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Инцидент в Государственной Думе из-за акушерок

В комиссии по военно-морским делам, в которой, благодаря выходу из нее
всех членов оппозиции, за исключением прогрессистов, большинство
принадлежит националистам и правым, сегодня по одному из мелких
законопроектов, разыгрался следующий инцидент.

Военное ведомство просило об изменении порядка ассигнования и
расходования средств на содержание посторонних лиц в лечебных
заведениях отдельного корпуса пограничной стражи, и об утверждении в
некоторых пограничных бригадах этого корпуса штатных должностей
фельдшериц-акушерок.

Этот законопроект вызвал со стороны Маркова 2-го предложение не
допускать в качестве фельдшериц-акушерок пограничного корпуса лиц
иудейского происхождения.

Прогрессист Караулов, октябрист Савич и Качиони самым решительным
образом возражали против предложения курского депутата.

- Зачем это вам нужно?, - задал между прочим, М.А. Караулов вопрос
Маркову 2-му.

- А затем, - ответил Марков 2-й, - что евреи источают из младенцев
христианскую кровь.

- Ну и ответ, - воскликнул, протестуя М.А.Караулов.

- Каков вопрос, таков и ответ, - заявил на это Марков 2-й.



Предложение Маркова 2-го принимается большинством 12 правых и
националистов против 9 октябристов и прогрессистов.

Петербургская газета. № 300. Пятница. 1 ноября 1913 г.

Профессор Чистович  академик

Вчера конференцией Военно-медицинской академии избран академиком
известный ученый, профессор Чистович

Петербургская газета. № 302. Воскресенье. 3 ноября 1913 г.

В Психоневрологическом институте

56 профессоров ходатайствуют за профессора Бехтерева

В Психоневрологическом институте состоялось собрание профессоров;
обсуждался вопрос о неутверждении В.М.Бехтерева в звании президента
института.

Господин Бехтерев просил снять его кандидатуру, дабы не помешать
институту в получении прав. Но профессора, в количестве 56 человек,
единогласно избрали В.М.Бехтерева кандидатом в президенты института.
Делегация профессоров будет ходатайствовать перед министром народного
просвещения об утверждении Бехтерева в звании президента института.

Гонорар, полученный за экспертизу в деле Бейлиса, академик
В.М.Бехетерев пожертвовал в пользу Психоневрологического института.

Петербургская газета. № 302. Воскресенье. 3 ноября 1913 г.



Новый академик Военно-медицинской академии

На состоявшемся в субботу заседании конференции Военно-медицинской
академии избран академиком видный ученый, профессор академии
Н.Я.Чистович.

Избранный академиком профессор Чистович  сын известного врача,
историка русской медицины Я.А.Чистовича.

Н.Я.Чистович состоит профессором Военно-медицинской академии с 1898
года.

Н.Я. состоял членом медицинского совета, председателем общества
вспомоществования нуждающимся студентам академии и т.д.

Перу профессора принадлежит много научных трудов.

Петербургская газета. № 304. Вторник. 5 ноября 1913 г.

Первая женщина-профессор в Германии

Феминистки могут праздновать новую победу. Еще одна женщина получила
звание профессора, к тому же в Германии, где вопрос о равноправии
женщины не пользуется особенно шумными симпатиями.

Молодая девушка, Раэль Гирш, блестяще защитившая диссертацию на
доктора медицины, получила кафедру профессора на медицинском
факультете Берлинского университета.

Как известно, первой вообще по времени женщиной-профессором,



доказывающей способность женщины заниматься науками, была
знаменитая Софья Ковалевская, дочь русского генерала Корвин-
Круковского, родившаяся в 1850 году и умершая от воспаления легких в
1891 году.

24 лет от роду она получила звание доктора чистой математики в
университете в Геттингене.

В возрасте 33 лет С.В.Ковалевская получила кафедру математики в
Стокгольме.

Петербургская газета. № 309. Воскресенье. 10 ноября 1913 г.

Медицинский факультет в Петербурге

Вчера вечером опять заседала комиссия гласного Фальборка, с участием
профессоров Гримма, Вернадского, Бехтерева и гласных Земацкого,
Григорьева, Раевского и других.

Заседание прошло в обсуждении проекта устройства медицинского
факультета, составленного комиссией.

11 миллионов на создание новой высшей медицинской школы от города не
потребуется. Вся тяжесть расходов должна лечь на правительство.

Но город в свою очередь должен купить для будущего учебного заведения
30000 кв. сажень земли, вблизи санкт-петербургского университета.

Земля стоит в этой местности не менее 200 рублей кв. саж. Следовательно,
на город ляжет все-таки миллионный расход.

Проект создания факультета в общих чертах одобрен комиссией.



Сегодня  день Пирогова

Сегодня предстоит однодневный сбор денежных сумм, которые поступят на
постройку дома имени Н.И.Пирогова. Сбор не будет носить характера
уличной продажи цветков и жетонов, и будет произведен лишь среди
врачебного персонала. 23 ноября в помещении земской управы состоится
публичное заседание, посвященное памяти знаменитого ученого.

Петербургская газета. № 312. Среда. 13 ноября 1913 г.

Новые городские аптеки

Больничная комиссия поспешила заключить контракты на помещения для
двух новых городских аптек.

Одно помещение снято на углу Невского проспекта и Николаевской улицы
за 6200 рублей, второе, на Петербургской стороне на Большом проспекте,
несколько дешевле.

Петербургская газета. № 314. Пятница. 15 ноября 1913 г.

Под флагом лечебного заведения

Город отбирает землю у заведения минеральных вод

Городское общественное управление ведет в настоящее время большой
процесс об изъятии городской земли из владения общества искусственных
минеральных вод в Александровском парке.

Земля в свое время была уступлена на праве пользования лечебному
заведению. Но так как оно выродилось в типичное промышленное



предприятие, изготовляющее лимонад и сельтерскую для продажи в
трактиры и мелочные лавочки, то город, исходя из факта, что предприятие
перестало служить общеполезным целям, предъявило иск об отобрании
земли, современная стоимость которой составляет почти 2 млн рублей.

Вследствие того, что в первую судебную инстанцию город не представил
всех материалов, доказывающих принадлежность ему земли, а также
благодаря неудачной защите, дело это разрешилось для города
неблагоприятно и перешло во вторую инстанцию  судебную палату.

Теперь новый юрист-консульт городской управы Н.С. Шерабашев собрал все
необходимые документы и представил их в суд.

Петербургская газета. № 318. Вторник. 19 ноября 1913 г.

Речи сообщают из Юрьева, что сестры Штретер пожертвовали 25000 руб. на
учреждение стипендии на богословском и медицинском факультетах
Юрьевского университета для сыновей пасторов Эстляндской губернии.

Русский врач. 1913 г. № 40.

Речи телеграфируют из Петрокова, что местные врачи Собанский (Ф.М.) и
Руслан (г. Руслана в Российском медицинском списке на 1913 г. мы не
нашли  Ред.) преданы Суду за выдачу фиктивных свидетельств о болезни.

Русский врач. 1913 г. № 44.

В Московском присутствии по воинской повинности при приеме
новобранцев обнаружен среди призывавших, как сообщает Речь, больной



проказой, живший в Москве много лет.

Русский врач. 1913 г. № 46.

В Берлине женщина-врач Рахель Хирш, состоящая ассистентом 2-ой
клиники внутренних болезней в больнице Шарите, получила звание
профессора. Из женщин-врачей это  первый профессор даже на Западе
(госпожи Лидия Рабинович-Кемпнер и графиня Линдер
естествоиспытательницы, Месторф - археолог). Лелеем надежду, что
недалеко то время, когда и в нашем возлюбленном отечестве, давшем
родине столько видных научных сил из среды женщин-врачей,
университетские, академические и институтские врачебные кафедры
украсятся цветом интеллигенции из этой достойной среды.

Недавно назначенная в связи с последними железнодорожными
катастрофами медицинская комиссия для освидетельствования здоровья
машинистов установила, как сообщает из Варшавы Речи ее корреспондент,
что больше 20 % машинистов близоруки, глухи и неспособны к службе на
поездах.

Русский врач. 1913 г. № 47.


