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Директором Клинического института назначен профессор Д.О.Отт.
Врач. 1901. № 25.
Вопрос об увековечивании памяти С.П.Боткина, умершего 12 декабря 1889
г. был поднят в Конференции Военно-медицинской академии в декабре
1899 г. по случаю истекавшего тогда 10-летия со дня его смерти.
Образованная для разработки этого вопроса комиссия из профессоров
Н.П.Симановского, В.Н.Сиротинина и М.В.Яновского пришла к заключению,
к которому присоединилась и Конференция, что наилучшим способом
увековечивания была бы постановка бюста С.П.Боткина перед зданием
Михайловской клинической больницы баронета Виллие, где помещается
кафедра академической клиники внутренних болезней, которую занимал
покойный. Необходимые на постановку памятника средства комиссия
имела ввиду собрать путем частной подписки между учениками и
почитателями памяти покойного. К 17 апреля 1901 г. собрано было 5543
рубля. Для постановки памятника денег этих недостаточно, но комиссия
признала возможным, оставив подписку открытой, теперь же приступили к
осуществлению своей мысли, при чем изготовление модели памятника
принял на себя профессор Академии художеств В.А.Беклемишев.
Врач. 1901. № 25.
Елисаветпольский капиталист Афанасьев года 3 назад купил за 22000
рублей большой каменный дом, затратил до 10000 рублей на его починку и
пожертвовал его городу под лечебницу, прибавил еще 20000 рублей в
основной капитал с употреблением процентов на нужды последней. Город
принял этот дар с благодарностью, но вдруг Управа заявила, что она
намерена открыть городскую аптеку, а так как жертвователь не соглашается

на помещение аптеки в доме, предназначенном для лечебницы, то она
находит правильнее и выгоднее отказаться от пожертвования!
Врач. 1901. № 28.
Проживающим в Петербурге дантистам разрешено для пополнения их
специальных познаний по зубным болезням слушать читаемые в Военномедицинской академии профессором П.Ф.Федоровым лекции зубных
болезней и присутствовать при практических занятиях по этому предмету
не более 6 человек одновременно. За право посещения лекций установлена
единовременная плата в 20 рублей.
Врач. 1901. № 28.
Борьба с распространением среди американцев обычаем плевать на пол
ведется деятельно. Так, в общественных каретах вывешено обязательное
постановление Нью-Йоркской городской думы: за плевание на пол
виновные подвергаются штрафу в 500 долларов или тюремному
заключению на год или даже и тому и другому вместе.
Врач. 1901. № 28.

