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Чествование профессора Н.В.Склифосовского

Слушатели, почитатели и друзья директора клинического института Великой
княгини Елены Павловны заслуженного профессора Николая Васильевича
Склифосовского чествовали его вчера 6 марта по случаю исполнившегося
тридцатилетия его профессорской деятельности. Юбиляр совершенно
упустив из виду тридцатилетие со дня прочитанной им в киевском
университете Святого Владимира первой лекции (6 марта 1870 года) и по
обыкновению отправился вчера в институт, где ему предстояло сделать
несколько назначенных операций.

Тут только устроенные ему его слушателями и сотоварищами овации
напомнили о юбилее. Не признавая принципиально тридцатилетних
юбилеев, Николая Васильевич отказался от чествования и потому
чествование его в стенах института носило чисто семейно-товарищеский
характер. В промежутках между целым рядом производимых им операций,
появление юбиляра в его кабинете с нетерпением дожидались поочередно
прикомандированные к институту земские врачи, слушатели, профессора,
служащие и др., которые в отдельности приветствовали юбиляра в теплых
словах и речах, в которых указывались его заслуги как профессора,
человека им ученого.

С 12 часов утра на квартиру юбиляра стали приезжать его многочисленные
знакомые, профессора Военно-медицинской академии, члены военно-
медицинского ученого комитета, представители от медицинского совета,
сотрудники редакции журнала Летопись русской хирургии и многие
другие.

Отсутствие юбиляра, работавшего в это время в институте и



производившего там операции, заставило приехавших ограничиться вместо
личного поздравления только оставлением визитных карточек. Попытка
некоторых почитателей профессора Склифосовского устроить официальное
чествование его осталось только попыткой, так как юбиляр наотрез
отказался от чествования, которое, тем не менее, осуществилось в такой
сердечной форме&hellip;
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Глазной отряд

В половине минувшего февраля в Сибирь выехал командированный
подготовительной при комитете сибирской железной дороги комиссией с
Высочайшего соизволения и снаряженный на средства особого
благотворительного фонда для вспомосуществования нуждающимся
переселенцам, при содействии состоящего под Августейшим
покровительством Государыни Императрицы Мари Федоровны
попечительства о слепых  глазной отряд, в составе из 3 докторов и
фельдшерицы. Отряд этот, согласно намеченной программе, начал 20
февраля свою деятельность на станции Петухово Западно-Сибирской
железной дороги, где имеется переселенческий врачебно-
продовольственный пункт. С самого начала действия отряда число больных
глазами и слепых, обратившихся за врачебной помощью, оказалось
настолько велико, что превзошло всякие ожидания, и врачи отряда едва
успевают справляться со своими обязанностями. Ежедневно им приходится
делать от 15 до 20 серьезных операций тяжело больных глазами; всего же
больных в течение первых двух недель, обратившихся за помощью было
свыше 800 человек. Эти цифры ясно показывают, насколько велика была
потребность во врачебной помощи для глазных болезней в Сибири и какое
истинное благодеяние оказано командированием к ним помянутого отряда.
Вместе с тем уже теперь становится очевидным, что материальных средств
на содержание отряда и на покрытие расходов, связанных с его
деятельностью, хватит на весьма короткое время; когда же скудные



средства благотворительного фонда иссякнут, отряду придется вернуться
назад и прекратить свою полезную работу, едва начав ее и не успев
помочь, может быть, многим сотням слепых и больных, возлагающих на
помощь глазного отряда свои последние надежды вернуть и сохранить
зрение. Теперь, когда все дело организации врачебной помощи этим
страдальцам налажено и нужны только материальные средства, одни
пожертвования могут поддержать предпринятое доброе дело и дать ему
возможность развиться как следует. Между тем, кроме тайного советника
Терещенко, пожертвовавшего 1000 рублей и неизвестных благотворителей,
приславших из Москвы 5000 рублей, до сиз пор почти никто не откликнулся
на призыв внести посильную лепту для слепых сибирских переселенцев.
Вот почему вновь обращается внимание благотворителей на скудность
средств, назначенных на облегчение нужд этих страдальцев, которые так
долго ждут, не дождутся сочувствия и помощи добрых людей.

Пожертвования принимаются в канцелярии комитета министров (Санкт-
Петербург, Мариинский дворец)
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