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В семье короля Баварии не все принцы отличаются склонностью к военной
службе. Многие из них предпочитают более мирные профессии.

Один из баварских принцев поступил в католические священники.

Другой сделался музыкантом.

Самый замечательный из них  принц Людвиг давно приобрел известность в
ученом мире, как выдающийся врач.
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В.М.Бехтерев отказался от кандидатуры в президенты
Психоневрологического института

На днях академик В.М.Бехтерев довел до сведения профессоров
Психоневрологического института, что он решил окончательно отказаться от
кандидатуры в президенты Психоневрологического института.

На состоявшемся заседании совета вопрос относительно академика
В.М.Бехтерева более не подымался.

Между прочим, надо указать, что В.М.Бехтерев является главным
инициатором Психоневрологического института, разросшегося в громадное
высшее учебное заведение.
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Клиника памяти профессора Руссова

26-го января состоится освящение и открытие при клиническом институте
Великой княгини Елены Павловны клиник имени покойного профессора
Руссова.

Покойный профессор А.А.Руссов оставил по себе светлую память врача,
удивительно чутко и внимательно относившегося к своим пациентам;
специальностью профессора Руссова были детские болезни.

Много сделал покойный профессор в деле борьбы с детской смертностью.

Почитатели покойного А.А.Руссова решили увековечить память гуманного
профессора и собрали между собой довольно значительную сумму для
устройства клиник имени А.А.Руссова.

Собрано всего 40000 рублей, на оборудование открывающейся клиники
израсходованы лишь проценты с этих денег.

Сами же деньги представляют из себя пока неприкосновенный капитал,
проценты с которого будут расходоваться на содержание открываемых
новых палат для маленьких больных детей.

Новая клиника рассчитана пока на 15 кроватей.

Заведовать новой клиникой будет доктор Н.Р.Блуменау.

Петербургская газета. № 25. Воскресенье. 26 января, 1914 г.



Все готово, но нет врачей

Пять лет строились шесть павильонов при будущей больнице имени Петра I.
Теперь, по полученным управой сведениям, они, наконец, пришли в полную
готовность. Нужно начинать прием больных.

Есть старший врач, есть и младший персонал, но нет ординаторов и врачей.
Открытие, таким образом, замедлилось.
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