
Врачебные судьбы
Июль 2017

2 июля скоропостижно скончался Сергей Львович Пушкин, родившийся в
1856 году, а звание врача получивший в 1884 году. Всю службу покойный
провел военным врачом сначала на Кавказе, затем в г. Костроме и
Зарайске, и наконец, последние 4 года в Ковеле, Волынской губернии.
Сергей Львович обладал ясным, живым критическим умом, всегда
интересовался текущими мировыми событиями, следил за медицинской
литературой и в тиши кабинета любил предаваться занятиям астрономией.
Жизнь его была чрезвычайно проста, отношение к солдатам сердечное и
гуманное. Частной практикой Сергей Львович вообще не занимался. В день
же смерти, уступая просьбам родственницы одной больной, он отправился к
последней и по дороге умер от паралича сердца. Мир праху твоему,
дорогой товарищ!

Врач. 1902. № 33.

14-го августа скончался от бугорчатки легких старший врач Холмского
местного лазарета Михаил Павлович Фаворский. Покойный родился в 1852
году, а звание врача получил в 1876 году. По окончании курса он начал
службу врачом в войсках Финляндского военного округа; спустя год в
должности младшего врача Егерского полка отправился в действующую
армию на Дунае. Во время кампании покойному пришлось очень много
работать, что, разумеется, при неблагоприятных условиях военной жизни,
не могло не отразиться на его здоровье. Сначала он заболел болотной
лихорадкой, а затем перенес сыпной и возвратный тиф. После кампании
Михаил Павлович служил в Павловском полку, а затем, с 1892 года,
занимал должность старшего врача офицерской кавалерийской школы. 24
февраля он был назначен старшим врачом Холмского местного лазарета.
Нельзя не помянуть добрым словом почившего товарища. Это был в высшей
степени хороший человек и прекрасный врач. Несмотря на свою тяжелую



болезнь, державшую его последние 2,5 месяца в постели, энергия не
покидала его. В нем всегда можно было найти готового подать добрый
совет товарища. Кроме чисто служебных занятий, Михаил Павлович
отдавал много времени занятиям по гигиене. Много лет он работал над
изобретением такого проветривающего прибора, который бы
одновременно удалял испорченный воздух из помещения и вгонял бы
свежий снаружи. Результатом его трудов в этом направлении явился
прибор, названный им печь-вентилятор, устройство и действие которого он
описал в особой брошюре. Мир праху твоему, дорогой товарищ!
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