт.
350

18
661

45
79

181
98

Я

>»

>)
V

»>

6 пар.
17 Vs фун.Ш арфовъ
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М е д и ц и н , ф а р т у к о в ъ  . . 100 ш т .
К о л п а к о в ъ  . . . . . 2 5 0  „
Н а б р ю ш н и к о в ъ  ф л а н е л е в . . 4 0 0  „
Т у л у и о в ъ  . . . . 2 „
П о л у ш у б к о в ъ 5 „
П о д д е в о к ъ  . . . . 5 „
П и д ж а к о в ъ  . . . . . 31 „
В а л е н о к ъ  . . . . . 102  п а р .
Л а п т е й  . . . . 2 к о р .
И е р ч а т о к ъ  и  р у к а в и ц ъ . 2 8 3  п а р .
Б а ш л ы к о в ъ 31 ш т .
Б и н т о в ъ  и  х и н ы 1 я щ .
Х о л с т а  . . . . 25  ар.
К о л е н к о р у  . . . . . 3 к у с .
Б я з и ................................................ 2 „
К л е е н о к ъ  п о  3 а р ш . . 25 ш т .
М у к и ............................................... 1 к у л .

11 • • ■ • • б п у д .
С а х а р у  . . . . 6 „
Ч а ю ................................... 9 п а ч .
К о н д и т е р с к .  т о в а р а  . 8 п у д .
Т а б а к у  . . . . 1 тю к .
М а х о р к и  . . 36  п у д .
П а п и р о с ъ  . . . . . 50 0  шт .
К и с е т о в ъ  с ъ  т а б а к о м ъ . 2 6 0  „
М ы л а ................................................ 4  тю к .
К о л б а с ы  к о п ч е н о й 5 ф у н .
О б р а з к о в ъ  м а л е н ь к и х ъ . 100  ШТ.

Общш сводъ по расходамъ на санитарный отрядъ Курскаго 
губернскаго земства на Дальнемъ Восток^.

Всего израсходовано: 
па организацию и содержите отряда . 
и отослано было на общеземскую организацш .

Всего .
На покръте этихъ расходовъ обращено: 

занятые изъ добровольнаго страхового капитала 
пожертвованные разными лицами и учрежденшми 
стоимость привезеннаго обратно имущества

Всего .

а остатокъ. . ....................................................
зачисленъ долгомъ за общеземской организащей.

. 148425 р. 72 К.
10000 р.

158425 р. 72 К.

. 150000 р.
1555 р. 23 К.

2156 р. 50 к.
7 153711 р. 73 К.

4713 р. 99 К.
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В с е г о .

П о с т у п и л о :  б о л ь н .  н и ж н . ч и н о в ъ . 47 9 3 3 5 122 65 65 91 4 0 70 6 2 0

•

5 3 0 7 12 2 93 2 6 3 9
3 4 0 6р а н е н . „  „ 62 63 — 73 2 — 115 157 — 2 7 6 19 — — — 76 7

б о л ь н . о ф и ц е р о в ъ 16 7 — — — — — — •— — 11 — ■ — — 3 4  ;
5 5р а н е н . „ 10 9 — — — •--- — — — — 2 — — — 21

П р о в е д е н о  д н е й  о ф и ц е р а м и 64 70 — — — — — — — - — 2 4 — — — 15 8
„  „  н и ж н . ч и н а м и  . 1 7 7 0 2 0 2 9 1 880 3 0 9 2 2 2 4 4 2 1 9 9 3 2 8 1 2 3 3 9 17 4 8 3 1 3 77 0 4 2 1 1 5 6 1893 3 1 1 8 2

Э в а к у и р о в а н о  . . . . 4 8 2 31 1 — 50 4 9 7 12 0 3 6 1 7 4 8 9 5 5 6 2 1 — 46 2 7 3 3
В ы з д о р о в е л о  . . . . 8 4 98 3 2 72 4 8 5 6 68 41 — — — 6 5 4 108 6 6 7
У м е р л о ............................................................... 1 5 1 22 4 — 2 18 — 1 — — 2 5 61
П р и н я т о  а м б у л а т о р н о  . . , . . 5 1 3 5 6 0 5 4 6 5 8 5 5 7 2 567 8 2 7 8 4 4 — — — 73 107 130 5 3 2 4
Ф у н к щ о н и р о в а л ъ  г о с п и т а л ь  д н е й 19 2 6 29 31 3 0 31 31 28 1 10 2 16 21 2 3
С р е д н е е  е ж е д н е в н о е  ч и с л о  б о л ь -

н ы х ъ ............................................................... 93 78 64 99 75 70 106 8 3 17 4 83 1 3 8 5 3 55 82
Н а к о р м л е н о  н а  п р о д о в о л ь с т в е н -  

н о м ъ  п у н к т е  и  в ъ  с а н и т а р н ы г ь
п о е з д а х ъ  ............................................................... 1 0 0 0 6 9 6 0 7 9 4 9 4 0 1 1 9 8 1 1 9 4 8 16 19 2 4 4 5 9
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Госпитальные больные по роду ихъ забол'ЬванШ.
1894 1895

, 2/vjl 23/viIl

Н иж ш е чины. Офицеры.
О

о

t®! Ы^  п«о. ц

ИАЗВАН1Е БО Л Ъ ЗН ЕЙ

(По краткой посологпческой 
таблице).
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о
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ве
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ъ
др

уп
я 

л1>
ч. 

за
в.

1 Раны  и ушибы отъ огнестрГл. 
оружш  . . . . 480 10 432 38 19 19

2 Прочш механическ. поврежд. 38 18 20 — ■ — —

3 Термическш  заболеванш . 21 12 9 — ■— —
4 Гриппъ ......................................... 132 60 72 ' 4 2 2
5 Перемежная лихорадка . 130 50 80 1 1 —
е Д изентерш  . . . . 42 10 31 1 1 1 —
7 Тиф ъ брюшной. 76 20 37 19 — — —
8 „ сыпной . . . . 2 — 2 — — —
9 „ возвратный 4 2 2 _ — — —

10 Тифоз. заболев, неопред. хар. 4 1 3 — — —
11 Х олера и холерина . . 1 1 — — — — —
12 С иф илисъ ......................................... 8 4 4 — • — — —
13 Прочш нервичесш я заболгЬван. 13 4 9 — — —
14 Поносы разнаго рода 531 200 331 — 6 2 4
15 Острыя заболев. дыхат. орган. 48 41 7 — — ---- —

КЗ Глазныя болезни 19 10 9 — — — .--
17 Наружный бол'Ьзни . . . 82 65 17 — 1 — 1
18 Прочш бол'Ьзни 330 167 161 2 10 2 8

И т о г о  . 1961 675 1226 60 42 8 34

1

Въ ч и сле  прочихъ болезней:

О.бщш незаразн. (анемш и т. д.) 12 12 6 2 4
2 П аразитическш  . . . 4 — 3 1 — — —
3 Чесотка . . 6 — 6 — — — —

4 Душ евный бол'Ьзни . 2 — 2 — — — —
5 Нервныя бол'Ьзни 31 26 5 — 2 — 2
6 Бол'Ьзни кровенос. и лимфат. 

системы 24 9 15 _ _ _ _
7 „ орган, дыхан. (хрон.) 52 19 33 — — — —
8 „ пищев. (кром е понос,

разн. р.) 81 43 37 1 1 1
9 „ мочевыхъ органовъ . 24 10 14 — — — —

10 „ костно-мышечн. сист. 80 44 36 — 1 — 1
11 „ органовъ слуха. 14 4 10

)
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Списокъ операцш, произведенныхъ въ госпитале Курскаго 
земскаго санитарнаго отряда.

Ампутацш нижней конечп................................................................  з
„ верхней „  4

Вылущенш п а л ь ц е в ъ ......................................................................... 4
Резекц. костей на прот. ........................................................................... 3
Трепанащй ч е р е п а .................................................................................18
Иввлечешй огнестр'Ьльныхъ сн а р я д ов ъ ..............................................49

„ инородн. Т'ЪЛЬ......................................................................... 6
„ КОСТНЫХЪ ОСКОЛКОВЪ.....................................................23

Перевязка подмышечн. арт........................................................................ 4
„ подключичной арт....................................................................1
и при расшир. вен. иижн. кон..................................................2

Вылущешй г л а з а .................................................................................. 3
Проколъ плевральной полости при экссуд.............................................3
Ч р е в о с Ъ ч е н Ш ....................................... ........................................... 2
Разори. брюшныхъ сгЬнокъ при глуб. нар.........................................5
Разрезы тк а н е й ........................................................................................... 8
Пункц. кол'Ьн. сует....................................................................................... 2
Вправл. вывиха плеча . . . . . . . .  1
Вылущенш доброкачеств. н о в о о б р а з . ............................................13
Вскрыйе н а р ы в о в ъ ................................................................................ 11
С еквестротом Ш ........................................................................................... 2
Опер, свища задняго п р о х о д а ..............................................  1
Рад. операц. геморроид. шишекъ . . . . . 2
Пересадка кожи по Тиршу . . . . .  . . 1
Рад. операц. водянки я и ч к а ................................................................3
Рад. операц. г р ы ж и .................................................................................. 9
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