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Последние известия
Кружок ялтинских жителей решил оборудовать одну дачу для здравницы, в
которой могли бы пользоваться бесплатным климатическим лечением лица,
содержавшиеся в тюрьме по политическим делам.

Русский врач. 1906. № 27.

По словам Равенства, евреи, подавшие прошение в Военно-медицинскую
академию о приеме, получили от начальника ее профессора
А.Я.Данилевского ответ, что лица иудейского вероисповедания в Академию
не принимаются.

Русский врач. 1906. № 29.

В напечатанном в общих газетах от 22-го июля официальном сообщении о
беспорядках на крейсере Память Азова в числе убитых и выброшенных за
борт восставшей командой значится младший врач Евгений Карлович
Соколовский. Родился в 1875 году, звание врача получивший в 1900 г.

Русский врач. 1906. № 30.

Вена, 13 июля. Вчера все находящиеся в Лейпциге для излечения русские
офицеры, и в том числе генерал Багратион, получили из Петербурга
телеграфное предписание немедленно вернуться на родину. Офицеры
уехали.

Русское слово. 1906. 14 июля



Сегодня получено известие, что султан Абдул-Гамид опасно болен.
Печальное состояние его здоровья тщательно скрывается от народа. Можно
ожидать смертельного исхода.

Болезнь султана - урения, вызванная почечными камнями, - приняла
опасную форму. Надеются, однако, что его сильная натура возьмет верх над
болезнью.

В Ильдиз-Киоске смятение. В здешних дипломатических сферах опасаются,
что со смертью султана на Балканском полуострове возникнут серьезные
осложнения.

Русское слово. 1906. 30 июля

Врачебные будни
Достойный подражания ответ написала госпожа Кюри-Склодовская
редактору одной парижской газеты, пожелавшему составить подписку на
памятник ее покойному мужу, знаменитому профессору Кюри: Я
категорически отказываюсь от всякого публичного чествования памяти
мужа. Как он, так и я  мы всегда стремились жить в тишине и спокойствии, и
тщательно избегали всякой рекламы и всяких чествований, как бы они
симпатичны ни были.

Русский врач. 1906. № 27

По всем военным госпиталям, по словам ХХ-го века, отдано негласное
распоряжение не принимать, по возможности, таких больных, которые
могут ходить и разговаривать, так как это способствует сближению солдат и
проявлению мятежного духа. Это распоряжение не спасло, однако,
Семеновский Александровский военный госпиталь от неповиновения
начальству, выразившегося в том, что все поголовно больные отказались
пить скисшее молоко, которое им было дано, как свежее. Это возмущение
длилось 3 дня. На четвертый последовали свежее молоко и&hellip;



аресты.

Русский врач. 1906. № 27.

Астраханский листок 25 июля заимствует из отчета Главного управления
неокладных сборов, ведающего, между прочим, и продажей казенки,
следующие цифры о пьянстве в России. Больше всего в России пьют в
Черноморской области, где выпивается в среднем по 1 ведру 11 бутылок и
2 сотки на душу; затем следуют губернии: Петербургская  по 1 ведру 11
бутылок, Московская  по 1 ведру 9 бутылок и 3 сотки, Екатеринославская
по 15 бутылок и 4 сотки, Тульская  по 15 бутылок и 3 сотки; меньше всего
пьют в губерниях Привислинских: Плоцкой  по 4 бутылки на душу,
Ломжинской  по 4 бутылки и 3 сотки и Келецкой  по 4 бутылки и 4 сотки.
Больше всего Россия пьет в октябре, а также в декабре, апреле и мае,
меньше всего  во время великого поста  в марте и в июне и в июле  во
время полевых работ.

Русский врач. 1906. № 33.

Бердичев, 2 июля. Ночью в аптеку Ревича явились четыре молодых еврея, с
требованием отпустить им серной кислоты. Получив отказ они тяжело
ранили провизора револьверными выстрелами и скрылись.

Новое время. 1906. 3 июля

Телеграммы
Министерство народного просвещения, как мы слышали, предупредило
ректоров университета, чтобы они в предстоящем учебном году не
принимали прошений от женщин, так как принятие женщин в число
студентов университетов незаконно даже при автономии университетов и
может иметь место лишь при решении этого вопроса законодательным
путем. Зачисленным же в прошлом году в число студентов женщинам
документы должны быть возвращены.



Русский врач. 1906. № 28.

Профессор Военно-медицинской академии Р.Р.Вреден назначен директором
ортопедического Института в Петербурге.

Русский врач. 1906. № 29.

В лесу близ Конной Лахты, утром 30-го июня состоялся поединок на
пистолетах между двумя лицами, из которых одно носило морскую форму,
другое - студенческую тужурку. Моряка, раненого в колено, увезли в карете
в Петербург.

Биржевые ведомости. 1906. 3 июля

Миттертейх (в Оберфальце), 14 июля. Вчера на пути из Нюрнберга
опрокинулся автомобиль, в котором ехал принц Мюрат. Принц и шофер
выброшены. Принц убит, шофер легко ранен.

Новое время. 1906. 15 июля

Врачебные тайны
4-го июля в Петербургском Союзе медицинского персонала доктор
Д.П.Никольский сделал доклад о черносотенных врачах. К числу таковых
докладчик причислил врачей, натравливающих одну часть населения на
другую, врачей-доносчиков, практикующих сыск и врачей, принимающих
участие в смертных казнях и экзекуциях. После доклада принято было
постановление, осуждающее врачей указанной категории.

Русский врач. 1906. № 27.

В ночь на 13-е июля в полицейском доме Васильевской части в Петербурге
застрелилась медичка М-ова, арестованная по подозрению в участии в



политическом преступлении.

Русский врач. 1906. № 29.

1 июля в городской Алафузовской больнице почти все находящиеся на
излечении, в числе 600 человек, собрались на митинг. Один больной,
протестовавший против устройства митинга, был усажен другими больными
на носилки, вынесен на улицу, и брошен на мостовую.

Новое время. 1906. 3 июля

В Алафузовской больнице 5 июля опять произошел вывоз на тачке; на этот
раз пострадал один из младших больничных ординаторов. Попечитель
больницы 6-го июля экстренно сложил с себя звание попечителя.

Русский врач. 1906. № 27.

1 июля, в Петергофе, на музыке, в нижнем саду, убит на глазах публики
известный всему Петербургу красавец-силач генерал-майор Козлов. По
окончании музыки, в 10 часов вечера, он шел домой по направлению к
Шахматной горе.

Укрываясь от дождя, генерал встал под дерево. Туда же подошел молодой
человек лет 26 в белой шляпе и накидке, держа одну руку у груди. Когда
генерал заговорил с ним, убийца внезапно выстрелил нисколько раз в упор
из браунинга в грудь и в голову своей жертве. Убив наповал генерала
Козлова, убийца бросился бежать, отстреливаясь. Он был задержан
публикою наверху Шахматной горы. На месте происшествия большая лужа
крови. До сих пор убийца содержится в петергофской тюрьме. На
предложенные ему вопросы он ответил: убил кого надо. Преступник,
убивший генерала Козлова, заявил, что он принадлежит к партии
социалистов-революционеров. В Петергофе он находился уже несколько
дней, так как у него найдено три музыкальных программы, 27 и 29 июня и 1
июля. Кроме того, у него же найдена карточка генерала Д. Ф. Трепова.
Фамилии своей преступник до сих пор не открывает. Из подробностей



убийства видно, что генерал приехал со своею супругою в 9&frac12; ч.
вечера в Петергоф на музыку.

К нему подошел молодой человек, вынул из кармана фотографическую
карточку и, сверившись с ней, в упор произвел четыре выстрела. Затем
пустился бежать. Вслед за ним бросился лейб-гвардии уланского полка кн.
Андроников, офицер лейб-гвардии драгунского полка и еще некоторые из
публики. В Петергофском парке по обыкновению была густая толпа
гуляющих.

Преступник, убегая, отстреливался; преследовавшие тоже стреляли, но все
выстрелы было безрезультатны. Когда офицеры догнали бежавшего, он
остановился и закричал: &bdquo;сдаюсь. Все свидетели преступления были
крайне возмущены и едва не расправились с преступником судом Линча.
Убийство, как говорят, совершено с террористическою целью. Генерал
Козлове пал жертвою недоразумения: его приняли за ген. Трепова.
Покойный стоял очень далеко от всякой политики. Женатый на княжне
Суворовой, он собрал большую коллекцию портретов славного нашего
полководца и вещей, ему принадлежавших. Супруга генерала в отчаянии
спросила убийцу: &bdquo;Что он вам сделал? За что вы его убили? Но
преступник не отвечал ни слова.

Всю ночь он оставался в убеждении, что убил именно ген. Трепова, и лишь
наследующее утро был разочарован. Убегая вверх после убийства,
преступник произвел,&mdash;как нам передавали очевидцы,&mdash;до 16
выстрелов, причем на пути успел бросить белую шляпу и одеть имевшуюся
у него велосипедную серую шапочку; в кармане у него нашли еще третью
шапку. Убегая, он уронил наполненный пулями &bdquo;магазин.

На музыке этот случай в первый момент прошел незамеченным. Дождь
несколько ослабил силу выстрелов и, когда поднялась суматоха, думали, что
сюда убегают, скрываясь от дождя. Окончив нумер, оркестр спокойно
перешел к следующему; полиция тоже оставалась на местах. Смерть
генерала последовала мгновенно. Он упал головою на траву, ногами
&mdash; на аллею. Супруга его приложила руку к груди смертельно



раненого и кровь обагрила ей пальцы. В поданной кем-то карете генерал,
уже мертвый, был свезен домой.

Петербургские ведомости. 1906. 4 июля

Происшествия
По словам Приволжского Края, в Сызрани после ужасного пожара,
уничтожившего буквально весь город, найдено уже 544 обуглившихся
трупа. Такого количества сгоревших, кажется, не дал ни один еще пожар.

Русский врач. 1906. № 27.

Во время громадного пожара в Сызрани сгорела земская больница;
больных успели вывезти на пристани.

Русский врач. 1906. № 27.

18 июля в 11 часов вечера в Ялте в аптеку Витторта в центре города
явились 5 вооруженных револьверами лиц и ограбив кассу и дежурного
фармацевта, скрылись. Однако, организатор этого нападения на аптеку
ранен и захвачен затем в Массандрском парке полицейской облавой. Он
сознался с совершенном преступлении и назвал себя Пацевичем, бежавшим
с каторги, к которой он был присужден за ряд убийств в Минской
губернии.

Русский врач. 1906. № 30.

Чернигов. В Козелецком уезде, в экономии княгини Ливен, произошло
крупное столкновение крестьян с казаками. Есть убитые и раненые.
Крестьяне требуют у помещиков сдачи земли в аренду по шести рублей за
десятину.

Новое время. 1906. 2 июля



В ночь на 7-е июля в кабинете К.П.Победоносцева, живущего на даче в
Сергиевской пустыни, прислугою была обнаружена под письменным столом
вполне снаряженная бомба. Поднялся страшный переполох. Немедленно из
Стрельны по телефону были вызваны стражники, обыскавшие всю дачу,
парк и прилегающие окрестности. Злоумышленники не были найдены.
К.П.Победоносцев от волнения слег в постель. Вся прислуга уволена.

Биржевые ведомости. 1906. 9 июля

Одесса, 28 июля. В первоклассной Петербургской гостинице в 5 часов
пополудни произошел такой случай: приехавшая из Рязани, записавшаяся
дочерью генерал-лейтенанта Тамара Принц, уронила на подъезде
ридикюль, откуда выпала бомба. Фитиль зажегся, но бомба не взорвалась.
Девица быстро направилась к себе в номер и застрелилась. Находившийся
вместе ней неизвестный молодой человек поспешил скрыться.

Русское слово. 1906. 29 июля

Беседы
В печатающихся в Русских Ведомостях воспоминаниях доктора
М.А.Членова об умершем 2 года тому назад докторе А.П.Чехове, приводится
несколько интересных фактов, свидетельствующих о том, как благотворно
отразилась на всей беллетристической деятельности писателя его
медицинское образование. Чехов был врач и натуралист по образованию, и
это образование наложило яркий натуралистический отпечаток не только
на его миросозерцание, но и на самое творчество. Несмотря на свое
писательство, он очень любил прежде всего свою науку  медицину, которой
считал себя, как писатель, многим обязанным и которой не переставал
интересоваться до последних дней своей жизни. Он аккуратно выписывал
медицинские журналы, следил за всеми открытиями в области медицины,
мечтал в Ялте приехать в Москву поговорить о Мечникове, пытался
положить в Москве начало научному Институту для усовершенствования



врачей. Но не только медицина, а и все другие стороны человеческого духа
не оставались ему чужды; радий, театр, живопись, земледельческие науки,
огромные океанские пароходы, вес новости техники не менее интересовали
его, и о нем можно действительно сказать, что ничто человеческое не было
ему чуждо&hellip; Многие черты творчества Чехова, как, например, его
удивительная правдивость, внешняя простота и отсутствие вычурности,
наконец, самая методика (постоянное наблюдение за жизнью и собирание
материала, употребление для этой цели записных книжек, совмещение в
одном типе целого ряда наблюдений, собранных в разное время), все это
черты, очень характерные для натуралиста и для научного работника
вообще. Этот культурный метод сказывался и в отношении к отделке
Чеховым своих произведений, которые он тщательно обрабатывал и
переписывал иногда по 7 раз&hellip; Наряду с необычайным дарованием, в
творчестве Чехова все же видное место занимает и человек науки, и
именно науки определенного, натуралистического характера. Это видно
также и из отношения Чехова к театру, где он требовал от артиста, прежде
чем он выступит на сцену, самого серьезного изучения психологии, и даже
предложил Г.И. Россолимо взять на себя чтение психологии на курсах
Художественного театра&hellip; Отношение Чехова к своим обязанностям
было безукоризненно. Больной, он всегда возился в Ялте с больными,
направлял их в Москву, хлопотал о помещении их в клинике и больницы.

Русский врач. 1906. № 27.

Новости медицинской науки
Институтом экспериментальной медицины в 1905 году изготовлено и
отпущено 35 649 стклянок противодизентерийной, 23678
противодизентерийной, 1842 стклянки противоскарлатинной и 265
стклянок противострептококовой сывороток. 14815 стеклянок туберкулина
и 14 117 стклянок маллеина. Независимо от этого, из запаса
помещающейся на форте Александра I в Кронштадте противочумной
лаборатории Института изготовлено и отпущено в различные местности 12
138 стклянок противобубонно-чумной предохранительной Хавкинской



лимфы, 33 647 стклянок противохолерной лимфы и 446 грамм
агглютинирующей противохолерной сыворотки.

Русский врач. 1906. № 27.

Медицинская реклама
Бледное лицо делаю розовым сейчас же улучшая цвет лица навсегда.

Массажистка Елисеева ,

Тверская. Чухнинский переулок, дом Сенаторова, квартира 30.

Родильный приют и отдельные комнаты для секретных п/б Е.Н.Ушениной.

Дети берутся на воспитание.

Угол Сретенки и Колокольникова переулка, дом Малюшиной. Тел. 117-10.

Речь. 1906. 22 июля.

ДЛЯ МУЖЧИН

ПРОТИВ ПОЛОВОГО БЕССИЛIЯ

вновь усовершенствованный золотой прибор Пастора с индуктивным
током.



С большим успехом применяется при общем бессилии мужчин, укрепляет
мужскую силу без вреда для здоровья.

Цена полного прибора с наставлением 25 рублей пересылкой.

Адрес: Сиверин Пик, Варшава, Трембацкая улица, №1.

Высылка с наложенным платежом по получению задатка.

Новое время. 1906. 28 июля

Врачебные судьбы
9-го июня кончил жизнь самоубийством (застрелился) Лонгин Иванович
Горепекин, родившийся в 1871 г., а звание врача получивший в Москве в
1899 г. Покойный все время состоял младшим врачом Сунженского отдела
Терской области. Крайне отзывчивый к страданиям ближнего, помогавший
ему не только советом, но и своими скудными материальными средствами,
чуткий ко всякой несправедливости, всегда нервный, Лонгин Иванович под
влиянием событий последних двух лет заболел душевным недугом.
Оправившись несколько, он снова взялся за работу; но недуг вернулся
вновь с тем, чтобы на этот раз свести в могилу молодого, талантливого
работника&hellip; Вместо венка на гроб его, врачи направили собранную
сумму в Приют для сирот-детей врачей имени К.И. Шиллинга.
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