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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.

Самоубийство в Военно-медицинской академии

Двумя выстрелами из револьвера покончил с собой студент-медик
В.П.Глотов

Печальный случай произошел вчера в стенах Военно-медицинской
академии.



На глазах товарищей покончил с собой студент академии Валентин
Петрович Глотов, 19 лет.

Он сын потомственного почетного гражданина П.Д.Глотова.

Проживал юноша вместе с родителями на Васильевском острове по
четырнадцатой линии № 21.

Вторичное поступление в академию

Валентин Глотов, как и остальные студенты Военно-медицинской академии,
после известных инцидентов, был принужден на некоторое время, покинуть
академию.

Когда медицинская академия была преобразована, В.Глотов в числе других
студентов подал прошение о приеме его обратно в академию, на второй
курс.

Прошение было принято, и он вновь поступил в академию

Выстрелы на лестнице

Вчера В Глотов с утра пришел в Военно-медицинскую академию и
присутствовал на лекциях.

В третьем часу дня он отправился в естественно-историческое здание
медицинской академии.

Вдруг на площадке лестницы раздались один за другим два револьверных
выстрела.



Находившиеся в естественно-историческом здании студенты-медики и
служащие увидели падающего с лестницы студента Глотова.

Смерть студента

Грудь и голова студента были окровавлены.

Явились врачи, но помощь их оказалась уже бесполезной.

Студент В.Глотов, не приходя в сознание, скончался.

Убил он себя двумя выстрелами из револьвера. Одна пуля пробила голову, а
другая пробила сердце и застряла в груди.

Записка покойного

При осмотре платья покойного нашли записку.

В посмертной записке Валентин Глотов просит никого не винить в его
смерти.

Далее покойный юноша пишет, что кончает жизнь самоубийством, так как
он считает, что поступив вторично в Военно-медицинскую академию, он
сделал ошибку.

Самоубийство Глотова произвело самое тяжелое впечатление на всех его
товарищей.

О случае сообщено полицмейстеру полковнику М.П.Шалфееву и начальнику
Военно-медицинской академии.



О печальном случае в академии сделаны доклады военному министру и
санкт-петербургскому градоначальнику.

Подробное дознание о причинах и обстоятельствах самоубийства В.Глотова
производит начальство академии.

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.

Визит воров к лейб-медику

В здании Николаевского военного госпиталя на Суворовском проспекте
помещается квартира главного врача, почетного лейб-медика
А.А.Двукраева. На днях лакей Двукраева  Василий Глинкин, находясь в
квартире, услышал, что кто-то пытается взломать парадную дверь.



Шум слышался с улицы. Подойдя к двери, лакей посмотрел в отверстие
ключа и увидел двух неизвестных, которые пытались проникнуть в
квартиру.

Глинкин быстро открыл дверь и, выскочив, задержал одного из
неизвестных.

В погоню за другим громилой бросился городовой Минич, который и
задержал его.

Оба арестованные были препровождены в управление местного участка.
Задержанные оказались: Матвеем Курочкиным и Петром Румянцевым. При
обыске у них нашли ключи и стамески.

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

Драма ревности

Телеграмма нашего корреспондента

Фельдшер Порт-артурец Северняк ранил врача Шацкого, свою жену, ее
брата и сам отравился стрихнином.

Екатеринослав. 9 апреля. На станции Пятиходка разыгралась тяжеля драма.
Железнодорожный фельдшер, герой Порт-Артура, Северняк, сегодня из
ревности выстрелил в участкового врача Шацкого и тяжело его ранил. Затем
ревнивец ранил свою жену и ее брата, после чего сам принял большую дозу
стрихнина, побежал в жандармскую комнату и заявил о случившемся.

Через минуту Северняк с искаженным от страдания лицом упал на пол и
умер.

Производится дознание.



Петербургская газета. № 98. Среда. 10 апреля 1913 г.

Опять серная кислота.

Вчера вечером Т.Рудакова, 24 лет, встретила около д. № 3-5 по
Станционной улице, в районе Александровского участка, своего знакомого
С.Карпунина, 25 лет.

Во время разговора, она облила Карпунина серной кислотой.

Несчастный получил ожоги лица и головы.

Рудакова объяснила свой поступок ревностью.

Самоубийство аптекарского ученика.

В лесу Ратькова-Рожнова, в Лесном, был найден труп Д.П.Загорова, 19 лет,
служащего аптекарским учеником при Предтеченской аптеке.

В кармане пальто найдена записка, в которой Загоров говорит, что решил
покончить жизнь самоубийством.

Петербургская газета. № 106. Суббота. 20 апреля 1913 г.

Загадочная смерть студента-медика Холодняка

Студент-сын профессора умер под мостом

Несколько времени тому назад профессор И.И.Холодняк, проживающий в
№ 68 по 17 линии Васильевского острова, заявил полиции гаванского



участка об исчезновении своего сына, студента военно-медицинской
академии.

Пристав В.И.Некрылов разослал во все полицейские управления
телеграммы о розыске исчезнувшего молодого человека, но найти его не
удалось.

Недавно в полицию поступило заявление, что под Благовещенским мостом,
на Шлиссельбургском проспекте, нашли труп молодого человека.

Труп отправили в покойницкую Рождественских бараков и приступили к
дознанию.

Было установлено, что приметы покойного совпадают с приметами
исчезнувшего сына профессора, студента-медика Холодняка.

В покойницкую были приглашены родители студента, которые опознали в
нем исчезнувшего сына.

Студент Холодняк принял какой-то сильнодействующий яд, от которого и
умер.

Похоронили отравившегося студента на Смоленском кладбище.

На похоронах скончавшегося студента присутствовали его родственники и
очень немного товарищей.

Передают, что студент Холодняк не отравился, но умер будто бы от
паралича сердца.

Это предположение вызвано тем обстоятельством, что не установлено,
каким именно ядом отравился покойный.

Последнее время, как говорят, студент Холодняк сильно нервничал и
высказывал намерение лишить себя жизни.



В Императорской военно-медицинской академии он обучался на третьем
курсе.

Петербургская газета. № 113. Суббота. 27 апреля 1913 года.


