


























































3 мая 1867 года (по старому стилю) 

Александр второй утвердил устав 

«Общества попечения о раненых и 

больных воинах». В1879 году Общество 

переименовали в «Российское общество 

Красного креста», его почётными членами 

стали император, великие князья и 

княгини, многие высокопоставленные 

лица и высшее духовенство. 

В момент создания оно находилось под 
покровительством  императрицы 
Марии Александровны и в дальнейшем 
его патроном были императрицы.



Именно в годы Первой 

мировой войны оказание 

медицинской помощи под 

огнём противника стало 

приравниваться в России к 

героическим поступкам и 

отмечаться боевыми 

наградами. На 1 января 

1917 года на службе 

Красного Креста состояло 

около 20 тыс. сестёр 

милосердия.







Этой медалью награждались сестры милосердия.





Открытки из частных коллекций (Санкт-
Петербург)









Командир полка писал о ней: «Неустанно,  не покладая рук 
работала она на самых передовых позициях, находясь  под 
губительным огнём противника, и без сомнения, ею 
руководило одно горячее желание – прийти на помощь 
раненым защитникам царя и Родины. Молитвы многих 
раненых несутся за её здоровье к Всевышнему». 





















Из писем Государыни Императору:

1914 год «Мы прошли полный фельдшерский курс, с 

расширенной программой, а сейчас пройдём курс по анатомии 

и внутренним болезням, это будет полезно  и для девочек».

«Сегодня утром Я по обыкновению, помогала подавать 

инструменты, Ольга продевает нитки в иголки, при нашей 

первой большой ампутации. Затем мы занимались 

перевязками. Я всё промыла, почистила, помазала йодином. 

Мне приятно самой делать подобные вещи под руководством 

врача. Сделала 3 перевязки, у одного была вставлена 

трубочка, Я особенно сочувствую им.»



1916 год «У меня компресс на указательном пальце. При 

операции Я уколола палец, и сейчас он нарывает».

«Привезли ещё раненых, пришлось оперировать старика 

полковника – это был тяжёлый случай. Я чувствовала 

усталость, т. к это длилось 50 минут и Я всё время стояла, 

чтобы подавать инструменты и быть готовой на всякий 

случай».

Ольга и Татьяна считаются зачисленными на службу в 

лазарет. Ежедневно операции. У одного офицера внезапно 

разорвался кровеносный сосуд, пришлось немедленно его 

оперировать, всё прошло благополучно. Татьяна впервые 

давала хлороформ».

«Наши девочки научились наблюдать людей и их лица. Они 

осознают всё, что Мы переносим. Это нужно – это Их 

развивает».











Макет памятника сестры милосердия на территории военно-
медицинской академии,  который будет установлен.









БЛАГОДАРЮ 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


