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лишь л’1;вое крыло всЬхъ японскихъ силъ, растянувшихся тоже отъ
хребта Лаутхалаза до р. Шахе.
Передовыя части всЬхъ трехъ дивизш (3, 4 и 6) Оку уже до
стигли линш, тянущейся отъ угольныхъ копей у Янтая до р. Шахе.
Правый флангъ занимаетъ 3-я дивиз!я; ей назначенъ боевой
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участокъ къ западу отъ большой мандаринской дороги до полъ-пути
къ р. Шахе.
Къ западу отъ боевого участка 3-й дивизш до рйки Шахе примыкаетъ боевой участокъ б-й дивизш. 4-я дивиз]'я наступаетъ вдоль
западнаго берега р. Шахе, держась на одной высотЬ съ войсками
3-й и 6-й дивизш. Въ каждой изъ дивизш баталюнъ санитаровъСхелса 2. ^Ра£помхж.ен1е. Ю Октя£ря.
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левые госпитали было доставлено 481 раненыхъ, т.-е. не менеечетверти всЬхъ раненыхъ за этотъ день.
12-го октября бой вновь разгорается по всей лиши съ неменъшимъ напряжен] емъ. Японцы подготовляютъ свои упорныя атаки
весьма продолжительнымъ артилершскимъ огнеыъ, но день уже
склоняется къ вечеру и наступаетъ темнота, когда пылающее Шилихе, наконецъ, достается японцамъ.
На правомъ русскомъ крыле мы видимъ подобную же картину.
Въ ночь съ 11-го на 12-е окт. японцы пододвинулись къ русскимипозищямъ до 600 ш. Оршитсятза очищается въ 9 ч. утра, а когда
незамеченный русскими обходъ японцевъ выходить имъ во флангъ,
начинается въ 12 ч4дня общее отступлеше. Къ двумъ часамъ, после,
трехъ неудачныхъ штурмовъ, японцы овладгЬваютъ Ендоушулу.
4 дивиз1я дЬйствуетъ тоже удачно.
Къ 4 ч. дня руссше вынуждены очистить Лщцутунъ. Авангардъ.
У1-го сибирск. корпуса задержанъ у селешя Татай и вынужденъ
къ отступлешю. Къ 3 часамъ дня руссюе отступаютъ по всему
фронту на позищю за р. Шахе, отступаютъ безпрепятственно,.
такъ какъ японцы продолжаютъ наступлеше лишь слабыми силамиДень былъ страшно кровопролитный: руссше одними убитыми
потеряли 1.800 человеки. При постоянныхъ атакахъ и контръ-атакахъ съ переменными счастьемъ, раненые попадали въ боевую по
лосу, а оказать имъ въ такомъ случае какую либо помощь был»
невозможно.
12-го октября санитарные отряды применялись следующими,
образомъ: № 1/3 вступили въ Ендоушулу и принялъ тамъ 498 ра
неныхъ; Л» 2/3 продвинулся въ Сяовенгоу, куда доставлено было
въ течете дня 103 раненыхъ; № 1/6 въ ночь съ 12-го на 13-е, подавъ въ Лантсюгай помощь 72 ранеными, двинулся далее за вой
сками къ Шахе; Л» 2/6 достигъ Янтзявана и приняли 342 ране
ныхъ; <№2/4 передвинулся въ Сяоютшунпу и Л» 1/4 въ Тзиндуйтзы;
въ этихъ двухъ полевыхъ госпитажяхъ подана помощь 214 ране
ными. Итого къ вечеру 12-го окт. дивизюнными санитарными
учреждешями принято 1.300 раненыхъ. 13-го прибыло еще лишь
200 раненыхъ.
Уже 12-го санитарые отряды прекращаютъ свою деятельность;
но одно изъ отделетй 6-й дивизт производить фланговый
маршъ и уходить далеко въ сторону; другое къ вечеру 13-го нахо
дится уже на Шахе: отделешя отряда 4-й дивпзш 13-го уже го
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товы къ выступленш, а 14-го они продвинулись уже на 10 кл. къ
северу.
Количество раненыхъ представляетъ приблизительно 5°/о всего
-состава. Раненыхъ противника вообще не подбирали.
Къ утру 16-го окт. руссшя войска занимали две заблаговре
менно укр'Ьпленныхъ лиши. Одну отъ второй вершины хребта
Латналача, черезъ Ламатунъ до Линшинпу (Х-йкорпусъ); ХУП-й
«орпусъ занимаетъ вторую линхю отъ Ингуа до Кудятза. Уже къ
часу дня японская арм1я двинулась за русскими. 6-я дивхгая за
кала Хунбаошанъ (’восточнее Панкхюпу); лЬвый флангъ 6-й диви
зш достигъ Хангуйпу, правый же флангъ отделился и долиной
Лютангоу присоединился къ 4-й японской армш. 4-я дивиз1я сов
местно съ частями 6-й дивизш занимаетъ Хунлинпу; левый ея
флангъ доходить до Пшаотсюяна (западнее Тинятзы).
Все эти передвижешя совершились безъ особыхъ потерь. Весь
день шла оживленная канонада. Воздухъ гуделъ отъ непрерывныхъ
разрывовъ, но глазу не представлялось никакой картины боя:
только кое-где блеснетъ огненная струйка, да кое-где поднимется
облако пыли отъ разрыва снарядовъ.
Японскимъ санитарнымъ отрядамъ было мало работы. Отделе
нья отряда 6-й дивизш двигались на Чанлинпу, отделешя 6-й ди
визш стояли готовься къ выступленш, Л» 2/6 былъ въ Хангуйпу,
Л» 1/6 тоске находился въ движении Въ этотъ день доставлено
лишь 116 раненыхъ.
Огневая подготовка 16-го и 14-го перешла въ упорный бой.
Съ ранняго утра японцы правымъ флангомъ атакуютъ гору Хоучай. После несколькихъ повторныхъ атакъ японцы овладеваютъ
какъ ею, такъ и южной частью деревни Шахепу. Но еще и до
поздняго вечера эта часть Шахепу переходить изъ рукъ въ руки.
На л4вомъ фланге японцевъ бой тоске продолжается весь день не
прерывно противъ ХУП-го и Х-го корпусовъ на дуге протяжеюемъ въ 11 км.
Борьба идетъ за селенья. Въ самомъ Шахепу съ 10 ч. утра
идетъ борьба за это селеше. Прорезающая это селеше р. Шахе до
поздняго вечера остается непреоборимымъ барьеромъ для обоихъ
противниковъ. Ламатунъ остается въ рукахъ русскихъ; къ 4 ч.
дня японцы овладеваютъ лишь юскной частью Линшинпу. 10 офицеровъ и 506 ниж. чина выбыло ранеными. Японцы берутъ Дал1антунъ и вновь его теряютъ. Часто наступаютъ моменты страшныхъ потерь. Одинъ изъ баталюновъ за 10 минуть теряетъ 66 чел.

раемый п ер щ дъ

no

8

ран ены хъ -

г - Р6ДНеМЪ п РИШлось въ р а зб и -

поискомъ и переноской раненыхъ
ан и т аРам ъ -н о с и л ы цикам ъ. съ
42 ™
раненыхъ, въ дет, приходилось д±.,пть до
61 км., остал ьн ой п е р с о н а л ъ за н я т ь н е м е н е е .

/же

ОДНО НЙЗВЯН16

«НбрвВЯЗОЧ^НЫЙ п ун к т ъ»

х&рпкторипуотъ

оказываемую тамъ врачебную помощь, какъ временную, требующую, и притомъ возможно скорее, оказашя более сложной допол
нительной врачебной помощи. Эту дополнительную помощь вездЬ
оказываютъ полевые госпитали. У японцевъ, какъ уже было
упомянуто, ихъ на дивизш приходилось 4. Номеращя ихъ отдель
ная въ каждой дивизш идеть отъ 1 до 4.
Небольшое количество раненыхъ 3-й дивизш 10-го окт. было
отправлено непосредственно съ перевязочныхъ пунктовъ на базу.
11-го раненыхъ этой дивизш въ числе 184 чел. приняло 2-е отд. 3-го
полевого госпиталя той л;е дивизш. Потери 12-го весьма значи
тельны. Въ Ендоушулу и Сяовенгоу набирается 602 раненыхъ.
Соответственно этому полевые госпитали распределяются следую
щими образомъ: еще Г2-го отделеше 1/3 (1-е отд. 3-го пол. госп.
див.) располагается вь Шуантайтзы, въ 3 км. отъ Ендошуолу; 13-го
утромъ въ Ендонюлу прибываетъ отделе Hie 1/2; эти три отделешя
приняли 12-го и 13-го 936 раненыхъ и этимъ дали санитарными
отрядами возможность двинуться вследъ войсками своей дивизш.
14-го въ Хоучае и Чанзиндяне набралось 755 раненыхъ, но и по
левые госпитали уже стремятся впереди. 14-го утромъ въ Улитайтзы
прибываетъ отделеше 2/2, куда за день прибываетъ 399 раненыхъ;
а поздно ночью въ Чанзиндянъ прибываетъ полевой госпиталь JV» 1,
въ составе обоихъ своихъ отделенШ. Теперь значить открыто 6 отдТлешй; изъ нихъ отдел ешя въ Кудятза и Шуантайтзы заняты эвакуащей своихъ раненыхъ. •
15-го перевязочный пунктъ въ Чанзиндяне смененъ, а на пере
вязочный пунктъ въ Хоучае все еще поступаютъ раненые. Но и онъ
вскоре освобождается— 16-го въ Хоучай прибываетъ полевой гос
питаль Л» 4 и принимаетъ отъ него 359 раненыхъ.
Теперь работаетъ уже 8 отделены! полевыхъ госпиталей.
Съ 17-го по 20-е въ расположенные въ передовой лиши поле
вые госпитали, въ Хоучае и Чанзиндяне прибываетъ еще 1.800 ра
неныхъ, но это не ведетъ къ перегрузке, такъ какъ къ этому вре
мени уже началась усиленная эвакуащя.
<
Дальнейшее передвижеше полевыхъ госпиталей прюстанавли-
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вается. Одинъ только полевой госпиталь № 1. вслгЬдств1е постояннаго обстрела Чанзиндяна, вынужденъ отодвинуться въ Панкхюпу.
Принципъ своевременной готовности проведенъ и въ 6-й дививш. Уже 10-го 2-е отд^леше полевого госпиталя № 4 прибываетъ
въ Тсянтайтзы и принимаетъ 10-го и 11-го раненыхъ отъ вблизи
расположенныхъ перевязочныхъ пунктовъ.
1.2-го въ Ортайтзы прибываетъ полевой госпиталь № 1 и разгружаетъ отчасти перевязочный пунктъ въ ЯнтзяванЪ (372 ране
ныхъ). 13-го въ самый Янтзяванъ прибываетъ отдЬлеше 1/4, кото
рое зд!.сь вновь соединяется съ эвакуированнымъ отдйлешемъ 2/4.
По 13-е включительно черезъ дивизшнныя санитарныя учреж
д ен а прошло 626 раненыхъ. 726 раненыхъ принято въ эти два полевыхъ госпиталя. 2 полевыхъ госпиталя значить еще свободны.
14го октября—перевязочные пункты 13-го находилисьвъХан
гуйпу, а 14-го въ Шулинтза,—въ Лютангоу прибываетъ полевой
госпиталь А» 2 и принимаетъ кроме раненыхъ перевязочнаго пункта
въ Хангуйпу еще и 30 раненыхъ изъ Шулинтза. Одинъ изъ поле
выхъ госпиталей находится въ движенш къ Ринчуану.
15го въ Хангуйпу прибыль полевой госпиталь № 1, которы
въ Ортайтзы былъ смйненъ другимъ госпиталемъ. Этотъ госпиталь
обезпечивалъ такимъ образомъ разгрузку перевязочнаго пункта въ
Шулинтза.
И такъ, для npieMKii раненыхъ 14-го, 15-го и 16-го открыто
3 полевыхъ госпиталя: А» 2 въ Лютангоу, Л» 1 въ Хангуйпу и А® 3
въ СинчуанЬ. Л» 4 находится въ ЯнтзяванЬ. За эти дни имъ пере
дано 1.153 раненыхъ. 16-го госпиталь въ Хангуйпу подвергается
временно артилершскому обстрелу.
Открьтемъ 19-го для тяжело раненыхъ неподвижнаго полевого
госпиталя въ Лютангоу заканчивается деятельность за этотъ пеpiодъ полевыхъ госпиталей 6-й дивизш.
На деятельности полевыхъ госпиталей 4-й дивизш (Отражается
вл1яше стратегическаго положешя. 4-я дивиз1я, прикрывавшая ле
вый флангъ до 11-го, потерь не имела. Въ этотъ день, въ Тзинтуйтзы,
открываете свою деятельность одно изъ отделен! й санитарнаго
отряда. 12-го полевой госпиталь А» 1 открываете свою деятель
ность въ Тадузампу, а Л» 4—въ Дахуанди. Въ то же время и вто
рое отделеше санитарнаго отряда открываете свою деятельность
въ Саоютшунпу.
276 изъ собранныхъ къ перевязочными пунктами 381 раненыхъ
поступаютъ еще 12-го въ упомянутые госпитали, остальные прибы-
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Работы дивизюнному санитарному персоналу чрезвычайно
много: на каждаго врача въ часъ въ среднемъ пришлось въ разби
раемый першдъ по 8 раненыхъ; санитарамъ-носилыцикамъ, съ
поискомъ и переноской раненыхъ, въ день приходилось делать до
32 км.; остальной персоналъ занять не менЬе.
Уже одно назваше «перевязочный пункта» характеризуетъ
оказываемую тамъ врачебную помощь, какъ временную, требую
щую, и притомъ возможно скорее, оказашя болТе сложной допол
нительной врачебной помощи. Эту дополнительную помощь везде
оказываютъ полевые госпитали. У японцевъ, какъ уже было
упомянуто, ихъ на дивизш приходилось 4. Номеращя ихъ отдель
ная въ каждой дивизш идетъ отъ 1 до 4.
Небольшое количество раненыхъ 3-й дивизш 10-го окт. было
отправлено непосредственно съ перевязочныхъ пунктовъ на базу.
11-го раненыхъ этой дивизш въ числе 184 чел. приняло 2-е отд. 3-го
полевого госпиталя той же дивизш. Потери 12-го весьма значи
тельны. Въ Ендоушулу и Сяовенгоу набирается 602 раненыхъ.
Соответственно этому нолевые госпитали распределяются следую
щими образомъ: еще 12-го отделеше 1/3 (1-е отд. 3-го пол. госп.
див.) располагается вь Шуантайтзы, въ 3 км. отъ Ендошуолу; 13-го
утромъ въ Ендошолу нрибываетъ отделе aio 1/2; эти три отделенья
приняли 12-го и 13-го 936 раненыхъ и этимъ дали санитарными
отрядами возможность двинуться вследъ войсками своей дивизш.
14-го въ Хоучае и Чанзиндяне набралось 755 раненыхъ, но и по
левые госпитали уже стремятся впереди. 14-го утромъ въ Улитайтзы
прибываетъ отдТлеше 2/2, куда за день прибываетъ 399 раненыхъ;
а поздно ночью въ Чанзиндянъ нрибываетъ полевой госпиталь Л» 1,
въ составе обоихъ своихъ отделен] и. Теперь значить открыто 6 отделешй; изъ нихъ отделешя въ Кудятза и Шуантайтзы заняты эвакуащей своихъ раненыхъ. •
15-го перевязочный пункта въ Чанзиндяне смененъ, а на пере
вязочный пунктъ въ Хоучае все еще поступаютъ раненые. Но и они
вскоре освобождается— 16-го въ Хоучай прибываетъ полевой гос
питаль № 4 и принимаете отъ него 359 раненыхъ.
Теперь работаетъ уже 8 отдТлешй полевыхъ госпиталей.
Съ 17-го по 20-е въ расположенные въ передовой лиши поле
вые госпитали, въ Хоучае и Чанзиндяне прибываетъ еще 1.800 ра
неныхъ, но это не ведетъ къ перегрузке, такъ какъ къ этому вре
мени уже началась усиленная эвакуащя.
Дальнейшее передвижеше полевыхъ госпиталей прюстанавли-
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вается. Одинъ только полевой госпиталь № 1. вследствие постояннаго обстрела Чанзиндяна, вынужденъ отодвинуться въ Панкхюпу.
Принципъ своевременной готовности проведенъ и въ 6-й диви•зш. Уже 10-го 2-е отделенie полевого госпиталя № 4 прибываетъ
въ Тсянтайтзы и принимаетъ 10-го и 11-го раненыхъ отъ вблизи
расположенных! перевязочныхъ пунктовъ.
12-го въ Ортайтзы прибываетъ полевой госпиталь № 1 и разгружаетъ отчасти перевязочный пунктъ въ ЯнтзявашЬ (372 ране
ныхъ). 13-го въ самый Янтзяванъ прибываетъ отдйлеше 1/4, кото
рое здесь вновь соединяется съ эвакуированным! отдйлешемъ 2/4.
По 13-е включительно черезъ дивизшнныя санитарныя учреждешя прошло 626 раненыхъ. 726 раненыхъ принято въ эти два полевыхъ госпиталя. 2 полевыхъ госпиталя значить еще свободны.
14го октября—перевязочные пункты 13-го находились въ Хан
гуйпу, а 14-го въ Шулинтза,—въ Лютангоу прибываетъ полевой
госпиталь № 2 и принимаетъ кроме раненыхъ перевязочнаго пункта
въ Хангуйпу еще и 30 раненыхъ изъ Шулинтза. Одинъ изъ поле
выхъ госпиталей находится въ движенш къ Ринчуану.
15го въ Хангуйпу прибыли полевой госпиталь № 1, которы
въ Ортайтзы былъ смйненъ другими госпиталемъ. Этотъ госпиталь
обезпечивалъ такими образомъ разгрузку перевязочнаго пункта въ
Шулинтза.
И такъ, для npieMKii раненыхъ 14-го, 15-го и 16-го открыто
3 полевыхъ госпиталя: Л» 2 въ Лютангоу,
1 въ Хангуйпу и № 3
въ СинчуанЬ. № 4 находится въ Янтзяванй. За эти дни имъ пере
дано 1.153 раненыхъ. 16-го госпиталь въ Хангуйпу подвергается
временно артилертскому обстрелу.
Открьтемъ 19-го для тяжело раненыхъ неподвижнаго полевого
госпиталя въ Лютангоу заканчивается деятельность за этотъ першдъ полевыхъ госпиталей 6-й дивизш.
На деятельности полевыхъ госпиталей 4-й дивизш tотражается
вл1яше стратегическаго положенья. 4-я дивизии прикрывавшая ле
вый флангъ до 11-го, потерь не имела. Въ этотъ день, въ Тзинтуйтзы,
открываетъ свою деятельность одно изъ отделений санитарнаго
отряда. 12-го полевой госпиталь JV 1 открывает! свою деятель
ность въ Тадузампу, а Л» 4—въ Дахуанди. Въ то же время и вто
рое отделеше санитарнаго отряда открываетъ свою деятельность
въ Саоютшунпу.
276 изъ собранных! къ перевязочными пунктами 381 раненыхъ
поступают! еще 12-го въ упомянутые госпитали, остальные прибы-
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ваютъ 13-го. ЗдЬсь мы впервые встречаемся съ болЬе значитель
ными (8 км.) удалешемъ госпиталя отъ перевязочныхъ нунктовъ.
При положенш дивизш на крайнемъ флангЬ, болЬе близкое расположеше госпиталей къ базЬ кажется болЬе надежными.
13е не принесло никакихъ измЬнешй; полевому госпиталю
JV« 1 все время однако угрожала необходимость отойти ыазадъ.
14го на перевязочный пунктъ въ Чанлинпу поступило 412 ра
неныхъ, но опять таки, въ виду возможности обхода фланга, на
значенный для npieMa раненыхъ полевой госпиталь „\» 2 не слЬдуетъ
за своими войсками по правому берегу Шахе, а направляется въ
Лантсюгай, гдЬ открывается 15-го. Въ то же время эвакуируются
госпиталя 1 и 4.
Оба сл'Ьдующихъ дня не принесли большихъ потерь, въ виду
чего оказалось достаточнымъ пододвинуть полевой госпиталь Д» 3
въ Оршитсятза, ближе къ перевязочными пунктами. Зд’Ьсь въ него
поступаютъ 163 раненыхъ.
БЬглый обзоръ дЬятельности полевыхъ госпиталей указываете
намъ на хорошее пхъ устройство: ихъ сравнительно незначи
тельный обозъ обезиечиваетъ имъ подвижность, чему однако способствуетъ и принципъ ихъ организации—везти съ собою только
необходимое для временной подачи помощи; все недостающее, при
болЬе продолжителы-юмъ пребыванш на одномъмЬстЬ,доставляется
изъ санитарнаго депо.
Передача раненыхъ съ перевязочныхъ пунктовъ въ полевые
госпитали производилась на носилкахъ, для чего нанято было
4.000 кули.
Какъ обстояло дЬло съ подачей первой помощи, лучше всего
можно узнать изъ отчета японскаго врача, который пишетъ:
«Весьма затруднительно, во время хода сражешя, днемъ на
открытой мЬстности подбирать раненыхъ тамъ, гдЬ они упали. Пред
полагать, что эта уборка можетъ быть произведена на носилкахъ,
ошибочно. Опытъ научилъ насъ, что переноска на носилкахъ можетъ начинаться лишь въ 100 ярдахъ за лишей огня; до этого пе
реноска можетъ быть производима только на рукахъ. Въ 100 ярдахъ
за лишей огня можетъ быть и наиболЬе успЬшно оказана первая
помощь. Эти посты первой помощи удобнЬе всего располагать за
флангами. Врачъ, которому поручень сборъ раненыхъ, обязанъ
лично появляться па лиш и огня. Каждый разъ, когда это случа
лось, это производило на людей санитарныхъ командъ самое благопр1ятное ипечатлЬше и давало возможность, соотвЬтственнымъ на-
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правдешемъ людей, избегать излишнихъ потерь. Точно установить
дистанщю, на которой за лишей огня должны располагаться вой
сковые перевязочпые пункты—невозможно; однако ихъ большею
частью удавалось расположить въ 600—700 ярдахъ (700-хъ метрахъ).
Обыкновенно на баталюнъ достаточно одного войскового неревязочнаго пункта. Наиболышя потери наступаютъ обыкновенно
тогда, когда войска переходятъ въ решительное наступлеше, т. е.
въ 550—750 ярдахъ отъ огневой линш непр1ятеля. Къ этому мо
менту протяжеше по фронту баталшна не будетъ превышать
ТОО ярдовъ. Конечно, съ тгЬхъ поръ, какъ применяется южно-афри
канская тактика боя, фронтъ баталшна можетъ растянуться и на
1.000 ярдовъ; въ такомъ случае одного войскового перевязочнагопункта на баталюнъ мало—ихъ надо два.
Гораздо легче складываются услов1я санитарной службы при
бое на холмистой или гористой местности. Въ такомъ случае вой
сковой перевязочный нунктъ можетъ расположиться за ближайшимъ гребнемъ.
Самыя болышя затруднешя создаютъ ночные бои. Мы въ такихъ случаяхъ по'лучаемъ точный сведен]я о деталяхъ предстоящаго
дела и обязаны уже заблаговременно расположить посты первой
помощи и занять ихъ. Иногда дело принимаетъ дурной оборотъ,
какъ, напр., у Хунбаошана, когда непр1ятель зашелъ намъ въ
тылъ.
Сборъ раненыхъ въ ночное время представляетъ собою искус
ство, которое дается только путемъ практики. Вначале каждому
изъ насъ едва удавалось собрать 40 раненыхъ. Теперь такая ни
чтожная цифра намъ кажется смешной. Одной изъ главныхъ ошибокъ, въ которую мы впадали вначале, было стремление поддержать
связь путемъ взаимнаго окликашя. Этотъ способъ всегда нривлекалъ на насъ внимаше противника. Объ употребленш свйтовыхъ
источниковъ и говорить нечего: это немедленно вызываетъ непргятельскшогонь».
Такимъ образомъ, подача помощи производилась въ три щмема.
Сперва относъ раненыхъ на рукахъ приблизительно на 100 метр,
за огневую линш; тамъ подача первой помощи, и наконецъ относъ
на носилкахъ на войсковой перевязочный пунктъ, расположенный
приблизительно въ 800 метрахъ за огневой лишей. Тамъ раненые
оставались до ночи, а ночью ротами санитаровъ носильщиковъ пе
реносились на перевязочные пункты санитарныхъ отрядбвъ.
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Сборъ раненыхъ на поляхъ сражешй и у японцевъ произво
дился исключительно войсками. Интересно, что для этого д'Ьла упо
треблялась и кавалерья. При такомъ сборе тоже пользовались лишь
слабыми источниками света, японскими взводными фонарями, причемъ несли ихъ такъ, чтобы свЬтъ падалъ назадъ. Собирали сперва
«островками», известность местоположешя которыхъ облегчала
дальнейшую уборку раненыхъ. Надо полагать, что такой способъ
сбора раненыхъ является наиболее соответственнымъ.
И въ будунця войны уборку раненыхъ съ полей сражешя при
дется производить подобнымъ же образомъ ночью. Обязанностью
каждаго участвующаго въ руководстве такой уборкой врача является
заблаговременное opieHTnpoBame на участке сбора засветло.
Что касается вопроса, какъ лучше располагать перевязочные
пункты, на одной лиши съ пунктами подачи первой помощи или
отступя назадъ—докторъ Морванъ высказывается за уже испытан
ный, оправдавшш себя, второй способъ.
Ночная перевозка раненыхъ не будетъ происходить скорее,
чемъ переноска на носилкахъ, т.-е. въ 3/4 ч. одинъ км.; въ виду этого
санитарныя учрежденia следуетъ располагать возможно ближе къ
фронту—никакъ не далее 9 км. Изъ приведенныхъ примеровъ мы
видимъ, что они свободно могутъ располагаться и въ 3 км.
с/СервВелъ оЖ. <Жритъ.

