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Лекции в Военно-медицинской академии в предстоящем учебном году
начнутся с 1-го сентября и будут продолжаться до 15-го октября, после чего
семестр учебного года будет считаться законченным и будут произведены
переходные испытания. Таким образом, новый учебный год для 2-го
семестра и для всех старших курсов начинается с 1-го ноября. В данное
время в академии числится около 900 студентов, из них 300 на 1-м курсе.
На 1-ый курс Военно-медицинской академии принято 80 слушателей;
прошений было подано более 600. Выпуск врачей предполагается после
Рождества; таким образом, 5-ый курс будет пройден студентами в 2
месяца.

Русский врач. 1906. № 33.

Канцелярия Московского университета уже начала принимать прошения от
женщин, желающих поступить в качестве вольнослушательниц на все
факультеты университета, кроме медицинского, на который женщин
принимать не будут в виду отсутствия каких-либо вакансий и
существования медицинского отделения при Высших женских курсах.

Русский врач. 1906. № 33.

В Военно-медицинскую академию было подано свыше 700 прошений о
приеме, приняты же только 93 человека  54 гимназиста, 18 реалистов, 8
окончивших курс естественных факультетов с дипломами 1-ой степени, 10
окончивших кадетские корпуса и 3-ое южных славян. 5-м из принятых
впоследствии было отказано в приеме на основании данных медицинского
их осмотра. На медицинский факультет Харьковского университета подано
373 прошения; приняты 323 человека  гимназистов 182, семинаристов  32 и
реалистов  9.



Русский врач. 1906. № 35.

Из Бутырской тюрьмы на днях отправляется в Восточную Сибирь партия
политических ссыльных в 150 человек. Среди них есть врачи, адвокаты и
др. За последнее время это первый случай высылки в Восточную Сибирь.

Русское слово. 1906. 10 августа

Крестьяне Спасского и Чебоксарского уездов требуют от земских
начальников либо отчета о суммах, собранных с них в пользу Красного
Креста во время войны, либо возвращения этих сумм обратно.

Русское слово. 1906. 16 августа

Известный московский профессор-гинеколог В.Ф.Снегирев , по слухам,
вызван в Ясную Поляну для операции, которая потребовалась заболевшей
супруге графа Л.Н.Толстого, Софии Алексеевне.

Русское слово. 1906. 31 августа


