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Последние известия
Распутину сделана операция
По полученным вчера в Петербурге сведениям, Григорий Распутин ночь
провел в бреду.
Вчера, в 12 часов дня, из села Покровского получена телеграмма, в которой
говорится, что операция раненому прошла благополучно.
Кинжалом кроме живота был задет еще мочевой пузырь.
Врачи настаивают на перевезении Распутина в город Тюмень, в земскую
больницу.
Петербургская газета. № 178. Среда. 2 июля 1914 г.

В Красном Кресте
Сотни добровольцев. Красный Крест открывает курсы для сестер
милосердия военного времени. Поступление пожертвований
Красный Крест продолжают осаждать сотни желающих поступить в сестры
милосердия и санитары.
Масса добровольцев предлагает свои услуги общинам Красного Креста.

Между прочим, с предложением своих услуг в качестве сестер милосердия
обратилось в Красный Крест очень много интеллигентных барышень и дам
и несколько дам высшего общества.
Мобилизация в Красном Кресте проходит быстро и стройно, благодаря
энергичной деятельности его организации в мирное время.
Красный Крест открывает курсы запасных сестер милосердия военного
времени. Курс восьмимесячный, но для слушательниц, успешно
проходящих курс, срок будет значительно сокращен.
Главное управление Красного Креста не нашло возможным учредить
шестинедельные курсы.
Опыт Русско-японской войны вполне определенно показал, что
слушательницы таких курсов не могут получить достаточно полготовки и
вполне освоиться с деятельностью сестры милосердия.
В Красный Крест поступает много пожертвований.
Многие из желающих жертвовать обращаются с вопросами относительно
организации госпиталей на свой счет.
Вздорожание медикаментов
Цену на медикаменты повысили фирмы Штоль и Шмит и др.
Торгующая аптекарскими товарами оптовая фирма Штоль и Шмит, в порыве
патриотизма, решила повысить цены на медикаменты.
Вчера от этой фирмы, а также от других фирм, получены столичными
аптекарями особые извещения, что все товары будут продаваться теперь
только за наличный расчет, по повышенным ценам.
Петербургская газета. № 198. Вторник. 22 июля 1914 г.

Врачебные будни
Вор-самозванец у врачей
За последние дни в сыскную полицию поступили заявления от женщинврачей, сделавшихся жертвами ловкого вора-самозванца.
Аферист заходил в отсутствие женщин-врачей к ним на квартиры и именуя
себя судебным следователем, заявлял прислуге, что он уже говорил с
барыней по нужному делу и она просила его обождать ее.
Прислуга, ничего не подозревая, впускала незнакомца в приемную и сама
удалялась на кухню.
Этим моментом вор пользовался и похищал различные вещи и деньги, а
затем скрывался.
Вчера ему удалось таким образом похитить 200 рублей у врача Блуменберг,
по Пушкинской ул. № 18 и много разных ценных вещей у врача санктпетербургского врачебно-полицейского комитета Петлиной, по Невскому
проспекту № 104.
Петербургская газета. № 184. Вторник. 8 июля 1914 г.

В Красном Кресте
Петербургское купечество и миллионер Терещенко предложили
организовать за свой счет госпитали
В Красный Крест поступает много заявлений от женщин и мужчин с
предложением своих услуг в качестве сестер милосердия, санитаров и т.п.

Много предложений поступило также от врачей и фармацевтов.
Управление Красного Креста отклоняет все эти предложения, считая, что у
него достаточно своих врачей и сестер милосердия. На дверях главного
управления вывешено объявление о том, что в услугах вольных санитаров
Красный Крест не нуждается.
В сестры милосердия могут поступать лишь те, которые прослушали
специальные курсы, учрежденные для сестер милосердия.
При этом сестрам милосердия предлагается обращаться не в главное
управление, а в общины.
Петербургское купечество и Красный Крест
Вчера в главное управление Красного Креста обратился купеческий
старшина И.И.Крюков с заявлением, что петербургское купечество решило
организовать на свой счет несколько госпиталей. С таким же предложением
обратился к Красному Кресту и господин Терещенко.
Петербургская газета. № 194. Пятница. 18 июля 1914 г.

Телеграммы
Больницы для раненых
Совету главных врачей поручено принять меры к освобождению
помещений в городских больницах для приема раненых.
Петербургская газета. № 196. Воскресенье. 20 июля 1914 г.

В Красном Кресте

Пожертвования князя Радзивилла, графини Тышкевич, графа Жолтовского и
других
В главное управление Красного Креста продолжает поступать много
предложений о пожертвованиях.
Многие из жертвователей высказали желание снарядить за свой счет
госпитали.
Графиня Тышкевич предоставила для помещения раненых свой дворец в
150 комнат с полным оборудованием.
Князь Радзивилл предоставил Красному Кресту помещение с полным
оборудованием и пропитанием на 30 человек. Граф Ильеинский-Кошовский,
граф Жолтовский, наследница графа Броэль-де-Плятера, Е.Н.КрюденерСтруве выразили готовность предоставить в распоряжение Красного Креста
помещения в своих имениях под госпитали для раненых и больных
воинов.
Княгиня Оболенская устраивает в помещении своей гимназии склад для
шитья белья для больных и раненых воинов.
Мобилизационная подготовка протекает во всех общинах Красного Креста
быстро и планомерно.
Петербургская газета. № 206. Среда. 30 июля 1914 г.

Врачебные тайны
Таинственный яд из цветка аконита
Французские судебные следователи и прокуратура в последнее время
проявляют изумительную доверчивость в отношении всяких доносов.

По доносу, инженер Пьер был обвинен в убийстве директора фабрики
Кадиу и просидел полгода в тюрьме, хотя никаких улик против него не
было, и в конце концов общественное мнение заставило прокуратуру
освободить несчастную жертву чрезмерного усердия судебных властей.
Теперь арестовали аптекаря Сен-Мартен, давно живущего на покое. Его
обвиняют, что он отравил свою мать, свою первую жену, свою дочь, свою
вторую жену и т.д.
Все эти преступления покрыты 10-летней давностью, кроме последнего, так
как вторая жена аптекаря умерла 7 лет тому назад.
Доносчик Санбр, бывший служащий в аптеке Сен-Мартен, в своем
заявлении на имя прокурора говорит, что Сен-Мартен давал своим жертвам
яд аконитин. Этот яд действует сильно и быстро, но после смерти
отравленного очень трудно врачам-химикам найти в трупе следы
аконитина, столь быстро он разлагается, как продукт растительного
царства.
Конечно, теперь, через семь-десять лет, совсем невозможно определить,
была ли семья Сен-Мартена отравлена аконитином.
Тем не менее, старика аптекаря держат в тюрьме, мучают допросами, в
надежде, что он&hellip; сам сознается.
Петербургская газета. № 177. Вторник. 1 июля 1914 г.

О позорящем врачебную среду лее сообщает Киевская мысль. Киевская
судебная палата переслала губернатору заключение прокурора о предании
суду за взяточничество и вымогательство бывшего Бердичевского
городского санитарного врача А.З.Айзенштадта. Врач этот привлекается по
ст. 377 и 378 Уложения о наказаниях. Ему инкриминируется взимание

поборов с лавочников за обнаруженную им недоброкачественную пищу и
сокрытие протоколов. Неужели это так?
Русский врач. 1914. № 28.

Происшествия
Арестант симулировал больного.
Редкий случай побега арестанта произошел в Александровской городской
больнице.
Днем в больницу был доставлен в крайне тяжелом состоянии из
полицейского дома задержанный за кражу крестьянин Дмитрий Белов, 30
лет.
Находясь в полицейском доме, Белов с большим искусством стал
симулировать больного желудочным заболеванием.
Его схватили судороги, и он, якобы, впадал в бессознательное состояние.
В больнице, на приеме, все были поражены, что у больного Белова
нормальная температура.
Белов был на несколько минут оставлен один в приемной. Он выбежал на
улицу, и бесследно скрылся.
Петербургская газета. № 180. Пятница. 4 июля 1914 г.

У лейб-хирурга С.П.Федорова немцы ограбили автомобиль
Еще одно подтверждение, что германцы начали мобилизоваться.

Лейб-хирург С.П.Федоров, следовавший из Германии в Россию на
автомобиле, был задержан на германской границе.
Германские власти конфисковали у русского путешественника автомобиль,
заплатили ему по прейскуранту сумму стоимости машины, предложив
дальше следовать по железной дороге.
Около Франкфурта-на-Майне конфискация автомобилей имела место еще
до 16-го июля.
Петербургская газета. № 199. Среда. 23 июля 1914 г.

Беседы
Купечество о текущем моменте
Петербургское купечество пожертвовало 30000 рублей на госпитали
(Беседа с купеческим старшиной И.И.Крюковым)
Купечество исполнит свой долг перед родиной.
Купечество готово на всякие жертвы и бодро ждет того момента, когда
понадобится и его содействие.
Несомненно, наступившие дни серьезно отразятся на торговле и грозят нам
испытаниями. Но мы готовы и бодро ждем событий&hellip;
В настоящий момент купечество пожертвовало 30000 рублей на устройство

госпиталей.
Петербургская газета. № 195. Суббота. 19 июля 1914 г.

Новости медицинской науки
В Военно-медицинской академии прием прошений заканчивается 25 июля.
На первый курс поступило более 300 прошений. Вакансий 150. Прием
поступающих исключительно по конкурсу аттестатов. При равных отметках
предпочтение отдается лицам, окончившим учебные заведения
Петербургского учебного округа.
Русский врач. 1914. № 28.

Академик В.М.Бехтерев предложил в распоряжение Красного Креста для
помещения больных и раненых воинов дом имени Н.И.Пирогова при
Психоневрологическом институте.
Русский врач. 1914. № 32.

Реклама
В летние жаркие дни, когда изобилие плодов и ягод, высокая температура и
вообще вся несколько беспорядочная летняя жизнь легко располагает к
желудочным заболеваниям, лучшим предохранительным средством для
взрослых и детей является маленькая рюмка французского вина СенРафаэль. Оно поддерживает нормальное состояние желудка, укрепляет
организм, освежает и восстанавливает силы. Превосходно на вкус.

Петербургская газета. № 178. Среда. 2 июля 1914 г.

Женщина-врач Цельник. Женские, кожно-венерические, сифилис. Прием
женщин и детей от 10 до 5 часов, кроме воскресенья. Невский проспект,
108, кв. 7.
Петербургская газета. № 189. Воскресенье. 13 июля 1914 г.

