
Медицина Первой 

мировой войны. 
По страницам журналов  

«Искры» и «Нива». 



Цель 

Изучить, как газеты и журналы начала прошлого века 

отражали работу медиков в условиях военного 

времени. 



Объект исследования -  

журналы «Искры» и «Нива» 



Немецкие разрывные пули. 

Входное отверстие разрывной пули.                   Выходное отверстие разрывной пули.  

     Несмотря на все опровержения, в германских и австрийских войсках употребляют 

разрывные, — или, как у них это называется: учебные, — пули. Этот гнусный прием 

преследует цель причинить возможно больше страданий раненому, осложнить лечение 

ран, вызвать заражение крови и т. д. Вот снимки с ноги нашего солдата, раненого 

австрийцами разрывной пулей. Снимки сделаны в Херсонском госпитале в Львове. 



В операционной.  

Хирург  П. Н. Чернецов 

оперирует кость руки, 

раздробленную шрапнелью. 

В операционной. Докт.-мед. И. 

М. Цигаль удаляет пулю из 

кости. 



Организация  

пунктов медицинской помощи. 



    Гр. Браницкая раненым. 

     

 Владелица местечка Бел.-Церковь, 

Киевской губ., гр. М. Браницкая 

пожертвовала «Красному Кресту» 

50.000 р. и предоставила             

свою больницу под лазарет                

с оборудованием и содержанием     

за свой счет                                         

50 коек для солдат                               

и 14 коек для офицеров. 

 





С подарками к раненым, 

размещенным в бараках 

пункта. 

Общий вид госпиталя 

на сборном пункте. 

  



Железнодорожная платформа  

длиною 160 саженей   

для приема раненых. 

Специально 

проложенная по 

Анненгофскому 

полю линия 

трамвая для 

передачи раненых 

со сборного пункта 

в госпитали 

Москвы. 



В операционной.  

Лейб-хирург Г. Е. Рейн 

знакомится с деятельностью 

пункта 

В одной из палат. 



Служебный персонал и сотрудники пункта  

в ожидании прибытия поезда с ранеными. 

 Главноуполномоченный «Красного Креста» 

А. Д. Самарин. С. В. Пучков, член городской 

управы. Н. Н. Гучков. Начальник пункта, 

камергер Высоч. Дв. ген.-майор П. А. Тыртов. 

Добровольная сестра  

М. Е. Бетлеевская         

в палате тяжело 

раненого австрийского 

офицера. 





Медицина в условиях фронта. 





На перевязочном пункте. 
 
 
 
Фот. К. К. Булла. 
Первая помощь под огнем.  



Транспортировка раненых. 

«Труден, мучителен для тяжелораненых 

этот длинный путь…» 



Транспорт раненых, перевозимых по 

полевой железной дороге лёгкого типа. 

Перевозка  раненых  в 

санитарном вагоне 

трамвая. 







Забота о здоровье  

не раненых бойцов. 





В зубоврачебном кабинете. 



Источники.  
 
 
1. Электронный ресурс http://odin-fakt.ru/iskry : 
          - ЖУРНАЛ «ИСКРЫ» № 7 , ГОД 1917-Й 
          - ЖУРНАЛ «ИСКРЫ» № 5 , ГОД 1917-Й С. 375 
          - ЖУРНАЛ «ИСКРЫ» № 44 , ГОД 1914-Й С. 348—349 (разворот). 
          - ЖУРНАЛ «ИСКРЫ» № 42, Воскресенье, 26 октября 1914 г. С. 332—333 
(разворот). 
          - ЖУРНАЛ «ИСКРЫ» № 41 , ГОД 1914-Й С. 293, С. 294 
          - ЖУРНАЛ «ИСКРЫ» № 34 , ГОД 1914-Й С. 276, с. 277 
2. Журнал «Нива» 1915 № 24 
3. Журнал «Нива» 1915 № 30 
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Спасибо за внимание. 



Работу выполнила: 
Ученица 7 класса ЧОУ СОШ «Царицынская-1» 

Центрального района г. Волгограда 
Резниченко Виолета 
Учитель-консультант 

Каменнова Наталья Валентиновна 


