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Испытания на звание лекаря Военно-медицинской академии начались 12го ноября. Состав испытательной комиссии следующий: П.М.Альбицкий,
Л.Г.Беллярминов, В.М.Бехтерев, К.Н.Виноградов, Н.П.Гундобин,
А.Я.Данилевский, Н.П.Кравков, Н.А.Круглевский, А.И.Лебедев, Н.Н.Мори,
А.И.Моисеев, И.П.Павлов, Т.П.Павлов, С.А.Прижбытек, Н.П.Симновский,
В.Н.Сиротинин, М.С.Субботин, Г.И.Турнер, А.П.Фавицкий, И.Э. Шавловский,
С.В.Шидловский, М.В.Яновский и С.П.Федоров. Настоящая сессия (осенняя)
экзаменационной комиссии является продолжением весенней. В эту сессию
экзаменуются 48 человек, в том числе двое южных славян.
Русский врач. 1905. № 48.
Нам сообщают, что уже вскоре после смерти начальника Военномедицинской академии А.И.Таренецкого в военном ведомстве возбужден
был вопрос о назначении на должность начальника академии профессора
В.М.Бехтерева, ныне временно исполняющего эту должность. Профессор
Бехтерев отказался, однако, от сделанного ему предложения, выставив в то
же время в виде основных условий для замещения должности начальника
академии следующие положения: 1) введение в академии автономии; 2)
назначение новых выборов для означенной должности и 3) совмещение
должности начальника академии с чтением лекций по своей специальности,
как это делается вообще во всех автономных высших учебных
заведениях.
Русский врач. 1905. № 50.
Студентам Военно-медицинской академии, ввиду закрытия последней, не
выдается ежемесячной субсидии. Положение многих из них критичное.
Академия закрыта по распоряжению администрации, и нет никакого

основания лишать студентов их права на стипендию.
Русский врач. 1905. № 51.
Согласно медицинскому списку на 1905 год в Российской империи имеется
всего 3824 вольных аптеки, в том числе нормальных 2336, сельских 1326,
гомеопатических 31 и аптечных отделений 131. Относительно народности
управляющих аптеками первое место занимают поляки 1213 (31 %), затем
следуют евреи 1178 (30 %), немцы 559 (14 %), русские 559 (10 %).
Русский врач. 1905. № 52.
Только теперь стали известны точные цифры наших убитых и раненых за
последнюю русско-японскую войну. Убито офицеров - 646, солдат - 18 530,
ранено офицеров - 3 689, солдат - 115 556. Общие наши потери в
офицерах, считая попавших в плен, 4 946, а солдат - 175 000.
Русское слово. 1905. 2 декабря

