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ОТ РЕДАКЦИИ: С основания Общества зарубежных врачей
имени К.И. Пирогова, Правление Общества приняло меры, 
к осуществлению пожелания Общего Собрания об изданий 
Медицинского журнала. С этой целью была избрана ре
дакционная Коллегия, которая приступила к подбору ма 
териала, а Правление приняло меры к накоплению необ
ходимых средств. Однако, общая сумма собранных денег, 
после денежной реформы, оказалась для этой цели со
вершенно недостаточней. Тогда Правлению пришлось су
зить свой издательский план и ре'шиться на выпуск пред
лагаемого "Бюллетеня", в твердом убеждении, что денеж
ные рессурсы и литературный материал обеспечивают еже* 
месячный выход его .

"Бюллетень" будет отражать жизнь и деятельность 
Общества, медицинскую и биологическую хронику,науч
ные новости и, по возможности, кр-аткое извлечение из 
статей , имеющихся в редакции. Первой мы помещаем, с 
разрешения ВЫСОКОШЕОСВЯЁЕННЕЙЖГО МИТРОПОЛИТА АНА
СТАСИЯ, статью’ ВЛАДЫКИ, предназначенную дАя Медицин
ского журнала.

СТАТЬЯ ВЫСОКОПРБОСВЯЩЕЫЗгШЙНСШГ’О .ЙИТРОПОЛИТА А II А С Т А С И Я,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РУССКОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СИНОДА ЗА ГРАНИЦЕЙ.

" Почитай врача честью по надобности в нем, -  читаем мы в 
книге Премудрости Иисуса сына Скрахова, -  ибо Господь создал его . 
и от Вышгяго врачевание и от царя полз/чает он дар. Знание врача 
возвысит его го ло ву  и между вельможами он будет в почете.Господь, 
создал из земли врач-ества и благоразумный человек не будет пре
небрегать ими, •

Сын. мой! в 'болезни  т-воей не будь небрежен, помолись Господу 
и Он исцелит т е б я . . .  и дай место врачу, ибо и его создал Господь, 
и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен". 3 8 ,1~4-,9,12.

Врачебное искусство существует на земле с тех пор, как  поя
вились болезни, порожденные грехом, -внесшим расстройство во всю 
природу. Врачебное сословие искони пользовалось высоким уважени
ем! в человеческом обществе п о  н а д о б н о с т и  в н е  м, 
как говорит Премудрый Скрах;. то т , кто посвятил себя облегчению
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человеческих страданий, считался всегда одним из благодетелей 
человечества.

Сколько людей благословляют имена своих врачей, возвратив» 
ших им здоровье, а иногда и похитивших их из самых челюстей смер 
ти. При помощи их постоянных напряженных трудов и усилий медицин 
ская наука успела обезвредить или даже совсем искоренить целый 
ряд опустошительных болезней, бывших в течение веков страшным 
бичем человечества.

Наши русские медики также внесли свой ценный вклад в сокро
вищницу этой науки.

Настоящее издание Общества Русских Зарубежных врачей пред
назначается служить той же благородной цели. Поэтому оно заслу
живает такого же сочувствия, как и самое объединение врачей, ук
репляющее их авторитет и значение заграницей и поддерживающее в 
них сознание своего национального единства, потребность в коем 
особенно глубоко ощущается ныне в наглей зарубежной среде.

Оно призвано поддерживать среди находящихся здесь врачей и 
ту высокую человеколюбивую традицию, которая, искони украшала на
ше врачебное сословие, почерпнувшее ее из нашей русской правос
лавной культуры.

Русский врач привык смотреть на свое призвание прежде всего, 
как на нравственный подвиг. Он всегда одушевлен был святым жела
нием, безкорыстно й самоотвержено служить своим страждущим братьям 
и, когда этого требовал его долг, он готов был положить за  них 
душу свою.

Светлый образ великого Пирогова, глубоко воплотившего в се
бе эту благородную традицию, да будет путеводною звездою и для 
наших зарубежных врачей в их подвижническом служении, на котором 
да. почиет благрсловение Божие.

Митрополит АНАСТАСИЙ.
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Правление Общества помещает ниже выдержки 
из речи Д-ра c o i g n y  , произнесенной им 16 ав
густа 1948 г .  на открытии курсов врачей,рабо
тающих в системе ПРО по вопросам новейших до
стижений медицинской науки, в той ее части, 
которая касается вопроса иммиграций.

Мой самый сердечный привет тем из Вас, кто был избран,что
бы посещать эти курсы, ибо Вы должны знать, что среди беженцев 
врачи 'занимают особое место во всех моих соображениях. Не взирая 
на тяжелые условия, нужду и разруху, они сделали замечательное 
дело . Выполнили ту миссию,- которая возлагается  на нас нашей про
фессией. Чрезвычайно низкий процент заболеваемости и смертности 
среди беженцев является наилучшим отражением постоянной заботы, 
которую оказывают этим людям врачи, говорящие на их языке, пони
мающие их язык, чувства, и разделявшие в. течение многих лет их 
несчастную судьбу. Медицинское обслуживание ИРО не могло бы быть 
так широко развернуто, как сей ч ас , без помощи, беженцев врачей, и 
этот факт я постоянно имею в виду.

В прошлом году, на 9-м заседании Временной Комиссии who , на 
котором.я присутствовал, как представитель от ИРО, я поднял воп:-. 
рос о медицинском персонале среди беженцев и настаивал, чтобы who 

помогло нам в переселении и предоставлении вам работы, по вашей 
специальности. Временная Комиссия who приняла резолюцию,' подт
верждающую ее 'интерес к этому вопросу и предлагающую обратить
ся с письмом ко всем правительствам стран, являющихся членами

f

ИРО с просьбой заявить, на каких условиях они бь: согласились при
нять медицинский .персонал. Это письмо было послано в декабре прош 
лого года. В январе, на одном из заседаний ИРО, была принята по
добная же резолюция й еще одно письмо было послано к соответст
вующим правительствам. Дальнейшим шагом явилось обращение, ко
торое я представил Совету Всемирного Обпединения врачей в Нью- 
Йорке, который также обещал свою поддержку и просил сделать под
робный доклад Общему Собранию, которое должно состояться в сен
тябре этого года в Женеве.

Как видите, все эти переговоры проходят медленно и. требуют
f

порядочно времени. Тем не менее, несколько ответов было получено 
от правительств и некоторые из них подают определенную надежду.
Я уверен , что мы преуспеваем; и что определенные результаты будут



достигнуты до конца этого года. Мы уже помогли некоторым вра
чам • переселиться в Венецуэлу, Норвегию и Голландию, к я наде
юсь, что в' будущем темпы будут ускорены.

Было признано необходимым окончательно установить квали
фикацию каждого из медицинских работников для того , чтобы ре
комендация ИРО была признана в международном масштабе. Вот по
чему мы создали проверочную комиссию ( scrle. ni ng  board ) , через 
которую вы все прошли. На основании сведений, собранных этой 
комиссией, мы составляем список (реестр) медицинских работни- 

.ков, который сгруппирует' всех врачей, находящихся в различных 
отделах управления ИРО.

Сертификат, подтверждающий медицинскую квалификацию,будет 
выдан каждому персонально и, надо надеяться, что этот сертифи
кат будет признан Международным Объединением врачей* Ожидаем, 
что.регистрация и выдача сертификатов будет закончена в октяб
ре . .■  ■ ■ ■ '

С

Я признаю ценность всех ваших существующих национальных 
об!,единений врачей-беженцев и вдобавок к этому одним из наме
рений ИРО является создание Международного Объединения меди
цинских работников для всех врачей-беженцев.

. Я желаю вам, чтобы вы считали себя не столько членами на
циональных групп, сколько членами интернациональной группы кол
лег по профессии. Когда это Международное Объединение медицин
ских работников будет окончательно организовано, я надеюс-ь,что 
Ваши собственные представители смогут явиться в качестве  чле
нов или представителей на собрания Всемирного Объединения ме
дицинских работников, где можно будет поставить ваши специаль-. 
ные вопросы»

*
*

Я знаю, что многие'из Вас обращают взор на США в отношении
. . .  ! \

вашего будущего, но вы должны понять, что вас не избрали среди 
2 .500  врачей из. Германии, Австрии, Италии и Среднего Востока, 
и что многим из вас невозможно будет.уехать в эту страну» Вы 
можете полагаться на ИРО в отношении защиты ваших интересовJ,но 
вам следовало■бы,.конечно, принимать предложения работы но сп е
циальности в любой стр ан е .1

-  4  -  .



СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОЙ ЭМИГРАЦИЙ В США.

Два месяца тому назад Правление Общества предприняло шаги 
по хлопотам о возможной эмиграции врачей в США. Всем членам об
щества был разослан для заполнения по определенной форме форму
ляр. Члены Общества, не получившие по каким-либо причинам фор
муляра, желающие эмигрировать в США, должны прислать данные на 
себя и всех членов семьи по форме, указанно!? ниже. Все данные 
желательно заполнить на английском языке, фамилия, имя и место 
рождения должны быть написаны точно так , как указано в кенкар- 
те или удостоверении ДП.

Фамилия, Дата и место Возраст 
имя. рождения.

Пол. Год и место окон
чания университета

Дополнительная
профессия.

Знание
языков

Точный 
ад р ес .

ВЕРИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

При Обществе русских зарубежных врачей и биологов им.Н.И. 
Пирогова в г .  Мюнхене организована верификационная комиссия,вы
дающая свидетельства , подтверждающие звание врача, ветеринарно
го врача, зубного врача, фармацевта, фельдшера и сестры мило
сердия. Заявления с приложением, краткого жизнеописания, 2-х фо
токарточек и точного адреса необходимо направлять на имя сек
ретаря Общества Д-ра Попова по адресу: Мюнхен,Леопольдштрассе, 
56 /111 . По мере поступления заявлений, подавшие их будут вызы
ваться в комиссию повесткой, с указанием времени и места з а с е - .  
дания комиссии.

При личной явке необходимо представить сохранившиеся доку
менты о службе, справки, свидетельствующие о работе в той или 
другой медицинской профессии или в области биологии, а , если 
возможно, то и документы об окончании учебного заведения* Вери
фикационная комиссия по проверке знаний выдает свидетельство 

"на 4—х языках: русском;, немецком, английском и французском.Ве
рификационную комиссию могут проходить все лица, утратившие по 
тем или иным причинам документы, подтверждающие их звание. Стои
мость свидетельства 15 ДМ. (Постановление Правления Общества 
от 4.1Х .48 г . ,  протокол № 3 3 ,§ 3 ) .

Ближайшее заседание для лиц, подавших заявления состоится 
18.1Х.48 г . в 3 часа дня, в помещении поликлиники Общества,
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Мюнхен, Богенхаузен, Рентгекштрассе,5»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА РУССКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ВРАЧЕЙ
им. Н.И. ПИРОГОВА.

После 2-го С"езда русских.зарубежных врачей и биологов, 
который состоялся 12-1з июня с . г .  в Мюнхене, в лагере Шляйс- 
гейм, Правлению в своей работе пришлось встретиться с больши
ми трудностями.

В порядке дня стояли жизненные вопросы н'е только по линии 
Общества врачей, но и по линии всей нашей русской эмиграции.

Этими основными вопросами были;
Издание журнала "Медицинский Вестник".
Открытие поликлиники Общества, для обслуживания наших бе

женцев, живущих вне лагерей.
Вопросы эмиграции.
Установление тесной связи с Русским Эмигрантским Предста

вительством, и другие.
Все эти вопросы требовали большого напряжения. Денежная 

реформа сильно сказалась на материальном.благополучии Общест
ва ( средствах О б-ва ) , вследствие чего и не был издан, готовый 
к выпуску, журнал "Медицинский Вестник". Поликлиника же О-ва, 
несмотря на почти полное отсутствие средств, все-таки была от
крыта, хотя денежные затруднения и по сей день задерживают ее 
нормальную работу. - .

Однако Правление продолжает настойчиво вести работу по ук
реплению поликлиники.

Вхождение О-ва в Об"единейие русских зарубежных профессио
нальных и бытовых организаций слило О-зо с общими интересами 
русского зарубежья, особенно по вопросу эмиграции. В ближайших 
номерах "Бюллетеня" будут освещены вопросы возможной эмиграции 
врачей в другие страны.

Н Е К Р О Л О Г .

Д-р А.И. МАРКИН-,- .

7 октября с . г .  скончался доктор Александр Иванович МАРКИНЕ.
Покойный был одним из участников организации Общества и с 

первых дней работы О-ва состоял членом Правления, принимая до 
последних дней самое деятельное участие в его работах.*



Свои молодью годы Александр Иванович провел на Дону в ка
зачьих частях генерала Краснова, участвуя в борьбе против боль
шевиков.

Всю свою жизнь он оставался непримиримым антибольшевиком 
и активно участвовал в политической жизни русской эмиграции,

С первых же дней-возникновения Освободительного Движения
Александр Иванович вступил в .е го  ряды и работал в Гражданском/
Управлении, Он постоянно горел желанием объединения всех' .анти
большевистских сил зарубежья и глубоко переживал рознь в наших 
рядах ,

О горячей верой в правое дело вступил А.И. в ряды Саф’а и 
только болезнь, приковавшая его к постели,не дала сиу и здесь 
развить свою деятельность.

Уже находясь в больнице, А.И. живо интересовался жизнью 
нашего О-ба и с глубоким вниманием обсуждал все вопросы,касаю
щиеся жизни Общества.

Александр) Иванович был высоко культурным человеком, с тро- 
гим к  самому себе и снисходительным к недостаткам других.

Он горячо любил свою родину, страдал о горе русского наро
да и глубоко верил в освобождение России от большевистского на
силия,

\

Воспитанник Московского университета, А.И. сохранил в себе 
его  старые традиции -  честного русского врача общественника,го
рящего любовью помощи ближнему.

Правление Общества со смертью Александра Ивановича Маркиш, 
понесло большую утрату.

Да будет тебе легка чужая земля. Спи спокойно наш дорогой 
др у г , память о тебе навсегда останется в наших сердцах,

ПРАВЛЕНИЕ.
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К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ О-ва, ОТЪЕЗЖАЮЩИХ ИЗ ГЕРМАНИИ.

За истекший г о д ^ и з  числа членов Общества эмигрировали из 
Германии; проф. Ракитекая, Д-Р Вербицкий Ф.Ф., ветеринарный 
врач Скрынников, Д-р Харламов -  в Аргентину*

Ветеринарный врач Ищинекий -  в Англию.
'Д-р Попов С.И. и Д-р Гончаренко И.Е. -  в США.
Правление О-ва считает, что эмиграция членов О-ва в .другие 

страны не исключает их из членов О-ва.
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Всем отъезжающим Правление Общества выдает соответствующие 
удостоверения с полномочиями.

Все эмигрировавшие члены должны поддерживать постоянную 
связь с О-вом и, где это возможно, согласно устава , открывать 
его филиалы, тем самым расширяя и углубляя работу О-ва, Каждый 
член О-ва, где бы он ни находился, должен помогать своему Обще
ству по мере сил и возможности.

Это даст нам возможность сохранить свое русское лицо и 
быть на чужбине сплоченными, готовыми всегда к борьбе за осво
бождение своей Родины от большевистского насилия и невиданного 
торрора.

В ближайшие дни уезжает в Америку член Правления Общества 
Русеких Зарубежных Врачей им. Н.И.Пирогова, д-р И.Е.Гончаренко.

Д-р.И.Е. Гончаренко входил в инициативную группу по органи
зации Общества, затем был членом Организационного комитета и 
дважды уже избирается членом Правления Общества,

Являясь активным членом Правления и будучи по' природе чест
ным., правдивым, благородным,, д -р  И.Е.Гончаренко много способст
вовал созданию авторитета Общества. ОгГицер Императорской и Доб
ровольческой армий, он после отхода за границу с армией ген . 
Врангеля получил свое медицинское образование в Праге

Несмотря на то., что д-р  И.Е. Гончарокко получил медицин-
t

ское образование вне России, он сохранил лучшие традиции ста
рого русского земского врача.

Правление Общества .от души желает Д-ру И.Е.Гончаренко счаст
ливого пути и ,с  Божьей помощью,хорошо устроиться на новом месте 
жительства,

•Правление Общества, давая ему полномочия, глубоко уверено,
/

что д-р И.Е. Гончаренко наладит связь в Америке с русскими вра
чами, осветит деятельность Общества и будет способствовать слия
нию в единую семью всех, русских зарубежных врачей.

Х Р О Н И К А .

А.Общество зарубежных врачей имеет собственную амбулаторию 
(бывш. '’Мизерикордия'’ -  Богенхаузен, Рентненштр. 5 5 где прини
мают врачи по всем специальностям. Недостаток средств и помеще
ния не позволяет еще развернуть работу полностью, а также уст
роить туберкулезный диспансер и лабораторию для исследования,- 
но меры к этому принимаются.Прием ежедневно с 9 до 12 :и с 2 до б.
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Б* Интернациональный университет (бывш.УНРРА) предполагает 
открыть Медицинский факультет. О дальнейшем будет оповещено •в 
ближайшем номере настоящего "Бюллетеня” .

В. Главное Медицинское Управление “ИБО организовало в ав
густе и сентябре 1990 г . в Мюнхене "освежающие" курсы, для ДП 
врачей ( medical cvecialist Ri_fresheer cours. ) . Было организова
но два курса, продолжительностью по 4 недели. Из. этих, курсах чи
тались лекции американскими профессорами по хирургии, внутрен
ней медицине, гинекологии и педиатрии, ,

Американские профессора сообщали новости американской ме
дицины. Демонстрировались также научные кинофильмы. Через курсы 
прошло 150 врачей. Среди этих врачей были также члены* Общества 
Русских Зарубежных врачей им.Н.И.Пирогова.

Г. Правление О-ва выделяет в "Бюллетене" специальную стра
ницу для вопросов и ответов.

Поэтому,просьба ко всем членам О-ва присылать запросы Прав
лению, которое постарается ответить на все интересующие членов 
вопросы.

Д-ру Адлеру удалось введением в кровь регуляторов образова
ния клеток, находящихся в крови беременных-женщин, излечить у 

'двух больных случай рака грудной железы. Это действие крови ..бе
ременной женщины вполне понятно, так как в утробе матери проис
ходит закономерное и упорядочекпре развитие всего нового организ
ма, Есть, таким образом, надежда, что исследование гормона, на
ходящегося в крови беременных, даст нам действительное средст
во против рака. mlo ic к: i n ische. monatssshr (ft . n 6),

Все, кто не вступил еЩе в члены Общества, присылают свои за
явления на имя Правления, с приложением краткого жизнеописания 
и соответствующих копий документов, подтверждающих звание. До
кументы будут после просмотра тотчас же возвращены.

Всю переписку на имя Правления Общества, направляйте сек
ретарю Об-ва Д-ру Попову 0. Мюнхен 23,Лсопольдгатрассв 56/111.

* *
*

В Ш 39 газеты "Эхо" от 14 октября, помещена заметка,посвя
щенная выпуску«слушателей зубоврачебных курсов, так называемого, 
Отон-талогического института, подписанная инициалами "А.Б."*
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Автор заметки, плохо осведомленный об истории возникнове
ния и структуре к у р с о в д о п у с т и л  в изложении неточности реклам
ного характерец представляющие лицо курсов неверно освещенным.

Несомненно только, что в числе окончивших курсы слушате
лей было немало лиц, проявивших как на выпускном экзамене,так 
и на переходнвх очень хорошие знания.

=оо0оо===—

Напечатано в циклотипографии В.Лещенко. Мюнхен-Фельдмохинг,
лагерь , барак 112 /;2о


