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Последние известия
Население Сольвычегодского уезда, Вологодской губернии осталось без
всякой рациональной врачебной помощи, так как 4 врача и аптекарь, в
числе 18 других служащих в Земстве, оставили службу вследствие
увольнения вновь назначенным председателем уездной управы г. Лениным
секретаря управы, господина Сысоева прослужившего с честью в
Сольвычегодском земстве 14 лет. Господин Ленин характеризуется в
корреспонденции, как назначенный по непонятным причинам на
ответственную должность маленький чиновничек какой-то казенной
канцелярии, до своего назначения не имевший никакого представления об
общественной деятельности.

Русский врач. 1905. № 35.

Среди 56 обвиняемых по делу о восстании на Потемкине находится и
младший врач этого судна доктор Голенко.

Русский врач. 1905. № 36.

Известно, что раненые солдаты зачастую просматриваются на поле
сражения и принимаются за мертвых, будучи столь слабы, что не могут
позвать к себе на помощь. Во избежание этого один врач японского
Красного Креста предлагает особый свисток, дающий очень громкий звук
при ничтожном напряжении, для снабжения им всех войсковых чинов.

Русский врач. 1905. № 38.

В Петергоф приехала из действующей армии Елена Михайловна



Постоногова, которая под именем Михаила Николаевича Смолко, в
мужском костюме, участвовала в делах с японцами и служила в качестве
переводчика. Смолко-Постоногова прекрасно знает японский и китайский
языки. Она участвовала в китайском походе, имеет медаль за него и медаль
на Георгиевской ленте с надписью за храбрость. Смолко хлопочет об
отправке ее за границу для лечения болезни и ран полученных в
нынешнюю войну.

Русское слово. 1905. 1 сентября

Врачебные будни
Крестьяне села Васильевки, Саратовской губернии, в числе 170 из 212
домохозяев, имеющих право голоса на сельском сходе, мирским
приговором постановили просить саратовского губернатора удалить из
соседней экономии казаков, присланных туда по совершенно
необоснованной жалобе управляющего экономией или обязать их не
являться без уважительной причины в село. По свидетельству приговора,
из-за угроз казаков избить местного земского врача Березина и земских
фельдшеров медицинский персонал принужден был уехать из Васильевки,
заперев больницу и оставив не сотни, а тысячи больных без всякой помощи.
В поведении казаков, которые, по выражению приговора, как безпастушная
скотина, бродят по селу пьяные, наносят мирным жителям оскорбления
действиями и словами, васильевцы усматривают явное нарушение тишины
и общественного спокойствия.

Русский врач. 1905. № 35

По поводу последнего заседания Общества больничных врачей в
Петербурге, состоявшегося в мае текущего года в помещении Пироговского
Музея, возникло политическое дело. По указанию тайного агента полиции
обвиняется г. Латкин в произнесении на заседании возгласов преступного
свойства и клонящихся к низвержению существующего государственного
строя. В качестве свидетелей по этому делу жандармским управлением уже



вызывались: председатель Общества профессор А.А.Кадьян, секретарь
Н.М.Какушкин и заведующий зданием Пироговского музея доктор
Вихорев.

Русский врач. 1905. № 38.

15-го сентября губернатор осведомлен, что в поселке близ станции Далай-
Нор заболело чумой 12 человек и 10 из них умерло. Диагноз болезни точно
установлен. Сегодня состоится совещание по этому поводу.

Русское слово. 1905. 18 сентября

В Витебской губернии в целом ряде деревень появилась эпидемия оспы.
Земские врачи, работающие на местах эпидемии, разослали земским
фельдшерам на медицинских пунктах предписание привить оспу поголовно
всему населению пораженных эпидемией деревень. Случайно такое
предписание попало в руки земского начальника, и он немедленно
обратился к земским врачам со следующим безграмотным хотя и
витиеватым циркуляром: Узнав о Вашем предписании земскому
медицинскому персоналу устроить поголовную прививку оспы населению
нескольких деревень, я нахожу в настоящее смертное время, выразившееся
особенно среди крестьян, подобную прививку несвоевременной, а потому
предлагаю Вам данное Вами предписание отменить. Беда, коль пироги
начнет печи сапожник!...

Русский врач. 1905. № 40.

Телеграммы
Как сообщают агентские телеграммы, делегатский Съезд профессоров в
Москве, рассмотрев петицию женщин, постановил допускать женщин не
только в число студентов правительственных высших учебных заведений,
но также и к преподавательской деятельности и получению ученых
степеней.



Русский врач. 1905. № 35.

Впервые за всю историю Канады в этом году рождаемость среди индейцев
превысила смертность и превысила значительно.

Русский врач. 1905. № 35.

Из Кременчуга сообщают, что ходатайство носить оружие медицинскому
персоналу категорически отклонено.

Русский врач. 1905. № 35

Врачебные тайны
Из представленного в Петербургскую городскую управу отчета об
исследовании в течение летних месяцев продуктов, продаваемых и
изготовляемых недобросовестными торговцами в Петербурге видно, что в
образцах зеленого горошка найдена значительная примесь салициловой
кислоты, паюсная икра оказалась сдобренной борной кислотой, в квасе и
прочих прохладительных напитках найден сахарин, пастила окрашивается
вредными виннокаменными красками и пр. Справка в ежегодных отчетах
городских лабораторий свидетельствует, что в рассматриваемом отношении
настоящий год не отличается от предшествующих&hellip;

Русский врач. 1905. № 35.

По удостоверению городского химика Хьюго Джона в Чикаго, будто надо
почти 1 фунт кокаина, чтобы убить человека, судья Дули оправдал недавно
некоего А.Говарда, обвиняющегося в продаже этого яда.

Русский врач. 1905. № 35.

Вчера ваш корреспондент осматривал международную выставку борьбы с



туберкулезом. Россия представлена на выставке крайне слабо. Лавры
первенства принадлежат Германии, отдел которой самый богатейший.

Русское слово. 1905. 19 сентября.

Происшествия
В Белозерском уезде Новгородской губернии арестованы агроном, врач и 4
учителя за участие в составлении петиции крестьян трех волостей и
заключены в тюрьму, где и находятся по сие время.

Русский врач. 1905. № 35.

Среди бакинских ужасов более всего заставляет возмущаться следующий:
балахинский пристав-мусульманин донес, будто из больницы стреляли в
казаков. Привезена была пушка, направлена в больницу, и несмотря на
протесты и объяснения врача Шейнина и других служащих больницы, были
произведены 3 выстрела в больницу.

Русский врач. 1905. № 35.

Вчера в саду Эрмитаж между бывшими в числе публики госпожами Балиной
и Виноградовой разыгралась сцена ревности. Госпожа Виноградова облила
Балину какой-то ядовитой жидкостью.

Русское слово. 1905. 2 сентября.

2-го сентября в Александровском саду, против манежной церкви найден
сверток, в котором оказались конечности тела взрослого мужчины, причем
расчленение костей произведено довольно искусно. Ведется следствие.

Русский листок. 1905. 7 сентября



Беседы
В Слове корреспондент этой газеты господин Б-н посвящает обширную
статью под заглавием Россия в изображении английских писателей разбору
трех книг К.Юбера о России, выдержавших в короткий срок целый ряд
изданий. Юбер уверяет, что прожил 9 лет в России, побывал во всех ее
областях, сталкивался со всеми классами, кругами и национальными
группами населения России, говорит по-русски даже лучше, чем по-
английски, а между тем, книги его, в передаче Б-на, являются собранием
поразительных нелепостей: Русский народ разделяется на следующие 3
племенные группы: katshap, chachol, strugontschik; в числе нелепостей о
русских писателях рассказывается о Горьком, на основании личного
знакомства с ним автора, что он не только без всякого образования, но едва
в состоянии употребить больше 220 слов своего дикого языка и т.п. Будучи
врачом, Юбер не оставляет своим вниманием и своих русских товарищей.
По его отзыву, лучшие русские врачи понимают в медицине не больше
эдинбургского студента, только что сдавшего свои первые экзамены. Но
ввиду недостатка даже таких врачей, русское правительство сейчас же по
объявлению войны якобы признало всех студентов медицины докторами и
отправило их на войну. Тут, по словам господина Б-на, автор проливает
слезы по поводу тех раненых, которых будут пользовать такие незнающие
люди.

Русский врач. 1905. № 32.

Новости медицинской науки
Доктор Ф.А. Понд из Ливерпуля указывает на вред известных
патентованных бутылочных пробок из резины, убежденный, что они часто
служат причиной кишечных болезней, в особенности воспаления слепой
кишки. Это вредное действие доктор Понд объясняет тем, что в красной
резине колец, играющих первостепенную роль в патентованной пробке,
содержится сурьма, почти треть веса кольца; металл этот растворяется
щелочами и кислотами минеральных вод и таким образом переходить в



них самих.

Русский врач. 1905. № 35.

Плодородие женщин в разных странах колеблется весьма значительно. Так,
в Бельгии, Конго, Кореи, Франции, Соединенных Штатах, Португалии и
Японии на семью приходится в среднем 3  4 ребенка, а в Канаде, Персии и
на Кубе  10. Двойни особенно часты в Греции (1 на 50 родов) и Бельгии (1
на 67). Наибольшее число детей имели, сколько известно, одна русская
женщина  77 и другая  69 (в 27 беременностей).

Русский врач. 1905. № 38.

Профессор Мюллер в Сен-Джоне на Новой Земле достиг приручения 50
китов-самок и придумал способ, которым доит этих водяных
млекопитающих. Он утверждает, что китовое молоко очень вкусно и
обладает целебными свойствами. Оно может заменять тресковый жир,
добываемый из печени этой рыбы. Профессор Мюллер предполагает,
заняться дрессировкой китов и приручить их запрягаться в большую барку,
чтобы они возили ее по морю.

Русский листок. 1905. 16 сентября.

Медицинская реклама
Многоуважаемый товарищ П.Ф.Крамер просит нас сообщить, что при
Управлении Каспийско-Волжскими рыбными и тюленьими промыслами
имеются 2 вакантных места участковых санитарных врачей. Жалованья
1200 рублей, разъездных  300 рублей, государственная служба. Заявления
вместе с кратким указанием прежней службы нужно присылать в г.
Астрахань в Управление Каспийско-Волжскими рыбными промыслами.

Русский врач. 1905. № 36.



Врачебные судьбы
5 августа в Херсу, Гиринской провинции, скончался в госпитале Святой
Евгении от брюшного тифа старший врач Петербургского 14-го летучего
лазарета Красного Креста Михаил Васильевич Касаткин, родившийся в
1875 году, а звание врача получивший в 1902 году. Все, кто знал покойного,
пишет нам сообщивший это грустное извести многоуважаемый товарищ
Баевский, отзывались о нем, как о человеке в высшей степени гуманном и
отзывчивом на всякое горе ближних, которым он в таких случаях всегда
помогал свловом или делом. Мы, его бывшие сослуживцы, глубоко скорбим
о его незаменимой для госпиталя утрате, потеряв в его лице всегда
корректного, сердечного друга и товарища, а младший персонал
отца&hellip;

Русский врач. 1905. № 36.

Недавно в Вене погиб жертвой профессионального долга военный врач
Циммерман, заведовавший хирургическим отделением гарнизонного
лазарета № 1. Покойному едва минуло 40 лет. В могилу его унес случайный
укол во время операции. На похоронах присутствовали, кроме множества
врачей, сотни офицеров с военным министром во главе.

Русский врач. 1905. № 38.


