5.1.12. Санитарное и медицинское обслуживание
1. Августейшие сёстры милосердия / сост. Н.К. Зверева. – М. : Вече, 2006. – 461, [3] с., 16
л. ил. – (Царский Дом).
С первых дней войны женщины семьи Романовых организовывали на свои деньги
лазареты, санитарные поезда, склады белья и медикаментов, питательные пункты для
беженцев, некоторые сами работали сёстрами милосердия. Императрица Александра
Фёдоровна вместе с дочерьми Ольгой и Татьяной работала в лазарете в Царском Селе.
Книга представляет собой сборник архивных документов и воспоминаний:
дневниковые записи великих княжон Ольги, Марии, Татьяны, Анастасии и их письма
к отцу — императору Николаю II 1914–1916 гг.; автографы раненых офицеров,
находившихся на излечении в лазарете Большого Екатерининского дворца; письма с
фронта великой княгини Ольги Александровны к племянницам, великим княжнам
Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии.
44639 к/х
2. Анненкова Э.А. Принцессы Ольденбургские. – М. : Тончу, 2014. – 787, [1] с. : ил. –
(Россия — женская судьба).
Автор книги исследует судьбы представительниц женской линии рода принцев
Ольденбургских, живших в России с начала XIX в. Эти женщины вели обширную
благотворительную деятельность, служили в Красном Кресте и многих других
социальных учреждениях. Отдельная глава посвящена великой княгине Ольге
Александровне, сестре Николая II, бывшей женой принца Петра Александровича
Ольденбургского. Во время Первой мировой войны она работала сестрой милосердия
в прифронтовом госпитале.
85793 аб.; 84722 к/х
3. Беляев И.Т. В лазарете Её Величества / подгот. рукописи, биогр. справка, публ. И.В.
Кузнецовой // Дворянское собрание : ист.-публицист. и лит.-худож. альм. – 1998. – № 8. – С.
31–42.
В начале 1916 г. автор был тяжело ранен, долго лечился. Этому периоду и посвящён
отрывок из воспоминаний.
аб., к/х, з/п
4. Буторов Н.В. Прожитое : 1905–1920. – М. : Викмо, 2009. – 144 с., 8 л. ил.
Автор вспоминает события своей жизни, в том числе своё участие в Первой мировой
войне. Находясь на передовой сначала с санитарным отрядом, а позже в строю,
Буторов видел войну в самом жестоком, неприглядном виде.
56767, 54976 аб.; 54975 к/х
5. Васильчикова Л.Л. Исчезнувшая Россия : воспоминания княгини Лидии Леонидовны
Васильчиковой : 1886–1919. – СПб. : Петербургские сезоны, 1995. – 543 с., [4] л. ил.
Автор рассказывает о многих событиях, в том числе и о деятельности в Первую
мировую войну. Являясь сотрудницей Красного Креста, она создала подвижный
лазарет для отправки на фронт и сама работала в нём сестрой милосердия.
81128 аб.
6. Вертинский А.Н. Дорогой длинною... / [сост., подгот. текста Л.В. Вертинской ; предиcл.
Е. Уваровой ; ил. Ю. Купер]. – М. : Астрель ; Кызыл : АСТ ; Балашиха : Транзиткнига, 2004.
– 607, [1] с. : ил.
В книге содержатся воспоминания автора о том, как в Первую мировую войну он
работал в московском госпитале и в санитарном поезде, ходившем от линии фронта
до Москвы и обратно.
32455 к/х
7. Вестник морского врача : посвящается 225-летию Военно-морского клинического
госпиталя им. ак. Н.И. Пирогова. – Севастополь : [б. и.], 2008. – № 5. – 193, [1] с., 51 л. ил.

– Из содерж.: Спиридонова И.К. Деятельность Севастопольской общины сестёр
милосердия Красного креста. 1886–1916 гг. – С. 58–61 ; Ивицкая О.Е. Приказы и
приказания командующего Черноморским флотом вице-адмирала А.В. Колчака как
источник по истории медицинской службы флота (июль 1916 – июль 1917 гг.) / О.Е.
Ивицкая, А.А. Зубарев. – С. 90–92 ; Прохоров Д.А. Караимы юго-западных губерний
России в составе врачебного и санитарного персонала русской армии и военномосркого флота в Первую мировую войну : по данным Государственного архива АР
Крым. – С. 108–117 ; Царьков А.Ю. Судьба корабля «Георгий Победоносец». – С.
139–142 ; Стрельбицкий К.Б. Алфавитный список флотских медиков-подводников
российского и советского военно-морского флота, погибших в 1915–2000 годах. – С.
186–189 ; Голубинов В.В. Благородство имени и судьбы. Евгений Петрович
Голубинов (1880–1937). – С. 190–194.
50227 к/х
8. Войтоловский Л.Н. Всходил кровавый Марс : по следам войны. – М. : Воениздат, 1998.
– 429 с. – (Редкая книга).
Автор, Лев Наумович Войтоловский, прошёл войну в качестве военного врача. Книга
знакомит читателя с настроением многомиллионной воюющей народной массы,
отражает быт войны, передаёт чувства и мысли солдат и офицеров о фронтовой
жизни.
15562, 32634 аб.; 32635, 75678 к/х
9. Войтоловский Л.Н. По следам войны : походные записки, 1914–1917 / предиcл. Д.
Бедного. – М. : Худож. лит., 1931. – 544 с. – (Дешёвая б-ка).
26381 к/х
10. Врангель Н.Н. Дни скорби : дневник барона Н.Н. Врангеля, 1914–1915 гг. / [публ. А.А.
Мурашева] // Исторический архив. – 2001. – № 2. – С. 129–152 ; № 3. – С. 111–136.
В дневниках барона Н.Н. Врангеля содержатся ценные наблюдения о русской жизни
времен Первой мировой войны, рассказ о деятельности в Обществе Красного Креста,
настроениях в армии и тылу, а также личные размышления автора о перспективах
войны, её моральной стороне, исторических предпосылках.
к/х
11. Врангель Н.Н. Дни скорби : дневник 1914–1915 годов / [публ., сост., коммент. А.А.
Мурашева]. – СПб. : Нева : Летний сад, 2001. – 320 с.
22707, 23231, 23232 аб.; 23682, 62748 к/х
12.
Голиков Ю.П. Попечитель Императорского института экспериментальной
медицины принц Александр Петрович Ольденбургский / Ю.П. Голиков, Н.С. Сапронов. –
СПб. : Росток, 2010. – 237, [2] c. – Из содерж.: Принц и сотрудники ИИЭМ во время Первой
мировой войны. – С. 198–211.
А.П. Ольденбургский во время Первой мировой войны возглавлял Главное военное
санитарно-эвакуационное управление при Верховной ставке. Книга представляет
собой ряд очерков, написанных на основе архивных и литературных материалов. Она
содержит сведения об истории жизни и деятельности принца, и об истории
учреждений, которые он создал.
79496 аб.
13. Доброволицы : сб. воспоминаний. – М. : Русский путь, 2001. – 331, [5] с., 6 л. ил. – Из
содерж.: Варнек Т.А. Воспоминания сестры милосердия : (1912–1922). – С. 7–170.
Публикуемые в настоящем сборнике мемуары — ещё несколько страниц из истории
Первой мировой войны, перешедшей в России в войну Гражданскую. Судьба
женщин-мемуаристок оказалась сходной: совсем молоденькими, охваченные
патриотическим порывом, они устремились на фронт, чтобы стать частью Русской
армии, воевавшей с внешним врагом. После раскола на белых и красных они вступили
в Добровольческую армию и до конца прошли с ней тяжкий путь её поражения,
закончившийся для них утратой Родины.

22145, 50178 аб.; 25717, 27113, 28458 к/х
14. Доброволицы : сб. воспоминаний. – М. : Русский путь, 2014. – 365, [3] с., 16 л. ил. –
Примеч.: с. 345–364.
84211 аб. ; 85212 к/х
15. Догадин В.М. «Два с половиной месяца в санатории...» : из воспоминаний русского
офицера В.М. Догадина / публ., подгот. текста, вступ. ст., коммент. З.Д. Ясман //
Отечественные архивы. – 2003. – № 5. – С. 81–94 : ил. – Примеч.: с. 93–94.
Фрагмент мемуаров охватывает период с сентября 1916 г. по март 1917 г. и включает
в себя воспоминания автора о пребывании в 1916 г. на лечении в крымском
санатории, содержавшемся на средства князя Феликса Феликсовича Юсупова
(старшего) и находившемся в его имении «Кореиз», о возвращении на службу, где его
застало известие о революции. В предисловии к публикации дана общая
характеристика мемуаров В.М. Догадина как исторического источника. Примечания
состоят из большого количества персоналий.
к/х
16. Жданова А.А. Записки сестры милосердия Анны Ждановой. – Тверь : Триада, 2014. –
238, [2] c. : ил.
В книге опубликован дневник сестры милосердия Анны Ждановой, охватывающий
период 1914–1915 гг., в котором она записывала свои впечатления от событий на
фронтах, о буднях лазарета, свои мечты и фантазии, сопровождая записи рисунками,
вклеивала в дневник фотографии и письма.
85954 к/х
17. Жигальцова Л.В. «О ней слагают стихи, наивные и искренние...» // Родина : рос. ист.
журн. – 2011. – № 3. – С. 88–91.
В статье идёт речь о судьбе Александры Ливен, русской сестры милосердия,
принадлежавшей к древнейшему дворянскому остзейскому роду. Автор статьи
рассказывает о жизни её семьи, о том, как война изменила жизнь Александры, о её
деятельности на фронте и жизни в эмиграции.
з/п
18. Жигальцова Л.В. «Умирать стоит, спасая других. Иначе обидно...» : гибель баронессы
Мейендорф // Родина : рос. ист. журн. – 2010. – № 3. – С. 44–48.
Статья представляет собой подробную биографию баронессы Анны Фёдоровны
Мейендорф — сотрудницы Красного Креста во время Русско-японской и Первой
мировой войн, погибшей 19 марта 1916 г. на затопленном немецкой подводной
лодкой русско-французском госпитальном судне «Португалия».
з/п
19. Корнева Г.Н. Великая княгиня Мария Павловна / Г.Н. Корнева, Т.Н. Чебоксарова. –
СПб. : Лики России : Лики, 2014. – 155, [5] с. : ил. – Из содерж.: В годы Первой мировой
войны. – С. 142–148.
Великая княгиня Мария Павловна приходилась тётей Николаю II. В годы Первой
мировой войны она активно занималась благотворительностью: включилась в
деятельность по оказанию помощи фронту, стала возглавлять санитарные
организации Петрограда. Ближайшими помощниками Марии Павловны стали её дети,
члены её Двора, работники тех учреждений, которые она возглавляла, представители
высшего света, банкиры и меценаты.
84751 к/х
20. Котков В.М. Духовно-санитарные отряды в Первой мировой войне // Военноисторический журнал. – 2012. – № 11. – С. 60–62.
В статье на основе архивных документов исследуются некоторые проблемы по
созданию и использованию в ходе Первой мировой войны духовно-санитарных
отрядов.
з/п

21. Краснов П.Н. За веру, царя и Отечество : тихие подвижники : венок на могилу
неизвестного солдата императорской российской армии. – М. : Лествица : Артос–Медиа,
2005. – 112 с. : ил. – (Патриотическая б-ка юношества).
Автор вспоминает солдат и офицеров, с которыми он сражался в Первую мировую
войну: их подвиги, ранения, гибель. Вспоминает и сестёр милосердия,
самоотверженно выполнявших свою работу.
59194, 75751 аб.; 59195 к/х
22. Крестьянников В.В. Классные медицинские чины Черноморского флота в Первой
мировой и Гражданской войнах // Вестник морского врача / О-во морских врачей ; Медиц.
служба Черноморского флота РФ ; 1472 военно-морской клинич. госпиталь им. ак. Н.И.
Пирогова. – Севастополь : [б. и.], 2007. – № 3. – С. 100–184.
47824 к/х
23.
Лодыженский Ю.И. От Красного Креста к борьбе с коммунистическим
Интернационалом. – М. : Айрис-пресс, 2007. – 575, [1] с., 1 л. портр., 16 л. ил. – (Белая
Россия). – Указ. имён: с. 565–572.
Воспоминания охватывают многие события первой половины ХХ в., в том числе и
службу автора в качестве военного врача в годы Первой мировой войны.
42643, 47083 аб.; 46027 к/х
24. Лодыженский Ю.И. От Красного Креста к борьбе с Коминтерном. – 2-е изд., испр. и
доп. – М. : Айрис-пресс, 2013. – 575, [1] с., 8 л. ил.
Воспоминания Юрия Ильича Лодыженского представляют собой ценнейший
исторический документ, рассказывающий о драматичных событиях русской истории
первой половины ХХ в. В годы Первой мировой войны автор служил полковым
врачом, затем начальником госпиталя в Киеве.
84694 к/х
25. Мария Павловна (вел. кн.). Мемуары. – М. : Захаров, 2014. – 511, [1] с., 10 л. ил. –
(Биографии и мемуары).
В годы Первой мировой войны двоюродная сестра Николая II великая княгиня Мария
Павловна отправилась сестрой милосердия на фронт. На протяжении двух с
половиной лет она работала в псковском военном госпитале.
84757 аб.
См. также № 30, 55.
26. Ольга Александровна (вел. кн. рос.). Мемуары / [запись Я. Ворреса ; пер. с англ. И.В.
Гюббенет]. – М. : Захаров, 2004. – 272 с., 10 л. ил. – (Биографии и мемуары). – Прил.: с. 261–
268. – Указ. имён: с. 269–271.
Младшая сестра императора Николая II Ольга Александровна прожила долгую и
разнообразную жизнь: счастливое детство, раннее замужество с принцем Петром
Ольденбургским, удачный второй брак с полковником Куликовским, рождение
сыновей, события 1917 г., бегство из Крыма в изгнание и долгие годы жизни в Дании,
а затем в Канаде. В начале Первой мировой войны Ольга Александровна находилась в
Ровно, недалеко от польско-австрийской границы, где в это время сражался
Ахтырский гусарский полк, шефом которого она была. Великая княгиня трудилась в
лазарете сестрой милосердия. В 1915 г. из-за отступления русской армии лазарет был
переведён в Киев, где и оставался до конца войны. Обо всём этом она рассказала Яну
Ворресу, православному канадцу греческого происхождения. Публикуется полный и
точный перевод этой книги, впервые изданной в Лондоне на английском языке в 1964
г., а также множество редких документальных фотографий.
35518 к/х
27. Память о прошлом : документы, исследования, научные статьи, подготовленные
сотрудниками Государственного архива г. Севастополя / Гос. комитет архивов Украины ;
Севастопольская гор. гос. администрация ; Гос. архив г. Севастополя. – Севастополь : ЧП
Арефьев, 2007. – 279, [1] с. – Из содерж.: Крестьянников В.В. Классные медицинские чины

Черноморского флота и береговых частей в 1-й Мировой и Гражданской войнах. – С. 143–
186.
50226 к/х
28. Пущина А.Ф. В санитарном поезде / публ. И.Г. Якушкина, В.П. Полыковской ; пер. с
англ. И.Г. Якушкина // Наше наследие. – 2014. – № 110. – С. 90–91.
Фрагмент воспоминаний Александры Фёдоровны Пущиной (1888 – после 1965) о
работе в госпитале для раненых солдат, оборудованном в их доме, недалеко от Орла.
После того как госпиталь был присоединён к большому армейскому госпиталю,
расположенному неподалёку, Александра Фёдоровна занялась работой по устройству
беженцев, о чём она также рассказывает в своих воспоминаниях.
чит. зал
29. Рейн Г.Е. Из пережитого, 1907–1918 : врачебно-санитарная реформа и учреждение
Министерства народного здравия в России : очерк главнейших полит. течений в России за
последние годы царствования императора Николая II. – Берлин : Парабола.
Автор воспоминаний — Рейн Георгий Ермолаевич — государственный деятель,
акушер-гинеколог, лейб-хирург. В 1912–1914 гг. председатель межведомственной
Комиссии по пересмотру врачебно-санитарного законодательства. Руководил
разработкой Положения об учреждении Главного управления общественного
здравоохранения, которое на правах министерства было создано в августе 1916 г. В
сентябре 1916 г. назначен главноуправляющим государственным здравоохранением.
С марта 1915 г. член Государственного совета.
Т. 1. – 275, [1] с., 1 л. портр.
67539 к/х
Т. 2. – 311, [1] с.
67540 к/х
30. Романова М.П. Воспоминания великой княжны = Education of a Princess : страницы
жизни кузины Николая II, 1890–1918. – М. : Центрполиграф, 2006. – 448 с. : ил. –
(Свидетели эпохи).
47121 аб.
31. Сабашников М.В. Записки. Письма. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2011. – 704 с., 16
л. ил. – (Записи Прошлого).
Книгоиздатель Михаил Васильевич Сабашников оставил воспоминания, в которых
переплелись частная, семейная жизнь и одновременно жизнь деловых и
общественных кругов в России. В годы Первой мировой войны Сабашников был
уполномоченным Союза городов в 6-м Бурятском медико-санитарном отряде помощи
раненым воинам, а потом входил в Главный комитет Согора, руководивший этой
деятельностью. От этого времени сохранились письма Михаила Васильевича жене,
представляющие подробный дневник его пребывания на фронте.
80684 к/х
32. Сёмина Х.Д. Трагедия русской армии : Первой Великой Войны 1914–1918 г.г. :
записки сестры милосердия Кавказского фронта : [в 2 кн.]. – Нью-Мексико : [б. и.], 1963.
Кн. 1. – 304 с.
15335, 15336, 15337, 25227 к/х
Кн. 2. – 304 с.
15416, 15417, 33146 к/х
33. Сёстры милосердия России. – СПб. : Лики России, 2005. – 391, [1] c. : ил. – Из содерж.:
Первая мировая война. – С. 237–257.
В книге собраны сведения о крупнейших общинах сестёр милосердия Российской
Империи, действовавших в мирное и военное время, рассказана история
возникновения и развития сестринского дела в России.
37055 чит. зал

34. «Скорбный ангел» : Царица-Мученица Александра Новая в письмах, дневниках и
воспоминаниях / [авт.-сост. С.В. Фомин]. – СПб. : О-во святителя Василия Великого, 2005. –
893, [3] с., 16 л. ил.
Воспоминания современников о работе в лазарете императрицы Александры
Фёдоровны, об устройстве поездов, работе персонала, условиях для раненых,
благотворительной деятельности царской семьи, в том числе помощь фронту —
устройство лазаретов, санитарных поездов, поездов-бань, отправка подарков,
продуктов, белья, газовых масок и т.п.
35606 аб.
35. «Скорбный ангел» : Царица-Мученица Александра Новая в письмах, дневниках и
воспоминаниях / [авт.-сост. С.В. Фомин]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Домострой, 2010. –
895, [1] с., 16 л. ил.. 1 л. портр.
75757 аб.
36. Татаринова В.Ф. На фронте и в тылу : из переписки с Н. Домогацким // Наше наследие.
– 2012. – № 110. – С. 83–85.
Варвара Фёдоровна Татаринова (1890 – после 1933) — в начале войны работала в
госпитале в Орле, а потом, до весны 1915 г. — в санитарном поезде в Галиции, в
районе Львова, откуда поезд совершал рейды в направлении фронта. С весны 1916 г.
она работала в полевом лазарете «Летучка» в составе 8-й армии. Летом, во время
Брусиловского прорыва, оказалась под Луцком. Осенью 1918 г. покинула фронт.
Николай Домогацкий — сосед Татариновых по имению, был близким другом
Варвары Фёдоровны. Не призванный в армию, он с ноября 1914 г., переехав в Москву,
активно включился в работу земства по помощи фронту. В публикацию писем
включены отрывки, связанные с деятельностью авторов переписки в этот период.
чит. зал
37. Толстая А.Л. Дочь. – London, Ontario, Canada : Заря, 1979. – 501, [10] с. : портр. – Имен.
указ.: с. 489–501.
Книга А.Л. Толстой повествует о судьбе удивительной женщины: сестры милосердия
на фронтах Первой мировой войны, уполномоченного Всероссийского Земского
Союза помощи больным и раненым воинам, организатора летучих санитарных
отрядов, кавалера двух Георгиевских медалей.
4354, 4595, 16210, 28908 к/х
38. Толстая А.Л. Дочь. – М. : Книга и бизнес, 1992. – 462, [1] с., 1 л. портр. – (Время и
судьбы).
53051 аб.
39. Толстая А.Л. Дочь. – М. : Вагриус, 2001. – 571, [5] с., 16 л. ил. – (Мой 20 век). – Примеч.:
с. 562–569.
60826 к/х
40. Трубецкой С.Е. Минувшее // Россия воспрянет : князья Трубецкие. – М. : Воениздат,
1996. – С. 123–366. – (Редкая книга).
Мемуары Сергея Евгеньевича Трубецкого (1890–1949) содержат описание детства и
военных лет. Во время Первой мировой войны он работал сначала на санитарном
поезде. Через полгода получил предложение занять должность помощника
заведующего контрольным отделом в комитете Северо-Западного фронта.
23680 к/х
41. Тюсова М.Н. Деятельность лазарета святой праведной Иулиании Лазаревской в
Сергиевском приходе // Сергиевские чтения : материалы первой междунар. краевед. конф. /
Калужская епархия РПЦ [и др.]. – Калуга : Гриф, 2011. – С. 54–61.
В статье рассказывается о деятельности лазарета, открытом в имении М.М. Осоргина.
79457 к/х
42. Удальцова М.В. Великая Княгиня Ольга Александровна Романова-Куликовская. –
М. : Форум, 2011. – 159, [1] с., 24 л. ил. – Из содерж.: Письма с фронта Великой Княгини

Ольги Александровны своим племянницам Великим Княжнам Ольге, Татьяне, Марии,
Анастасии : Ровно, Львов, Проскурово, Киев. 1914–1916. – С. 61–95 ; Письма Ольги
Александровны к Николаю Александровичу Куликовскому. – С. 96–102.
84790 к/х
43. Хечинов Ю.Е. Александра Львовна Толстая : биогр. очерк. – М. : Викра, 1999. – 39, [1]
с.
Брошюра знакомит читателя с биографией Л.А. Толстой — младшей дочери Льва
Николаевича Толстого, сестры милосердия в Первую мировую войну.
аб.
44. Хечинов Ю.Е. Ангелы-хранители : страницы истории Отечества. – М. : Вместе, 1993.
– 142, [2] с., 10 л. ил.
Книга посвящена сёстрам милосердия, которые, начиная с Крымской кампании,
прошли с солдатами сквозь пламя многих войн. Кроме того, в книге даются сведения
о благотворительных акциях российского общества и царской семьи в период Первой
мировой войны, о судьбах воинов и сестёр милосердия, отличившихся героизмом.
79197 к/х
45. Хечинов Ю.Е. Ангелы-хранители : страницы истории Отечества ; Крутые дороги
Александры Толстой. – М. : РИА ДЮМ, 1996. – 463 с. – (Моё Отечество).
В книгу вошли два произведения автора: «Ангелы-хранители», посвященное сёстрам
милосердия, и «Крутые дороги Александры Толстой» — о младшей дочери Льва
Николаевича Толстого.
13735, 14323 аб.; 2941, 2942, 14322, 14324 к/х
46. Хечинов Ю.Е. Война и милосердие : страницы истории Отечества. – М. : Открытое
решение, 2009. – 199, [1] с., 8 л. ил.
Книга посвящена сёстрам милосердия, которые, начиная с Крымской кампании,
прошли с солдатами сквозь пламя многих войн. Кроме того, в книге даются сведения
о благотворительных акциях российского общества и царской семьи в период Первой
мировой войны, о судьбах воинов и сестёр милосердия, отличившихся героизмом.
53811 к/х
47. Хечинов Ю.Е. Гибель «Португалии». – М. : Столетие, 1998. – 188, [4] c., 8 л. ил.
Исторический роман, основанный на реальных событиях, рассказывает о судьбе
французского парохода «Португалия»: война с Турцией сделала французскую
команду заложницей, а сам пароход, переоборудованный в Одессе в госпитальное
судно, под флагом Красного Креста направился в Батум в район военных действий.
13415, 13417 аб.; 13413, 13414, 13416, 14000, 14001 к/х
48. Хечинов Ю.Е. Крутые дороги Александры Толстой. – М. : Столица, 1985. – 275, [4] с.,
16 л. ил.
Книга о младшей дочери Льва Николаевича Толстого — Александре Толстой.
Повествование охватывает важный период её жизни — с 1914 г. по 1920 г. В книге
использованы редкие материалы из отечественных и зарубежных архивов; издание
иллюстрировано редкими фотографиями.
78539 аб.
49. Хечинов Ю.Е. Крутые дороги Александры Толстой. – М. : Аграф, 2000. – 507, [1] с., 16
л. ил.
19549 к/х
50. Шульгин В.В. Годы : воспоминания бывшего члена Государственной думы. – М. :
Изд-во Агентства печати Новости, 1979. – 366 с.
Автор, Шульгин Василий Витальевич, русский политический и общественный
деятель, депутат второй, третьей и четвёртой Государственных дум. С началом
Первой мировой войны Шульгин ушёл добровольцем на Юго-Западный фронт,
весной 1915 г. был ранен. После этого заведовал фронтовым перевязочнопитательным отрядом Юго-Западной земской организации. На время проведения

думских сессий, как депутат Думы, имел возможность уезжать из отряда в столицу на
их заседания. Обо всём этом он рассказывает в своей книге.
37945 аб.; 70371 к/х
51. Щербинин П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII –
начале XX в. : моногр. – Тамбов : Юлис, 2004. – 507, [1] c.
Монография посвящена рассмотрению влияния военного фактора на повседневную
жизнь российского общества в имперский период отечественной истории. Сквозь
призму женского восприятия войны и милитаризма автор исследовал правовое,
семейное, социальное положение российской солдатки, менталитет и повседневнобытовые реалии семей призванных на войну солдат, а также участие женщин в войнах
XVIII – начала XX вв. в качестве сестёр-милосердия или женщин-воинов. В третьей
главе рассказано о сёстрах милосердия в Первую мировую войну, работающих в
прифронтовых госпиталях и на перевязочных пунктах, а также об организации
военно-медицинской службы в период войны.
41122 аб.; 34162 к/х
52. Юрьева К. Рассказы сестры милосердия : [в 2 тетрадях]. – Геттинген : [б. и.], 1948.
Тетр. 1. – 30 с.
Есть электронная версия.
58870 к/х
Тетр. 2. – 16 с.
53508, 58871, 63347 к/х
53. Farmborough F. With the armies of the Tsar : A Nurse at the Russian Front 1914–18. – New
York : Stein and Day, 1975. – 422 p., 12 l. ill.
Воспоминания английской сестры милосердия, служившей в Красном Кресте на
Восточном (русском) фронте.
81562 к/х
54. Gatrell P. British volunteer nurses in Russia during The First world war // Страницы
российской истории : проблемы, события, люди : сб. статей в честь Бориса Васильевича
Ананьича / РАН, С.-Петерб. ин-т истории. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. – С. 54–58.
72993 к/х
55. Marie, Grand Duchess of Russia. Education of a princess : A memoir by Marie, grand
duchess of Russia / transl. from the French and Russian under the edit. Supervision of R. Lord. –
5th print. – New York : The Viking Press, 1931. – XII, 388 p., 32 l. ill., portr.
85693 к/х
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