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Март 2013
Последние известия
Бюллетень о состоянии здоровья Его Императорского Высочества Великой
княжны Татьяны Николаевны
Ее Императорское Высочество Великая княжна Татьяна Николаевна спала
лучше, чем в прошлую ночь, и весь день чувствует себя еще лучше, чем
вчера. Температура: утром 39,1; днем - 38,7; вечером 38,6. Пульс - 80,
хорошего наполнения. Общее состояние хорошее.
Подписал: лейб-медик Его Величества Евгений Боткин
28-го февраля 1913 г.
Царское Село
Петербургская газета. № 58. 1 марта 1913 года. Пятница
В Военно-медицинской академии
Официальное сообщение
4 марта все студенты Императорской Военно-медицинской академии в
числе 1, 007 человек, не вышли на лекции, желая этим выразить протест
против отдания чести студентами академии офицерам.
Порядок ничем не нарушался.
Инциденты между студентами-медиками и офицерами продолжаются

В течение вчерашнего дня были новые инциденты между студентами
Военно-медицинской академии и офицерами, на почве неотдания чести.
Столкновения со студентом Л. было на трамвае, где он не отдал чести
сидевшему в вагоне офицеру.
По отзыву студентов, со старшими офицерскими чинами столкновений
почти не бывает, в случаях же недоразумений старшие офицеры, делая
замечания, высказывают к студентам доброе отеческое отношение.
Между прочим, у одного студента настоятельно требовал отдания чести его
бывший товарищ по гимназии, покинувший гимназию из третьего класса.
Две лекции
В академии вчера занятия не состоялись, вследствие решения студентовмедиков в виде протеста прекратить занятия на один день.
Состоялась лишь одна лекция на первом курсе, где читал в присутствии
двух студентов, лекция по физике профессора Терешина и одну лекция на
втором курсе читал профессор Максимов, присутствовало 2 студента.
Новый начальник академии
Вчера в академии ожидалось вступление в исполнении своих обязанностей
нового начальника академии т.с. Макавеева, но новый начальник не
приехал, и, как говорят, отложил на несколько дней вступление в
должность.
Петербургская газета. № 62 5 марта 1913 г. Вторник
Столкновение студентов-медиков с юнкерами
В ночь на вчера вблизи Литейного моста произошло столкновение между

студентами императорской военно-медицинской академии и юнкерами
технологического училища артиллерийского ведомства.
Столкновение произошло на почве отдания чести.
Один из студентов-медиков подошел к юнкерам, и заявил им, чтобы они
отдавали честь медикам.
- Мы обязаны отдавать честь офицерам, а вы отдаете честь нам, - крикнул
студент.
Во время разговора один из студентов ударил юнкера.
Последний обнажил шашку, но студент успел схватить за лезвие и поранил
себе пальцы.
О случае составлен проток и сообщено начальникам юнкеров и студентовмедиков.
Петербургская газета. № 66 9 марта 2013. Суббота
В Военно-медицинской академии
Вчера целый день среди студентов академии было заметно повышенное
настроение.
Днем в столовой академии была устроена сходка студентов. Штаб-офицеры
просили студентов разойтись, но убеждения не действовали.
Тогда были приглашены полиция и сообщено о сходке полицийместеру
полковнику И.П. Шалфееву и приставу 1-го участка Выборгской части К.И.
Шелькингу.
Полиция явилась к зданию академии, но в помещение академии не
входила. Узнав о появлении полиции, студенты разошлись.

Многие студенты снимали с фуражек кокарды и обрезали погоны.
Заседание конференции
Вчера на заседание конференции собралось 33 профессора Военномедицинской академии.
Впервые в заседании присутствовал военный начальник академии И.И.
Макавеев. Членов академии очень интересовало, что скажет новый
начальник о последних событиях, но он обошел этот вопрос молчанием.
Во вступительном слове генерал Макавеев сказал о главной задаче
академии, и прибавил, что дисциплина во всяком случае нужна. Сославшись
на профессоров, генерал Макавеев покинул заседание.
После него обсуждались текущие дела под председательством бывшего
ученого секретаря профессора Дианина
По окончании конференции состоялось частное совещание профессоров.
Решено просить начальника академии о созыве экстренного собрания
профессоров, которое могло бы обсудить события последних дней.
- Занятия в аудиториях и клиниках почти невозможны! говорят
профессора.
Петербургская газета. № 67 10 марта 1913 г. Воскресенье
В Военно-медицинской академии
Пропажа книги с адресами студентов
Вчера в академии обнаружена была пропажа книги, в которую
записываются адреса всех студентов академии.

О пропаже книги было доведено до сведения начальника академии,
который распорядился, чтобы за пропажу книги швейцары были
оштрафованы.
По слухам, академию предложено временно закрыть.
В Женском медицинском институте
Вчера в Женском медицинском институте лекции не состоялось за
отсутствия слушательниц.
На Высших женских курсах
Также не было занятий за отсутствия слушательниц.
Бюллетень о состоянии здоровья Его Императорского Высочества Великой
княжны Татьяны Николаевны
Общее состояние Ее Императорского Высочества Великой княжны Татьяны
Николаевны остается по прежнему хорошим. Настроение бодрое.
Температура: утром 36,6; вечером 36,3; пульс утром 68, днем 72, вечером
82.
Подписал:
Почетный лейб-хирург Двора Его Величества Владимир Деревенко
11 марта 1913 года
Царское село
Петербургская газета. № 69 Вторник 12 марта1913 года
Военно-медицинские конфликты

Сочувствие студентам-медикам
Вчера на женских политехнических курсах состоялась сходка, на которой
обсуждалось обострившееся положение в Военно-медицинской академии,
благодаря ежедневным столкновениям с офицерами.
Сходка, после долгих прений, вынесли резолюцию, в которой говорится о
выражении сочувствия студентам-медикам, и решено сегодня, 13-го марта,
в знак сочувствия, объявить однодневную забастовку.
Военно-медицинская закрыта, все студенты уволены
Вчера, поздно вечером, стало известно, что приказом военного министра
военно-медицинская академия закрывается, все студенты увольняются.
Уволенным студентам академии предложено взять немедленно из
академии свои документы. Тем из уволенных студентов, которые бумаги
свои в течение трех недель не возьмут, документы будут пересланы при
посредстве полиции.
Тем же приказом студентам, уже окончившим академию, разрешено
держать государственные экзамены.
Академия получит новый устав
По слухам, из осведомленных источников, Военно-медицинская академия в
скором времени будет вновь открыта, после чего последует прием
студентов.
Одновременно в академии будут проведены реформы.
Говорят, что при проведении реформы академию покинут некоторые
профессора, пользующиеся большим именем в ученом мире.

В высших учебных заведениях
(официальное сообщение)
12-го марта в коридоре главного здания Императорского СанктПетербургского университета состоялась летучая сходка студентов, на
которую собралось около 60 человек, при чем на сходке этой,
продолжавшейся 2 3 минуты, была прочитана заготовленная ранее
резолюция с назначением забастовки на 13 марта с выражением
сочувствия студентов Императорской Военно-медицинской академии.
12-го марта в Императорском Лесном институте были разбросаны
прокламации с призывом к однодневной забастовке на 13 марта в знак
сочувствия студентам Императорской Военно-медицинской академии.
12-го марта на СПб Стебутовских женских сельскохозяйственных курсах за
неприбытием слушательниц лекции не состоялись.
Петербургская газета. № 70 Среда. 13 марта 1913 года
О событиях в Военно-медицинской академии
Петербургская Дума решила предоставить занятия уволенным студентам в
своих лечебных заведениях и оказать материальную помощь
Выступает А.Гучков по сенсационному и злободневному событию.
- В одном из прошлых заседаний, - говорит он, - петербургская дума
постановила ходатайствовать об открытии в Петербурге медицинского
факультета. Мы этим постановлением не столько предвидели, сколько
опередили события.
Старый рассадник медицинской науки, давший России не только
выдающихся врачей, но и выдающихся общественных деятелей,
медицинская академия закрыта.

Студенты уволены. Старому рассаднику науки нанесен тяжелый, нелепый,
ненужный удар вслепую.
На этих днях, высокое собрание, Государственная Дума, разберется во всех
перипетиях этого потрясающего события. Но следует отозваться на него и
нам, так как затронуты и местные интересы. Нам нужно оказать помощь.
В нашем распоряжении, господа, находится целая сеть лечебных
учреждений, и от городской думы будет зависеть, чтобы работы студентов
не прерывалась до восстановления их нормальной жизни.
Пусть комиссия о пользах и нуждах представит нам свои соображения, как
мы можем осуществить эту помощь.
После секундной паузы, А.И. Гучков продолжает:
- Я всегда был противником выступления учащейся молодежи, даже и тогда,
когда эти выступления имели своей целью самооборону. Но в данном
случае не могу не встать на защиту попранных прав.
Несколько раз речь оратора прерывалась шумными аплодисментами, а
заключительные слова были настоящим триумфом.
Г.А.Фальборк сообщает, что на 14 марта им созвано уже собрание комиссии
по вопросу о медицинском факультете, и что это собрание, которое будет
при участии представителей различных общественных групп, выскажется и
по существу сделанного А.И.Гучковым предложения.
Приват-доцент гласный Олейников вносит предложение о возбуждении от
имени городской думы ходатайства о скорейшем открытии академии и
восстановления прежних порядков.
Возражает В.В. Маркозов.

По его мнению, городу не следует возбуждать такое ходатайство, так как
это имеет характер вторжения в область распоряжение правительственного
учреждения.
Эту точку зрения поддерживают многие гласные.
Гласный Олейников снимает с очереди свое предложение.
На смену этому предложению новое. Его вносит гласный Н.В. Дмитриев.
Он указывает на тяжелое материальное положение уволенных студентов, в
особенности, стипендиатов. Они лишились средств к существованию. Нужна
материальная помощь.
Дума переходит к баллотировке.
Оба предложения и А.И. Гучкова о трудовой помощи и Н.В Дмитриева о
материальной помощи, принимаются единогласно.
Как организовать ту и другую помощь, комиссия должна представить свои
соображения.
Военно-медицинская академия откроется с новым уставом
Первые два курса приравниваются к военному училищу (беседа с ученым
секретарем Военно-медицинской академии профессором М.Д.Ильиным)
Военно-медицинская академия закрыта.
С вопросом о судьбе, ожидающей как академию, так и ее уволенных
студентов, мы обратились к ученому секретарю Военно-медицинской
академии профессору М.Д.Ильину.
Профессор любезно поделился с нами весьма важными сведениями:

- Увольнение студентов нельзя рассматривать как исключение из академии;
студенты уволены, а не исключены, и имеют право поступать в любой
университет.
В свидетельстве, которое будет выдано уволенным студентам, будет
указано, на каком курсе числится данный студент, и каковы его успехи.
Таким образом, уволенный студент может при поступлении на медицинский
факультет быть зачисленным на тот же курс, на котором он был в
академии.
Вообще по отношению к уволенным студентам никаких репрессий не
предполагается&hellip;.
Военно-медицинская академия по имеющимся у меня сведениям, скоро
будет открыта новь, но на новых уже основаниях.
С открытием академии наступит тот час же действие нового устава,
который, как я слышал, уже получил утверждение.
По новому уставу, первые два курса студентов академии будут приравнены
к вольноопределяющимся.
Для первых двух курсов будет введено и особая форма: погоны будут в
роде юнкерских с вензелями. Шпаги студенты медики будут носить попрежнему.
Студенты треть старших курсов будут считаться зауряд-врачами.
Форма последних наподобие формы военных врачей, шашка с серебряной
портупеей, кокарда офицерская.
При открытии Военно-медицинской академии будут обратно приняты
уволенные студенты, но с обязательным условием подчиняться действию
нового устава.

Введение нового устава вызывается желанием дать армии не только
хороших врачей, но и настоящих военных врачей, знакомых с военной
санитарией.
На учебной и научной стороне дела реформа не отразится, учебная и
научная часть будет стоять на прежней высоте.
Предполагается даже значительно расширить академию.
Особенное внимание будет при этом уделено учебно-вспомогательным
учреждениям.
Среди уволенных студентов Военно-медицинской академии, как теперь
выясняется, сын героя балканской войны генерала Радко Дмитриева.
Вчера в академию явилось около 200 уволенных студентов за получением
своих документов.
Лечебные места, а не курорты
В Государственном Совете, 13 марта
Законопроект о санитарной и горной охране курортов вызвал вчера в
Государственном Совете ученый диспут:
- О засорении русской речи немецкими словами&hellip;
Князь Голицын-Муравлин (известный сановник-писатель) внес
предложение:
- Заменить во всем законопроекте слово курорт выражением лечебная
местность.
Петербургская газета. № 71. Четверг 14 марта 1913 г.

Петербург об уволенных студентах-медиках
Признано желательным открытие высшей новой медицинской школы и
постановлено ходатайствовать о допущении студентовмедиков в Женский
медицинский институт.
Собрание созвано на основании вчерашнего думского постановления
председателем комиссии о пользах и нуждах Г.А. Фальборком.
Присутствуют: профессора Военно-медицинской академии (гг. Бехтерев,
Сиротинин, Павлов и др.), профессора Петербургского университета,
Женского медицинского института, члены Государственной Думы,
председатель Думы С.В. Иванов, и.д. городского главы Д.И.Демкин, гласные
А.И.Гучков, проф. Боргман и др.
Совещание должно было высказать свое мнение по двум основным
вопросам:
- представляется ли возможным учредить при санкт-петербургском
университете медицинский факультет?
- Что можно при содействии городского общественного управления
предпринять, чтобы обеспечить непрерывность учебных занятий уволенных
вследствие закрытия Военно-медицинской академии студентам-медикам?
Против учреждения медицинского факультета при университете
высказались профессора. Нет места.
Родилась мысль о самостоятельной медицинской школе.
Но она разбилась о колоссальность затрат.
Председатель собрания гласный Фальборк просил профессоров
университета обсудить вопрос о медицинском факультете, чтобы в одном из

следующих совещаний подойти к нему с определенным решением.
Перешли к следующей задаче: что предпринять для оказания помощи
студентам-медикам?
Прения вращались вокруг двух предложений:
Нельзя ли предоставить для занятий студентам-медикам женский
медицинский институт?
- Не может ли принять уволенных студентов психоневрологический
институт?
Профессор Сиротинин дал существенные разъяснения.
Помощь нужна, вероятно, не всем студентам.
Во-первых, часть студентов останется в академии.
Решено просить город возбудить ходатайство об открытии клиник и
аудиторий женского медицинского института для студентов.
В случае отказа, иметь в виду психоневрологический институт, но этот
вопрос обсудить особо.
В высших учебных заведениях
(официальное сообщение)
14 марта в Императорском лесном институте, в психоневрологическом
институте, на женских политехнических курсах и в Императорском СанктПетербургском университете лекции состоялись.
На сельскохозяйственных курсах за неприбытием слушателей лекции не
состоялись.

К столкновению студентов-медиков с офицерами
Не военное начальство, а медицинская академия настаивала на отдании
чести
Главное управление генерального штаба официально объявило вчера об
истории возникновения указа об отдаче чести офицерам студентамимедиками.
Вопрос этот был впервые возбужден в 1910 году, исполняющим
обязанности начальника академии профессором Варлихом.
Главное управление генерального штаба высказало тогда в своем ответе,
что такая крупная реформа должна быть осуществлена с крайней
осмотрительностью, так как нельзя не предвидеть, в особенности в первое
время, случаев нежелательных и весьма серьезных по своим последствиям,
столкновений между студентами и офицерами на почве нарушения
воинского чинопочитания.
Вопрос остался невыясненным.
1 августа 1912 года вопрос этот вновь был возбужден начальником
академии Вельяминовым и получил после этого свое разрешение.
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Медицинский факультет в Санкт-Петербурге
В Государственную Думу внесено следующее законодательно предложение,
подписанное депутатами Петербурга Милюковым, Шингаревым, Калугиным
и Велиховым, Маклаковым, Карауловым и другими:

Учредить при Императорском Санкт-Петербургском университете

медицинский факультет.
Представить министру народного просвещения открыть действия
означенного факультета, начиная с осени текущего года, по возможности в
составе всех пяти курсов.
Ассигновать по росписи текущего года необходимые кредиты для
исполнения ст. 2-й этого проекта.

Военный министр в Военно-медицинской академии
Вчера Военно-медицинскую академию посетил военный министр
Сухомлинов.
Сопровождал военного министра главный военно-санитарный инспектор
тайный советник Евдокимов. Уволенные студенты академии при виде
проезжавшего министра, становились во фронт.
К моменту прибытия в академию собрались начальник академии тайный
советник Макавеев, все профессора академии: Сиротинин, Бехтерев,
ученый секретарь Ильин, Дианин, Юревич, Мари, Варлих и др. Приехал и
бывший начальник академии профессор Вельяминов.
Тут же собрались и все штаб-офицеры академии&hellip; Дежурный штабротмистр отрапортовал министру, что академия закрыта и занятий нет.
Пройдя в конференц-залу, военный министр обратился к профессорам с
речью.
Речь военного министра.
Свою речь военный министр начал указанием, что Военно-медицинская
академия находилась в каком-то двойственном положении.
Новый устав эту двойственность устраняет.

Переходя к последним академическим событиям, министр сказал
приблизительно то же, что официально сообщило главное управление
генерального штаба; а именно, что вопрос об отдании чести был поднят
самими профессорами академии, - профессором Варлихом, исполнявшим
временно обязанности начальника академии, и бывшим начальником
академии профессором Вельяминовым.
В свое время главный штаб даже предостерегал от такого шага
руководителей академии.
Далее министр указал, что моральная ответственность за произошедшее в
академии лежит в значительной степени на профессорах академии.
В заключение министр просил профессоров оказать содействие при
проведении нового устава.
Заседание профессоров
После отъезда военного министра профессора устроили заседание.
Профессора указывали, что ответственность за события в академии ни в
коем случае не может падать на них, ибо фактически они были отстранены
совершенно от участия в руководительстве жизнью академии.
Один из профессоров вспомнил даже случаи, когда профессорам академии
прямо рекомендовалось не вступать в разговоры со студентами.
Профессор выработали меморандум, который был ими тут же вручен
ученому секретарю академии для передачи начальнику академии для
направления в следующие инстанции: военно-санитарному инспектору и
министру.
Заявление профессора Вельяминова
Профессор Вельяминов со своей стороны указал, что ответственность за

поданный им рапорт, по вопросу об отдании чести, лежит исключительно на
нем, ибо он действовал без ведома профессоров. Но профессор
Вельяминов подчеркнул, что он возбудил вопрос об отмене приветствиями,
а отнюдь не об отдании чести.

Меморандум профессоров
В меморандуме указывается, что обвинение профессоров, будто они
являются виновниками последних событий в академии незаслуженно и
несправедливо.
Вопрос об отдании чести был поднят профессором Вельяминовым без
ведома профессоров, и то вопрос об обмене приветствиями, а не об
отдании чести.
Далее указывается, что профессора совершенно не были осведомлены о
готовившихся реформах в академии.
Бывший начальник академии профессор Вельяминов, начиная с 30 декабря
1911 года не получил по этому поводу ни одной бумаги.
Профессора академии ни во что не были посвящены, следовательно, не
могут считать себя ответственными.
В общем профессора указывают, что учебная жизнь академии шла
прекрасно, клиник были переполнены.
К моменту отъезда министра около академии собралось много бывших
студентов академии.
В самое здание академии студенты не могли войти.
Встретив выходящих из академии профессоров, студенты обступили их и

принялись расспрашивать.
Профессоров Сиротинина, Павлова, Бехтерева и др. студенты встречали
приветствиями.
Помощь города студентам-медикам
По инициативе А.И. Гучкова вчера же вечером было созвано экстренное
собрание комиссии о пользах и нуждах.
Это собрание, основываясь на мнениях профессоров, участвовавших в
частном совещании, постановило: 1) просить соответствующие инстанции
об открытии для студентов-медиков женского медицинского института; 2)
оказать институту, в случае удовлетворения этого ходатайства,
всевозможное материальное содействие; 3) оказать денежную помощь
наиболее нуждающимся студентам, существовавшим на стипендии; 4)
избрать трех представителей от думы, которые бы взяли на себя все
хлопоты по проведению этих мероприятий в жизнь.
Государственная Дума о Военно-медицинской академии
Как известно, кадеты недели две тому назад внесли в Думу вопрос
относительно реформы военно-медицинской академии.
Вчера профессор Некрасов от имени кадетов просил Думу поставить этот
вопрос на повестку дня следующего заседания, то есть в среду, 20 марта.
Ему возражал лидер правых Пуришкевич, который просил не разжигать
страсти молодежи, как это сделала петербургская городская дума.
Большинством Государственной Думы решено поставить на очередь этот
вопрос.
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Новый устав Военно-медицинской академии и военные врачи
Новый устав Военно-медицинской академии опубликован. Устав
предусматривает коренную реформу академии и превращение последней в
военную школу.
Цель академии отныне подготовлять особых, военных врачей для армии.
Имеется ли существенная разница между военным врачом и невоенным?
С этим вопросом мы обратились к известным врачам.
Главный врач Николаевского военного госпиталя почетный лейб-медик Н.С.
Безроднов говорит:
Как среди военных врачей, так и среди невоенных, можно встретить и
выдающихся, и средних, и неважных врачей.
Суть в том, что армии нужны не только хорошие врачи, но и именно
военные. Ведь в настоящее время под начальством врача находится
нередко весьма значительное число лиц, принадлежащих к составу низшего
медицинского персонала, санитаров и т.д.
Среди них немало нижних чинов.
Естественно, что тут необходима дисциплина, а чтобы последнюю
поддерживать, необходимо и самому быть дисциплинированному.
Во время войны передвижение госпиталя и т.д. все это будет возложено на
военного врача. Естественно, что врачу необходимо поближе
познакомиться с этой стороной дела.
Ученый секретарь Военно-медицинской академии профессор М.Д. Ильин
Военные врачи, по сравнению с врачами не военными, пользуются

большим преимуществом.
Врачу, окончившему медицинский факультет, придется, согласно
действующему закону, и отбывать воинскую повинность в течение 4
месяцев, в качестве нижнего чина; затем, он продолжает свою службу в
качестве лица, принадлежащего к медицинскому персоналу.
Военные же врачи сразу поступают в армию в качестве врача, а все пять
лет, проведенные ими в академии, зачисляются им по службе.
Роль врача в армии за последние годы успела сильно измениться.
Раньше военные госпитали находились в значительной степени в ведении
командиров полков, ныне же госпиталь в полном подчинении главного
врача. На последнего возложена и вся ответственность. Ему приходится
быть теперь и администратором, а отчасти, так сказать, и тактиком. Ему
необходимо уметь соответствующим образом располагать свой госпиталь и
т.д.
Для всего этого нужна известная военная подготовка.
Вообще на военных врачей теперь обращено серьезное внимание, и, как я
слышал, можно ожидать, что в скором времени будет создан особый даже
военно-санитарный корпус.
М Райский
Военно-медицинская академия откроется на будущей неделе
Новый устав академии прочитан в конференции профессоров
Вчера днем в академии состоялось заседание конференции.
Присутствовали все профессора, исключая профессора Вельяминова.

Заседание было посвящено исключительно выслушиванию нового устава.
Новый устав был прочитан начальником академии т.с. Макавеевым.
По окончании заседания конференции, профессора стали быстро
разъезжаться.
К моменту окончания заседания конференции на дворе главного здания
академии собралась громадная толпа уволенных студентов академии.
Студенты окружали профессоров и расспрашивали о новом уставе.
Профессоров Сиротинина и Бехтерева студенты встречали приветствиями.
Документы свои из академии вчера брали немногие студенты.
По достоверным сведениям военно-медицинская академия откроется на
следующей неделе.
Прием будет проводиться постепенно.
В виду того, что уволено, не считая пятого курса, свыше 800 человек, самая
техника обратного приема затянет дело на неделю, а может быть, на две
недели.
Новое положение о Военно-медицинской академии
Приказ нового положения о военно-медицинской академии удостоился
Высочайшего утверждения 12 марта 1913 года. Согласно новому
положению академия подчинена главному военно-санитарному
инспектору.
Точно определяется служебное положение студентов и отношение их к
воинской повинности.

В академию будут допускаться окончившие реальные училища и кадетские
корпуса по выдержании экзамена по латинскому языку.
За нарушение внутреннего порядка в академии и воинской дисциплины
студенты будут подлежать ответственности вплоть до предания суду.
На 1 специальный курс будут переводиться лишь студенты, отбывшие 4месячный лагерный сбор в нижнем звании.
Профессор являются ответственными за развитие ученой и учебной
деятельности кафедры.
Учреждается совещательного характера дисциплинарный комитет для
рассмотрения различного рода дел о дисциплинарных проступках
студентов и нарушении ими внутреннего порядка в академии.
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В Военно-медицинской академии
Академия откроется на 5-й неделе поста
Прошений об обратном приеме поступает немного
Вчера в Военно-медицинской академии начался прием прошений от
уволенных студентов-медиков, желающих вернуться в академию.
Прошений об обратном приеме поступает, однако, немного.
В течение всего вчерашнего дня поступило больше 50 прошений.
Желающих взять свои документы оказалась масса.
В течение вчерашнего дня взяло свои документы свыше 300 человек.

Получили документы обратно 500 студентов-медиков.
Как теперь выясняется, большинство уволенных студентов-медиков
поступают в провинциальные университеты: Юрьевский, Харьковский и
др.
Жизнь в академии замерла, всюду пусто, в аудиториях, клиниках,
лабораториях.
Оживляется лишь главное здание, куда днем стекаются уволенные
студенты-медики.
Часть уволенных медиков, решившая в академию не возвращаться,
прощается с академией, точно с живым человеком.
- Прощай академия!.. слышатся грустные возгласы.
Академия, по имеющимся у нас сведениям, откроется на пятой неделе
поста, то есть, на будущей неделе.
Общее число уволенных студентов достигает 840 человек.
Всего в академии числилось больше 1000 человек, но из них 192 человека
оканчивают академию в этом году.
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Новое обмундирование студентов-медиков
(приказ по Военному ведомству)
Государь император в 16-й день сего марта Высочайше повелеть соизволил
в форме обмундирования слушателей (студентов) Императорской военномедицинской академии, установленной приказом по военному ведомству
1912 года № 271, произвести следующие изменения:

1. Околыш на фуражке, воротник на мундире, клапаны на воротнике и
погоны иметь синего сукна (вместо темно зеленого) по-прежнему с алыми
выпушками.
2. кокарду на фуражке слушателей 1-го и 2-го подготовительных курсов
иметь образца, установленного для юнкеров военных училищ, на околыше
(взамен офицерской), сохраняя для слушателей прочих курсов
существующую офицерскую.
3. галун на погонах слушателей 1-го и 2-го подготовительных курсов иметь
серебряный армейского образца, нашивая его как у юнкеров военных
училищ.
4. галуны на погонах у слушателей прочих курсов иметь как то установлено
приказом 1912 года № 271 для студентов 20го курса; но с нашивкой еще
отступя от пуговицы на одну восьмую вершка, узкого золотого галуна.
5. шпагу сохранить только для слушателей 1-го и 2-го подготовительных
курсов, для слушателей же прочих курсов присвоить офицерскую шашку
(но без вензелевых изображений на эфесе и клинке), на галунной портупее
с офицерским же темляком.
Прочие предметы обмундирования, а равно и вензеля на погонах остаются
прежние.
О таковой Высочайшей воле объявлено по военному ведомству в
дополнение и изменение приказа № 271 1912 года.
Подписал: военный министр генерал-адъютант Сухомлинов.
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Проект высшей медицинской школы в Петербурге

Помощь города уволенным студентам-медикам
Городская Дума при содействии комиссии г. Фальборка на этих днях
займется распределением пособий уволенных студентов военномедицинской академии, при чем уже приступлено к разработке норм
выдачи этих пособий.
Журнал Думы, как о пособиях, так и о ходатайствах о временном открытии
для уволенных студентов женского медицинского института пошел на
утверждение в порядке особой срочности.
Все хлопоты, связанные с вопросом о разрешении учредить в Петербурге
высшую медицинскую школу, а также и с открытием для студентов-медиков
Женского медицинского института, возложены на особую депутацию в лице
А.И.Гучкова, Д.И.Демкина и Г.А.Фальборка.
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В Военно-медицинской академии
Академию предложили открыть в четверг
Последний срок приема от уволенных студентов 26 марта
В главном здании академии жизнь бьет ключом.
Уволенные студенты-медики ежедневно приходят справляться: много ли
студентов взяло свои документы из академии и сколько человек
возвращается в академии? Много разговоров о том, когда откроют
академию и откроют ли ее вообще.
По сведениям, исходящим из осведомленных источников, академию
предположено открыть в четверг, 28 марта.
В том случае, если окажется, что число уволенных студентов-медиков,

пожелавших вернуться в академию, меньше 400, возможно, что открытие
академии будет отложено и последует только осенью.
Последний срок приема прошений от уволенных студентов, пожелавших
вернуться в академию, вторник 26 марта.
До сих пор подано, однако, меньше 300 прошений. Первокурсниками
подано вряд ли больше 50 прошений. Большинство прошений от студентов
третьего и четвертого курсов.
Документы взяты 350 студентами. Уволенных же числится всего 820.
Слухи об уходе из академии известного ученого профессора И.П.Павлова
пока не подтверждаются, но как говорят, профессор лишь отложил свой
уход; вместе с профессором Павловым, по тем же слухам, академию
покинет еще десять профессоров.
Петербургская газета. № 82. 25 марта 1913 года. Понедельник.
О студентах-медиках
Что сказали городской депутации министры Коковцев и Маклаков?
Депутация городской думы в составе и.д. городского головы Д.И.Демкина,
председателя комиссии о пользах и нуждах Г.А. Фальборка и главного
санкт-петербургской городской думы А.И.Гучкова, как известно,
ходатайствует о принятии студентов-медиков в женский медицинский
институт и об открытии в Петербурге медицинского факультета.
На днях, как известно, эта депутация была принята председателем совета
министров В.Н. Коковцевым и министром внутренних дел Н.А.
Маклаковым.
Вот ответы министров на ходатайство депутации.

В.Н.Коковцев
В.Н.Коковцев, председатель совета министров, очень любезно принял
депутацию.
Он пригласил депутатов в свой кабинет и выслушал их, не согласился с их
доводами.
В.Н. Коковцев заявил, что он принципиально против совместного
обучения.
- Я не считаю это возможным&hellip;, - сказал В.Н.Коковцев.
Вопрос о совместном обучении вопрос сложный и разрешить его почти
немедленно трудно.
В России совместное обучение пока недопустимо по разным
соображениям&hellip; - продолжал В.Н.Коковцев. И я никак не могу
сочувствовать вашему ходатайству.
Что же касается вопроса об учреждении медицинского факультета в
Петербурге, то это вопрос компетенции министра народного
просвещения.
Однако, и этот вопрос так быстро, как вы предполагаете, разрешиться не
может, - закончил В.Н.Коковцев и распростился с депутацией.
Министр внутренних дел, был еще более кратким.
Ввиду таких ответов премьера и министра внутренних дел городская
депутация испросила прием у министра народного просвещения
Л.А.КАссо.
Министр обещал принять депутатов в два часа дня.

Таким образом, сегодня должна определиться судьба уволенных студентовмедиков и судьба ходатайства об учреждении в Петербурге медицинского
факультета.
Совещание у графа И.И. Толстого
О помощи студентам-медикам
Вчера состоялось на квартире бывшего министра народного просвещения
гр. И.И.Толстого собрание представителей разных общественных групп для
выяснения вопроса о способе и форме оказания помощи бывшим
студентам военно-медицинской академии. Решено обратиться от имени
всех присутствующих с воззванием к обществу о необходимости оказывать
как материальную, так и моральную поддержку студентам, пока они не
поступят в другое высшее учебное заведение.
Среди присутствующих были: бывший вице-президент академии наук
П.В.Никитин, сенатор С.В.Иванов, член Государственного Совета
Н.С.Таганцев, В.Д.Набоков, профессор Кареев, профессор Воронов, бывший
директор технологичнского института, А.И.Гучков, П.Н.Милюков, В.Ф. Анреп,
присяжные поверенные: Н.Д.Соколов, В.И. Бомзе, Кузьмин-Караваев,
Л.М.Брамсон, А.Н.Иванов, бывший ректор санкт-петербургского
университета профессор Боргман, Е.Н.Чириков, Г.А.ФАльборк, академик
Карпинский, Е.Федоров,, Чугаев,. Приглашен был также А.Ф. Кони,
приславший письмо с приложениями 25 рублей в виде пожертвования,
кроме того поступило от некоторых членов юридического собрания 13
рублей, г. Фальборк представил 625 рублей, а П.Н.Милюков 90 рублей.
Новый почетный лейб-хирург
Директор ортопедического института профессор Р.Р.Вреден пожалован в
почетные лейб-хирурги.
Петербургская газета. № 83. Вторник. 26 марта 1913 года.

Депутация Петербурга у министра народного просвещения
Хотя депутация санкт-петербургской городской думы в лице и.д. городского
головы Д.И.Демкина, А.И.Гучкова и Г.А.Фальборка вынесла не совсем
благоприятное впечатление относительно ходатайства города о допущении
в женский медицинский институт уволенных студентов-медиков, тем не
менее, представители города вчера были на приеме у министра народного
просвещения Л.А.Кассо.
На этот раз и.д. городского головы был отвлечен служебными делами. Вели
переговоры с министром А.И.Гучков и Г.А.Фальборк.
Они передали Л.А.Кассо пожелания городской думы, принявшей живое
участие в судьбе уволенных студентов военно-медицинской академии.
Министр народного просвещения сказал, что он не является
принципиальным противником совместного обучения студентов и
слушательниц, но затронутый вопрос представляется все-таки трудно
разрешимым.
Во-первых, едва ли открытие женского медицинского института для
студентов-медиков возможно осуществить в порядке верховного
управления. Институт действует на основании особого положения, которое
может быть изменено только в законодательном порядке. Составление
законопроекта и проведение в жизнь потребует много времени.
Следовательно, студенты все равно должны потерять учебный год, пока
вопрос будет разрешаться в законодательном порядке.
Министр выразил уверенность, что значительная часть студентов вновь
поступит в преобразованную Военно-медицинскую академию.
Не пожелавшие же продолжить учебные занятия в академии, вероятно,
найдут возможность поступить на медицинские факультеты тех
университетов, где имеются вакансии.

Во всяком случае, ни женский медицинский институт, ни университет, не
сохранят потерянного учебного года, так как при поступлении в новое
учебное заведение профессора последнего едва ли могут зачесть им часть
курса, пройденного в академии, говорил министр.
Депутация коснулась вопроса об открытии при петербургском университете
медицинского факультета.
Министр народного просвещения отнесся сочувственно к этой мысли.
Однако, по соображениям финансового свойства, он думает, что идея вряд
ли получит скорое осуществление.
Возвращаясь еще раз к вопросу об открытии женского медицинского
института для студентов, министр заявил, что это открытие было бы в
некотором противоречии с волей жертвователей, которые имели в виду
женское медицинское образование, создавая институт.
Таким образом, город в конечно результате терпит неудачу по всей линии.
Петербургская газета. № 84. Среда. 27 марта 1913 года.
Сегодня открывается Военно-медицинская академия
В академию поступает обратно 450 уволенных студентов, около 250
покинули академию
Переходные экзамены в мае
На вчерашнем экстренном заседании конференции Военно-медицинской
академии постановлено сегодня открыть академию для занятий.
Переходные экзамены начнутся в первых числах мая.
Не студенты академии, а слушатели

Название студент в академии упразднено и замещается словом
слушатель.
Вчера в академии появилось извещение профессора Симановского, в
котором он начнет читать свои лекции сегодня 28-го марта.
В объявлении студенты четвертого курса названы уже слушателями.
Присяга и подписка
Сегодня, в 3 часа дня в академической церкви состоится присяга вновь
поступающих, вернее говоря, возвращающихся в академию студентов
первого и второго курсов.
Обратно поступает в академию из 830 уволенных лишь 450
Из 830 с лишним уволенных студентов прошения об обратном приеме
подало всего 475 человек.
69 прошений подано на первый курс, 107 прошений на второй курс, 171
прошение на третий курс и 128 на четвертый курс.
Не всех студентов, однако, принимают обратно в академию
Из общего числа подавших прошения о приеме на четвертый курс отказано
10 студентам четвертого курса.
Петербургская газета. № 85. Четверг. 28 марта 1913 года.
Проводы студентов-медиков в Юрьев
Вчера по Балтийской железной дороге уехали из Петербурга в Юрьев около
ста бывших студентов Военно-медицинской академии, принятых на
медицинский факультет юрьевского университета.

Уезжавших провожала большая толпа студентов и курсисток.
Петербургская газета. № 87. Суббота 30 марта 1913 г.

Врачебные будни
По словам Речи, в Александровском Гельсингфорском университете
поставлен на очередь вопрос о допущении женщин к занятию кафедр. По
закону женщины могут и в настоящее время занимать кафедры, но это их
право чрезвычайно затрудняется разными формальностями. Профессора
Эрих и Гранфельд внесли предложение в Консисторию Александровского
университета об устранении формальных затруднений и о допущении
женщин к занятию кафедр на одинаковых с мужчинами правах. Резолюция
Консистории ожидается в скором будущем.
Русские Ведомости сообщают, что в Правление Пироговского Общества
прислана резолюция, принятая слушателями-врачами Клинического
Института великой княгини Елены Павловны на собрании, созванном
группой слушателей ввиду распространившихся в Институте слухов об
участии некоторых врачей осеннего семестра при исполнении смертной
казни. В собрании было установлено, что слухи эти соответствуют истине: в
действительности, среди слушателей Института находилось лицо,
присутствовавшее при исполнении смертных приговоров. По обсуждении
вопроса собрание единогласно (при 5 воздержавшихся) признало
недопустимым участие врача при исполнении смертной казни и выразило
глубокое сожаление, что врач, избранный на общественно-курсовую
должность, неоднократно, в качестве городового врача, присутствовал при
исполнении смертной казни. Под резолюцией 25 подписей.
Русский врач. 1913 г. № 1.
Из постоянной при русском Обществе охранения народного здравия
Комиссии по вопросу о борьбе с алкоголизмом

Пленарное заседание 20-го декабря 1912 г.
Заседание открыто несколькими предложениями председателя
М.Н.Нижегородцева, среди которых интересно отметить предложение об
организации дальнейшей разработки вопроса о постепенном сокращении и
нормировке выпускаемых в продажу спиртных напитков вообще и водки в
частности. М.Н.Нижегородцев, указывая на настоятельную необходимость и
своевременность поднятия этого вопроса в настоящее время, когда расход
спирта доходит до 90.000 000 ведер в год, остановился на разборе
возражений против этого предложения. Одно из главных возражений
заключается в том, что сокращение выпуска, а, следовательно, и
производства алкогольных напитков должно вредно отразиться на тех
сельских хозяйствах, которые обращают свои продукты на выделку спирта.
Оказывается, по данным М.Н.Нижегородцева, что возражение это в
настоящее время теряет под собой почву, ибо избытки хлеба и картофель,
идущие сейчас на выработку спиртных напитков, могут быть направлены на
выработку технического и промышленного спирта. Кроме того, эти остатки
сельских продуктов могут с большей даже пользой быть употреблены на
откармливание скота (как это уже и применяется в Германии). Труднее
оказывался вопрос о сокращении количества спиртных напитков,
приготовляемых из винограда. В настоящее время и этот вопрос уже
отчасти разрешен. В Италии имеются большие заводы, где из небродившего
виноградного сока вырабатывают так называемый mosti concentrаti. Таким
образом, все сельскохозяйственные продукты, из которых сейчас
выделывают алкогольные напитки, могут быть использованы, и,
следовательно, производство алкоголя может быть сокращено без вреда
для производителей.
После заявлений председателя был заслушан доклад Е.Н. Тарновского
Связь алкоголизма с преступностью по уголовным статистическим данным
Франции, Бельгии и России. Докладчик показал целый ряд диа- и
картограмм, но от выводов, каких бы то ни было, воздержался. Из доклада
интересно отметить одно, далеко не почетное, первенство Петербурга и его
окрестностей, а именно эта область занимает 1-ое место как по количеству
потребления алкоголя, так и по числу преступлений.

С.А.Первушин (Москва) кратко сообщил выводы из своей монографии Опыт
теории массового алкоголизма. Докладчик высказал мнение, что для
борьбы с алкоголизмом необходимо изучение не последствий, а причин
его. Он рассматривает алкоголизм, как один из видов удовлетворения
потребностей, и самое потребление алкоголя делит на 3 группы: а)
буржуазное; б) потребление алкоголя, вытекающее из недовольства
окружающим, и в) бытовой алкоголизм. Изучение народного бюджета, по
докладчику, должно дать больше всего данных для познания причин
алкоголизма. Разбирая меры борьбы с алкоголизмом, докладчик указывает,
что против социального алкоголизма необходимо бороться путем
законодательным, против бытового путем развития культурности и
пропаганды вреда потребления алкоголя.
В прениях поднялся вопрос о том, что в настоящее время среди врачебного
сословия потребление алкогольных напитков сильно развито. Один из
воздержавшихся горячо доказывал, что врачи должны принимать участие в
борьбе с алкоголизмом и прежде всего на себе самих показывать пример
ограничения потребления алкоголя.
А.Ильин.
В прекрасной на наш взгляд статье, помещенной в Речи и озаглавленной
Военно-санитарная реформа, за подписью Боевой, обсуждается
злободневный вопрос о преобразовании Военно-медицинской академии в
Военно-санитарную школу. Отсылая интересующихся к самой статье, не
поддающейся краткой передаче, позволяем себе привести лишь
заключительные строки ее, определяющие ее смысл и направление: Пора
отрешиться от нелепой мысли, что истинно военное сердце бьется только
под военным мундиром. Поэтому нет основания не доверять в армии
военно-санитарную часть всецело ведению военных врачей, без всяких
потуг на повышение их военного духа на счет их медицинских знаний.
Армия ничего не выиграет от того, что врачи будут ловко становиться во
фронт, пожирая начальство глазами; но много потеряет, если понизится
престиж военного врача.

Речь сообщает, что лицо, пожелавшее остаться неизвестным, приобрело 5
небольших участков на Черноморском побережье близ Анапы, для
устройства рабочих санаторий. Жертвователь предоставит участки
безвозмездно в собственность больничных Касс, о чем уже извещены
Петербургские рабочие.
Киевская мысль передает следующее сообщение своего корреспондента из
Полтавы: Губернским земским Собранием заслушан ревизионный отчет
медицинской Комиссии о подаче помощи в губернских больницах.
Впечатление удручающее. Вследствие переполнения больниц отказывают
тысячам, выписывают недолеченных, кормят впроголодь. Реформы,
намеченные Собранием, коснулись, к сожалению, второстепенного. Главное
оставлено в прежнем непритязательном виде.
Русский врач. 1913 г. № 2.

Телеграммы
Отравление жениха над трупом умершей невесты
Телеграмма нашего корреспондента
Одесса. 15 марта. В Каменец-Подольске над трупом умершей от родов
невесты отравился жених Тесленко.
Петербургская газета. № 73 Суббота 16 марта 1913 года

Студенты-медики в Юрьеве

Телеграмм нашего корреспондента
Рига. 23 марта.
В Юрьев съезжаются уволенные из военно-медицинской академии
студенты, и подают прошения ректору о принятии их на медицинский
факультет университета.
Ректор сделал соответствующий запрос в министерство.
Петербургская газета. № 81. Воскресенье. 24 марта 1913 года.

Пий Х болен
Рим. Официальный бюллетень о здоровье папы гласит, что папа вновь
заболел инфлюенцией с бронхитом. Появилась лихорадка, катаральные
явления усилились.
Петербургская газета. № 88. Воскресенье. 31 марта 1913 г.

Врачебные тайны
Не пейте сырой воды!!
Лучшим, здоровым и доступным народным напитком, при современном
совершенстве техники производства является исконный русский напиток
пиво.
В пиве не могут быть холерные вибрионы не только потому, что при своем
приготовлении пиво подвергается продолжительному сильному кипячению,
но вибрионы погибают и уже в готовом пиве, в самое короткое время,
благодаря его кислой реакции.

По своим питательным и гигиеническим свойствам пиво рекомендуется
врачами худосочным больным и кормящим детей женщинам.
Заключая в себе незначительный процент этильного, т.е. не сивушного
алкоголя, пиво я ряду других, содержащих в себе алкоголь напитков,
занимает особое почетное место и пользуется покровительством
правительства во многих странах, как, например, в Швеции и Норвегии, где
оно служит орудием борьбы с пьянством, заменяя собой водку и другие
крепкие напитки.
Наш знаменитый экономист профессор И.И.Янжул, в своей брошюре
Пьянство как социальный недуг и борьба против него, ставит пиво наряду с
натуральными виноградными винами, как здоровый, исторически
свойственный русскому народу напиток и также видит в нем лучше
средство борьбы с алкоголизмом. Он утверждает, что страны, в которых
национальным напитком являются виноградное вино и пиво, гораздо
больше гарантированы от пьянства, нежели местности с преимущественным
употреблением водки.
Профессор Розенталь утверждает, что болезни пьяниц случаются только
там, где пьют водку. В странах же виноградного вина и пива эти болезни
сравнительно редки и проявляются только в крайне легких формах
Петербургская газета. № 68 Понедельник 11 марта 1913 года

Иностранные мелочи
Драматические праздники известного врача
В Париже и за границей пользуется большой популярностью доктор Керни,
занимающийся изысканием сыворотки, которая может предохранить и
лечить людей от одной из самых дурных болезней.

Во время недавних пасхальных каникул (по новому стилю) доктор Керн с
женой и со своим ассистентом, доктором Ив-Деларю уехал из Парижа
отдохнуть и поселился близ курорта Трепор.
По предложению сына хозяина виллы, где останавливался доктор Керн,
была организована прогулка по морю в лодке под парусом. Жена Керн
отказалась в последний момент участвовать в прогулке, испугавшись
сильного волнения.
Доктор Керн, доктор Ив-Деларю и сын владельца виллы Дюсосо храбро
пустились в море.
Лодка не успела отойти далеко от берега, как вдруг порыв сильного ветра
опрокинул ее. Люди ухватились за борт лодки и принялись взывать о
помощи. Свидетелями несчастья были многие гулявшие по берегу, в их
числе жена Керн. Но никто не мог подать помощи в течение более часа, за
отсутствием лодки поблизости.
Видя, что помощь не приходит, Керн, Деларю и Дюсосе, поплыли к берегу.
Но достичь берега удалось одному Керн. Его спутники выбились из сил и
утонули.
Чудеса хирургии
Французским врачом Каррелем совершена на днях исключительно
интересная операция. К Кареллю принесли раненого в сердце ударом
кинжала. Доктор вынул сердце, и пока оно трепетало, кровавое, в его руках,
зашил сердечную рану, потом вложил назад сердце, сшил связки, и больной
теперь выздоравливает.
Петербургская газета. № 81. Воскресенье. 24 марта 1913 года.

Происшествия

Кража микроскопов
Дворянин Петропавловский служил на военно-врачебном заводе и по
своей должности находился в помещении, где хранились микроскопы. Он
изобрел целую систему открытия замкнутых шкафов и от времени до
времени похищал оттуда по частям микроскопы. Всех микроскопов он
похитил 27, на сумму свыше 5000 рублей.
На последней краже он попался. Его арестовали и предали суду.
Вчера дело о нем слушалось в Санкт-петербургском окружном суде с
участием присяжных заседателей.
Вместе с Петропавловским обвинялись покупщики краденного: Калгубин,
Климович, Тимофеев, Абразан.
Защищали присяжные поверенные Генкен, Драц, С.Грузенберг; помощники
присяжного поверенного В.Шехтер и Шентовицкий.
Присяжные заседатели признали виновным Петропавловского в краже на
сумму не менее 300 рублей, а всех остальных оправдали.
Окружной суд приговорил Петропавловского к аресту на 1 месяц.
Петербургская газета. № 80. Суббота. 23 марта 1913 года.

Драма в больнице
Около трупа дочери отравилась старушка мать
Ужасная драма разыгралась в больнице Свято-Троицкой общины сестер
милосердия, помещающейся на Песках, на 2-й Рождественской улице. В
больницу поступила на излечение дворянка М.В.Кейхер.

Врачи обнаружили у нее тиф.
Больная была оставлена на излечении в больнице и помещен в отдельной
комнате.
Вчера утром в больнице произошел переполох.
Заглянувшие в комнату, где лежала Кейхер, сестры милосердия были
поражены царившей в ней тишиной. Когда подошли к кровати, то увидели,
что М.Кейхер мертва. Около нее лежала ее мать, 59 лет.
При осмотре оказалось, что она также мертва.
Трупы умершей и отравившейся перенесли в покойницкую.
Полагают, что Кейхер-мать отравилась, увидев, что ее дочь мертва.
Каким ядом отравилась госпожа Кейхер, не установлено.
Тело ее будет для точного определения причин смерти вскрыто.
Петербургская газета. № 87. Суббота 30 марта 1913 г.

Беседы
Медицинский факультет в Петербурге
Проектируется при Женском медицинском институте устроить курсы для
медиков.
Беседа с помощником директора Женского медицинского института
профессором А.А. Кадьяном

В связи с предполагающимся в ближайшем будущем коренной реформа
военно-медицинской академии, много разговоров о том, что академию
решили покинуть некоторые наиболее выдающиеся профессора, с
крупными именами.
Одновременно заговорили и о необходимости учреждения в Петербурге
медицинского факультета.
Содействовать открытию медицинского факультета в Петербург намерены
покидающие академию профессора.
Сначала предполагалось использовать под медицинский факультет
Психоневрологический институт.
Вопрос этот, однако, оставлен открытым, ввиду отдаленности института от
города.
Тогда выступил из очереди весьма целесообразный план: использовать
Женский медицинский институт.
Предполагается войти в сношения с институтом для выяснения вопроса как
о возможности совместного обучения слушательниц института со
студентами, так и об организации в институте параллельных курсов для
студентов.
По поводу открытия медицинского факультета в Петербурге, и относительно
открытия доступа в Женский медицинский институт молодым людям, я
беседовал с помощником директора женского медицинского института
А.А.Кадьяном.
- Саму идею открытия медицинского факультета в Петербурге можно только
приветствовать.
Россия нуждается в образованных врачах, и чем больше их будет, тем
лучше. Что касается вопроса, представляется ли возможным организовать в

нашем институте совместное обучение, то я полагаю, что это возможно.
Институтские помещения достаточно обширны для того, чтобы вместить
еще известное число слушателей и слушательниц.
Достаточно обширны для этого и наши клиники.
Для осуществления совместного обучения придется лишь затратить
сравнительно небольшую сумму, для того, чтобы расширить часть учебновспомогательных учреждений.
Придется также увеличить число профессоров, ассистентов и лаборантов.
Опыт совместно обучения, вообще, давал великолепные результаты, и я не
думаю, чтобы против совместного обучения в высшей школе встретились
серьезные возражения.
М.Райский
Петербургская газета. № 62 5 марта 1913 г. Вторник

Беседа с академиком Данилевским
Бывший начальник военно-медицинской академии о событиях в академии
и реформе ее
Весьма ценным представляется мнение, высказанное о событиях в военномедицинской академии и реформе ее, бывшим начальником ее,
академиком А.Я. Данилевским
- Все случившееся очень прискорбно говорит маститый профессор
причиной является неправильное понимание приказа. Некоторая неясность
повела к целому ряду столкновений и недоразумений.

Раз молодой человек вступил в Военно-медицинскую академию и надел
военную форму, то есть, что он налагает известные обязанности. И потому
нельзя возражать против отдания чести. Старшим офицерским чинам
студент академии должен отдать честь, с младшими обменяться
приветствиями.
Но, само собой разумеется, что нельзя приравнять студента академии к
нижним чинам и предъявлять к нему соответствующих духу требований.
Нельзя студента также приравнять к воспитанникам кадетского корпуса.
Студенты академии, начиная со второго курса, уже считаются на службе.
Очевидно, как я уже указывал, приказ был понят в том смысле, что
студенты, якобы становятся в положение кадета или низводятся на степень
нижнего чина.
Авторитетное разъяснение приказа я уверен, положит конец всем этим
недоразумениям и столкновениям, тем более, что и раньше, до издания
приказа, насколько мне известно, студенты отдавали честь старшим
офицерским чинам, и никаких недоразумений при этом не возникало.
Не могли студенты Военно-медицинской академии, логично рассуждая,
возражать и против обмена приветствий с младшими офицерскими
чинами.
Переходя к вопросу о настоящем положении академии, ее реформ А.Я.
Данилевский сказал:
- Положение академии уже давно было двойственным. Не то академия
была военной, не то она не была военной.
Я лично всегда держался того мнения, что военно-медицинская академия
должна давать в полном смысле этого слова военно-санитарных врачей.
Окончивший академию должен быть не только хорошим врачом, но и быть
хорошо знакомым с военно-санитарными тактическими вопросами и
вообще с военной санитарией.

В бытность начальником академии, я, считаясь с этими взглядами, ввел
обучение уставу гарнизонной службы, уставу дисциплинарному.
Необходимо было ввести военную гигиену, но последнее требовало
больших сравнительно средств. Военное ведомство давно обратило особое
внимание на военно-медицинскую академию, как видно, имея намерение
получить не обыкновенных врачей, а военно-санитарных, и вот ныне и
предпринимаются в этом направлении реформы.
М.Райский
Петербургская газета. № 66 9 марта 2013. Суббота

Как помочь студентам-медикам?
Вместо ходатайства о будущем доступ студентам в больницы в настоящем
Беседа с профессоров-академиков тайным советником В.М. Бехтеревым
Как только Военно-медицинская академия была объявлена закрытой, город,
как известно, изъявил желание прийти на помощь студентам-медикам,
оставшимся за флагом. Но проектированные гласными открытие в
Петербурге официального медицинского факультета встретило
препятствия.
Не сделал ли город ошибку в своем, конечно, искреннем, но непрактичном
плане помощи, которая должна была носить исключительно экстренный
характер?
- Без сомнения, - ответил на мои вопросы профессор Военно-медицинской
академии, известный психиатр, академик В.М.Бехтерев, - вместо желанной
и по возможности немедленной помощи, город проявил к студентам-

медикам несерьезное, мало обдуманное решение.
Вместо необходимой хоть какой-нибудь синицы в руки, город ограничился
посулом журавля в небе.
Так что, обсуждая мероприятия города по отношению к делу помощи
студентам-медикам, можно сказать, что город отнесся не только не
достаточно обдуманно, но чисто по-бюрократически к поставленным им же
самим задачам.
Идея учреждения отдельного медицинского факультета была идеей
мертворожденной уже при самом ее возникновении.
Нельзя же не знать о том, что такой факультет не может возникнуть с
быстротой молнии.
Да и зачем было задаваться такими широкими, а самое главное, трудно
осуществимыми планами и напрасно только обнадеживать молодежь, когда
помочь ей можно было и быстрее и проще, проявив только немного
общественной инициативы.
А этой-то общественной инициативы у города и не оказалось, хотя у него и
была к тому самая широкая возможность: стоило только внять многим
благоразумным и дельным советам, предоставив возможность перейти
бывшим студентам Военно-медицинской академии на существующий уже
медицинский факультет при Женском медицинском институте или при
Психоневрологическом институте.
Город мог бы вполне прийти на помощь в этих целях институту в
предоставлении городских больниц студентам-медикам для клинических
занятий.
Существующий же уже 3-х курсовой факультет при Психоневрологическом
институте вполне бы оправдал дело помощи студентам-медикам. Тем более,
что министерство народного просвещения пересмотрит устав и, конечно,

даст ему все необходимые права.
Город же, не сделав этого маленького полезного дела, погнавшись за чем-то
многим, ничего не выиграл, а молодежь накормили одними несбыточными
обещаниями и напрасными надеждами.
С.Никитин
Петербургская газета. № 85. Четверг. 28 марта 1913 года.

Новости медицинской науки
Отчеты из врачебных и других ученых Обществ и корреспонденции
Из Петербургского Общества ревнителей военно-санитарных знаний
Протокол (сокращенный) 3-го очередного заседания Общества 14-го апреля
1912 г.
В заседании были заслушаны 2 доклада д-ра П.Г.Иванова по вопросу О
пищевых отравлениях бактериального происхождения и П.П. Маркова
Холерные заболевания и мероприятия в войсках Петербургского Округа в
1908, 1909 и 1910 г.г.
Доклад П.П. Маркова представляет систематический и полный обзор всех
холерных заболеваний в войсках Петербургского военного округа в
холерную эпидемию 1908, 1909 и 1910 г.г. Всего за 3 года в войсках округа
заболели холерой 233, из них умерло 48, т.е. 0,24 при 0,13 % показатель
смертности на 1000 чел. Списочного состава нижних чинов. По годам общее
число заболевших распределялись так: в 1908 г. 73 заболевших при 10
(13%) смертных случаях; в 1909 г. 105 заболевших при 25 (25 %) смертных
случая и 1910 г. 55 заболевших при 13 (25 %) смертных случаев.
Наибольшее число заболевших в 1908 г. дал гвардейский корпус 27
случаев на 100 списочного состава (1,08 %), при 8 из них умерших (0,23%),

в 1909 г. 18-ый армейский корпус 46 случаев (2,64 %) при 17 смертных
случаях (0,95 %) и в 1910 г. 1-ый армейский корпус 15 заболеваний (0,69
%) при 4-х случаях смерти (0,18 %). По городам все случаи заболеваний
распределялась так: в Петербурге 144, Кронштадте 34, Архангельске 10,
Царском село 2, Старой Руссе 1, Нарве 1, Боровичах 1, Пскове 36,
Тавастстуге 2, Вильмстранде 1, Гатчине 1. При сопоставлении с данными,
относящимися к городу Петербургу - за 3 года всего 20568 заболевших,
8722 умерших (42 %), и числа заболевших нижних чинов за это время в
Петербурге 156 при 20 случаях смерти (12,8%), заболеваемость и
смертность среди войск чинов Петербурга была незначительна; но кривая
заболевания по годам и месяцам в войсковых частях весьма сходна с
соответствующей кривой заболеваемости Петербурга. Все заболевания в
частях войск различных гарнизонов носили спорадический характер и
ограничивались обыкновенно несколькими случаями; так, местные
заболевания в 96 пехотном О-м (так в тексте Авт.) полку имели характер
домовой эпидемии и по произведенным исследованиям обусловлены были
употреблением зараженной холерными вибрионами пищи (капуста) из
кухни 3-го батальона. Этиология большинства других заболеваний, за
исключением отдельных спорадических случаев заболев холерой,
вызванных употреблением зараженных продуктов или сырой воды,
осталась невыясненной. Все заболевшие чины Петербургского военного
округа пользовались лечением в холерного отделениях при лечебных
заведениях военного и морского ведомств (Кронштадт) в открытых
специально для этой цели бараках, оборудованных по требованиям
современной науки. В целях предохранения от заражений, по почину
Петербургского окружного военно-санитарного инспектора, были
разработаны особыми Комиссиями и представлены к исполнению указания
для улучшения санитарных условий жизни войск и наставление для особых
мероприятий по предохранению занесения заразы и ограничения ее при
появлении первых заболеваний.
Русский врач. 1913 г. № 1.

Реклама

Даровой рецепт, который очень ценен
Дама пишет: Я должна подтвердить все, что до сих пор слышала об этом.
Если бы вы страдали невралгией, нефритом, как и я, то были бы также
благодарны за это указание. Я вырезала из газеты этот рецепт и как только
приняла эти средства, сейчас же почувствовала облегчение от моих
хронических страданий. Рецепт может быть получен в любой аптеке или
аптекарском складе. Спросите 60 гран Кефалдола-Стор в таблетках.
Немедленное облегчение получается по принятии двух таблеток, а затем
нужно принимать каждый час по одной таблетке до окончательного
избавления от болей, будь они нервного или ревматического
происхождения. Средство совершенно безвредное, успех безусловно
гарантирован.
Петербургская газета. № 59 2 марта 1913 года. Суббота
Счастливый день
Это был счастливый для меня день, когда я нашел в газете этот рецепт. В то
время я сильно страдал от запоров, у меня был геморрой и болело под
ложечкой. Один доктор сказал, что это катар желудка, в больнице же нашли,
что у меня атония кишок. Я в тот вечер принял это средство и к утру имел
правильный и приятный стул. Мое настроение исправилось, и я с тех пор не
страдаю больше запорами. Рецепт таков: Возьмите в ближайшей аптеке или
аптечном складе коробку Стомоксигена Д-ра Мейера. Принимайте по 1-2
таблетки три раза в день, пока желудок не начнет правильно работать.
Учитель И. Вознесенский
Петербургская газета. № 60 3 марта 1913 года. Воскресенье
Мой муж бросил пить
Я должна написать в газетах о чудном средстве, которые вылечило моего
мужа от пьянства. Я купила в аптеке коробку Ситровин, и, как только дала

ему принять таблетки, он почувствовал отвращение к вину. Прошло три
месяца, и он не прикасается больше к спиртным напиткам. У кого близкий
человек пьет, тот поймет мою радость, а Ситровин средство дешевое, и
потому доступно всем. За справками можно обращаться в СанктПетербургский почтовый ящик. № 371
Петербургская газета № 63 6 марта 1913 года. Среда

Это звучит странно, но это правда.
Совершенно даровой рецепт.
Разговор между двумя рабочими в трамвае.
Волков опять работает.
Не может быть. В прошлое воскресенье я был у него и страдания были
ужасны. Доктор говорит, что у него ишиас или нефрит, или что-то вроде
того, в самой худшей форме, и он может пролежать в постели целые
месяцы.
Значит доктор ошибся, потому что я видел его, когда он возвращался с
работы, и он говорил, что никогда так хорошо не чувствовал себя, как
теперь.
Что же он делал?
Он сказал мне, что это был даровой рецепт, вырезанный им из газет, а так
как моя хозяйка страдает ревматизмом, то я попросил его дать мне этот
рецепт. Вот он: пойдите в ближайшую аптеку или склад, и купите 60 гран
Кефалдола-Стор в 12 таблетках. Примите две таблетки сразу натощак, а
затем принимайте через час по одной таблетке, пока боль не пройдет. Он
говорит, что это его вылечило, и что, если это не поможет моей хозяйке, то

он поставит угощение в субботу вечером.
Петербургская газета. № 76. Вторник. 19 марта 1913 года.

От голодной смерти
Искренне молю за Вас Бога, потому что Вы исцелили меня от моей болезни.
Я не могла ничего есть, даже белого хлеба, думала, что придется умереть
голодной смертью. После же Вашего лекарства Стомоксиген доктора
Майера весь организм мой изменился, и как будто я сделалась моложе.
Теперь я могу все есть, черный хлеб и даже постную пищу, чего прежде я
даже не могла попробовать. Екатерина Семенова. Москва. Большой Козихин
пер., д. 16, кв. 14.
Стомоксиген можно получить в каждой аптеке.
Петербургская газета. № 85. Четверг. 28 марта 1913 года.

Лечение запора.
Врач Липовский для устранения запора советовал прибегать к
впрыскиванию парафина в прямую кишку. Однако, как врачи, так и
больные, неохотно прибегают к этому новому методу лечения и
предпочитают ему старый способ, состоящий во введении лекарственных
средств через рот. Каскарин Лепренс устраняет и лечит запор, не нуждаясь
в целом арсенале приспособлений, необходимых, например, для
впрыскиваний парафина, которые не могут обойтись без врача, или, по
крайней мере, без опытной сиделки. Каскарин Лепренс радикально лечит
запор благодаря тому, что упомянутое средство устраняет самые причины
этой болезни, которая очень часто ведет к весьма жалким последствиям.

Петербургская газета. № 88. Воскресенье. 31 марта 1913 г.

