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В Военно-медицинской академии

В настоящее время инспекцией Военно-медицинской академии составлены
точные списки вновь зачисленных студентов.

На первый курс принято 63 студента, на второй  104, на третий  164, на
четвертый  120 и на пятый  1.

Вольнослушателей зачислено 15 и прикомандирован к академии один
офицер.

Таким образом, общее число обучающихся сейчас в академии  470.

Вольнослушателями состоят исключительно воспитанники южнославянских
гимназий, подданные Сербии, Болгарии и Черногории. Допускается
вольнослушателей не более 5 человек на каждый курс.

Петербургская газета № 89. 1 апреля 1913 года. Понедельник.

В Юрьевский университет принято 200 студентов Военно-медицинской
академии

Телеграмма нашего корреспондента

Рига. 2 апреля. В Юрьевский университет приняты 200 бывших студентов
Военно-медицинской академии, не пожелавших вернуться.



Петербургская газета. № 91. Среда. 3 апреля 1913 г.

Постановления об оказании помощи студентам-медикам опротестованы

Как известно, петербургская городска дума выступила с рядом
постановлений, имевших целью облегчить участь уволенных студентов
военно-медицинской академии.

Она решила:

1. Ходатайствовать об открытии для них Женского медицинского
института.

2. Открыть сбор пожертвований.

3. Ассигновать из городских средств 15000 рублей для оказания студентам
денежных пособий.

Все эти постановления опротестованы петербургским градоначальником.

По всей вероятности, они будут кассированы.

Петербургская газета. № 92. Четверг. 4 апреля 1913 г.

Обязательная для медиков отдача чести

В последнем приказе военного министра по военному ведомству указано,
что слушатели специальных курсов Военно-медицинской академии должны
отдавать честь, становясь во фронт: Государю Императору и Царской
Фамилии, знаменам, штандартам, а также военному министру и главному
военно-санитарному инспектору. Слушатели подготовительных курсов



должны становиться во фронт кроме того всем генералам и адмиралам, не
исключая отставных, начальнику гарнизона, начальнику академии и штаб-
офицеру своего курса.

Все слушатели академии должны отдавать честь друг другу и всем носящим
офицерские или врачебные погоны.

В приказе установлено, что начальники должны говорить вы студентам-
медикам.

Петербургская газета. № 93. Пятница. 5 апреля 1913 г.

И.И.Мечников  директор института экспериментальной медицины

Знаменитому ученому И.И.Мечникову сделано предложение занять
освободившееся со смертью профессора Подвысоцкого место директора
института экспериментальной медицины.

По слухам, И.И.Мечников изъявил свое согласие.

Петербургская газета. № 96. Понедельник. 8 апреля 1913 г.

Повышение платы за учение к Военно-медицинской академии

Начиная с будущего года в Военно-медицинской академии повышается
плата за право учения. Вместо 60 рублей в год, устанавливается плата в
размере 80 рублей.

Лекарства удешевлены на 10  15 процентов



Только что вышло дополнение к аптекарской таксе. Оно вносит в
аптекарскую таксу весьма существенное видоизменение, которое удешевит
лекарства не меньше нежели на 10  15 процентов.

Ранее при расценке лекарств в таксе был принят за минимум один
дециграмм (одна десятая часть грамма). Если врач прописывал половину,
четверть и еще меньшую часть дециграмма, то плата взималась как целый
дециграмм.

Например, за весьма часто прописываемое лекарство кодеин, хотя бы в
количестве одной десятой части дециграмма, за него взималось около
гривенника.

Иначе говоря, аптекари брали 7 копеек лишних.

В новом дополнении, составленном медицинским советом, расценка
лекарств ведется уже и на центиграммы (одна сотая часть грамма).

Петербургская газета. № 104. Четверг. 18 апреля 1913 г.

На помощь страдающим

Сегодня  день Белого цветка

Чахотка один из самых тяжких бичей человечества. Распространение
туберкулеза  громадное, не поддающееся учету, и бороться с этим бичом
обязанность государства, народа, отдельных обществ. Сегодняшний
сборпраздник Белого цветка не походит на некоторые другие, начинающие,
по-видимому, терять свою чистую идейность, надоевшие публике и
отталкивающие даже самых гуманных. Солидность Белого цветка - вне
сомнений.



- Мы поставили своей задачей, - говорит председательница общества
борьбы с бугорчаткой А.А.Бруннер, - прежде всего поручить продажу белого
цветка исключительно интеллигентным лицам. В продаже цветка
принимают участие очень много представительниц лучшего петербургского
общества и даже высокопоставленные особы.

Сегодняшний праздник  третий по счету.

Можно смело и с полным правом сказать, что ни на один праздник
петербургское общество не откликалось с такой чуткостью, доброй
отзывчивостью. И это так понятно: недуг туберкулеза свил такое прочное
гнездо в нашем отечестве, что только тесная сплоченность в оказании
материальной помощи в борьбе с чахоткой может спасти или хоть
облегчить страдания жертв недуга, которых так бесконечно много и в
богатых особняках богачей и в душных чердаках и подвалах бедняков.

Пусть петербуржцы не сомневаются ни на минуту, убеждает далее госпожа
Бруннер, - что пожертвования распределяются правильно, под строжайшим
контролем.

50000 экземпляров официального отчета о распределении собранных
ранее сумм уже розданы нами и по первому требованию могут быть
выданы каждому пожелавшему.

Многое уже сделано, помогите же сделать еще и еще, чтобы всегда быть во
всеоружии против злейшего врага богатых и бедных  туберкулезом.

Помогите, во имя любви к людям, к человечеству.

Петербургская газета. № 110. Среда. 24 апреля 1913 г.

День Белого цветка



После молебствия в Казанском соборе, куда собрались представители
районных комитетов, сборщики разошлись по городу.

Кроме кружечного сбора, результаты которого будут известны по всей
вероятности завтра, в центральный комитет поступили и продолжают
поступать большие пожертвования деньгами, рублями, сотнями и
тысячами.

По Невскому, да и по другим улицам, целый день разъезжали автомобили,
разукрашенные гирляндами белых цветов. Особенное внимание публики
обращали большие телеги, на которых восседали комитетские дамы,
продававшие беленькие цветочки. По улицам водили небольших осликов с
перекинутыми корзиночками, которые доверху были наполнены
ромашкой.

Особенно радушно были приняты сборщики в рабочих кварталах,
изобилующих беднотой.

Фабричные и заводские рабочие охотно спускали медяки на общее дело.

Большое оживление царило в Гостином дворе, где были разбросаны
художественные киоски.

Купечество и на этот раз отнеслось сочувственно к сбору и жертвовало
большие суммы.

Из выпущенных 800000 цветов к вечеру осталось такое незначительное
количество, что его едва ли хватит на театр и кинематограф.

Устроители надеются выручить тысяч 45  50.

За целый день не было никаких недоразумений и инцидентов. Продажа
шла спокойно, и публика не выражала ничем своего неудовольствия.

Подсчет собранных денег начался со вчерашнего дня. Первая вскрытая



кружка госпожи Вебер дала более 200 рублей.

Биржа дала более 300 рублей. Кружки, циркулировавшие по разным
петербургским банкам, дают в среднем не менее 200 рублей.

Организаторы вчерашнего дня очень довольны продажей и выражают
уверенность, что нынешний сбор превысит сбор прошлого года.

Крупное пожертвование доктора Трусевича

Морской врач г. Трусевич пожертвовал обществу борьбы с бугорчаткой
принадлежащий ему большой участок земли в окрестностях Петербурга.
Земельный участок содержит в себе 900 квадратных саженей земли и
оценивается в 45000 рублей.

Вместе с тем, доктор Трусевич сделал еще пожертвование в пять тысяч
рублей наличными деньгами. Деньги это пойдут на расходы по вводу
общества во владение земельным имуществом.

Профессор Линдеман  директор института экспериментальной медицины

Телеграмма нашего корреспондента

Киев. 24 апреля. Министерство народного просвещения предложило
профессору киевского университета Линдеману занять пост директора
петербургского института экспериментальной медицины.

Петербургская газета. № 111. Четверг. 25 апреля 1913 г.

Результаты дня белого цветка

Из 658 кружек вынуто  10823 рубля. Кружки А.Ф. Коковцовой дали 1819
рублей.



Весь вчерашний день был посвящен исключительно подсчету собранных
денег в день белого цветка. До поздней ночи было вскрыто 658 кружек, в
которых оказалось 10823 рубля.

Из интересных кружек отметим следующие: кружка госпожи Семеновой
дала 210 рублей, кружка графини Сольской, которая собирала в
Государственном Совете, дала также 210 рублей, кружка фрейлины
Озеровой  119 рублей.

Из кружки, циркулировавшей в Петропавловской больнице, вынут
массивный золотой крест.

Следует отметить любопытный факт. После смерти петербургского
городского главы Глазунова остался кошелек с двумя золотыми монетами.
Супруга покойного хранила эти деньги, как память об умершем, как дорогие
реликвии.

В день белой ромашки супруга покойного городского головы пожертвовала
один золотой в пользу общества.

Этот подарок будет храниться в обществе также, как реликвия.

Поздно вечером в центральный комитет приехала супруга статс-секретаря
В.Н.Коковцова А.Ф,Коковцова и привезла свои 34 кружки.

Подсчет кружек был произведен в присутствии госпожи Коковцовой и дал
блестящие результаты. Из 34 кружек вынуто 1819 рублей.

Окончательный результат будет известен не ранее завтрашнего дня.

Петербургская газета. № 112. Пятница. 26 апреля 1913 г.


