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Осмотр городской полубольницы

Больница Петра I будет готова только через три с половиной года.

В ней выстроено шесть павильонов. Тем не менее, вчера состоялся осмотр
больницы членами общества архитекторов и некоторыми городскими
деятелями.

Осматривали в сущности полубольницу.

Всех зданий, считая 20 павильонов для больных, должно было быть 39.

На лицо не оказалось и третьей части их.

То, что увидели архитекторы, обошлось городу в 2500000 рублей.

Больница, по сметным исчислениям, должна была стоить 5 млн руб. на 2000
кроватей.

По позднейшим подсчетам, она обойдется в 7500000 рублей.

Шесть построенных павильонов и хозяйственные здания понравились
архитекторам. Они увидели здесь последнее слово больничной техники.

Хорошая кухня. Вся работа падает не на человеческие руки, а на различные
приборы и аппараты. Они рубят, чистят, режут, отмеряют&hellip;

Устроена биологическая станция для обеззараживания нечистот, которые,
увы, будут спускаться за семь верст в ту же красавицу Неву.



Архитекторов сопровождал новый член управы, заведующий отделом
городского строительства В.С.Беляев.

Петербургская газета. № 61. Вторник. 4 марта 1914 г.

Дисциплинарные суды для врачей

12 марта четвертая подкомиссия Высочайше учрежденной
междуведомственной комиссии по пересмотру врачебно-санитарного
законодательства рассмотрела и приняла, с редакционными поправками,
проект положения о врачебных дисциплинарных присутствиях.

Дисциплинарным присутствиям проектировано предоставить право
присуждать виновных к: 1) замечанию, 2) выговору, 3) денежному
взысканию не свыше 500 рублей и 4) лишение права частной врачебной
практики на время до одного года.

Петербургская газета. № 70. Четверг. 13 марта 1914 г.

Больница все еще не готова!

Безотрадный визит членов управы и больничной комиссии в больницу
Петра I

К подъезду здания городской думы было подано 10 автомобилей.

Предстояла экскурсия за 7 верст от Петербурга, в больницу Петра I.

Председатель больничной комиссии Ю.Н.Глебов сознает, что нельзя
содержать больных в коридорах старых городских больниц, но не решается



перевести сверх комплектных из старых больниц в шесть отстроенных
павильонов больницы Петра I.

Он пригласил всех главных врачей, всех членов больничной комиссии и
многих гласных, чтобы совместно решить вопрос, готовы ли новые
павильоны для приема больных.

Врачи прибыли, но гласные, за исключением членов управы господ
Новикова и Беляева, уклонились.

Довольно большое общество разместилось в 8 автомобилях и отправилось
в далекий путь.

Среди экскурсантов находились главный врач северо-западных железных
дорог Ващенко, профессор Доброклонский, приват-доцент Никольский,
С.В.Посадский, доктор Калашников, попечитель больницы, представители
ревизионной комиссии, гласный думы профессор Н.И. Боргман, до 30
человек.

Впечатление, вынесенное из осмотра больницы, нельзя назвать отрадным.

Масса мелких дефектов, недоделок, неисправностей.

- Очень бедна обстановка больничных палат.

- Нерационально устройство полов (холодные, плиточные).

Это общее мнение.

Главный врач больницы доктор Кетгер со своей стороны указал серию
недочетов.

Сделал ряд ценных указаний старший городской архитектор
Л.В.Шмеллинг.



С обывательской точки зрения критиковал больницу профессор Боргман.

Тут же, под свежим впечатлением, Ю.Н.Глебов устроил два заседания: одно с
участием гостей, другое без их участия.

В последнем заседании было потребовано объяснение от архитекторов-
строителей по каждому пункту замеченных недочетов.

В общем выяснилось, что павильоны еще нельзя принять для помещения в
них больных.

Дан 10-дневный срок для приведения больницы в исправный вид.

Поездка отняла у экскурсантов семь часов времени.

Петербургская газета. № 73. Воскресенье. 16 марта 1914 г.

Нам сообщают, что в Калинкинской городской больнице в Петербурге место
старшего ординатора предоставлено глубокоуважаемой З.Я.Ельциной, уже
много лет работающей в этой больнице. Отмечаем это, как знаменательный
факт в правовой жизни женщин-врачей, указывающий, что брешь в
вековом предрассудке, лишающем их, как и всех женщин вообще, обычных
юридических прав человека  в добрый час сказать!  мало по малу
расширяется.

Русский врач. 1914. № 13.

Нас просят оповестить, что в Москве открыла свою деятельность
Всероссийская Лига для борьбы с венерическими болезнями.
Председателем Лиги состоит профессор И.Ф.Зеленев, товарищем его
профессор А.И.Елистратов, секретарем М.М.Бременер, казначеем



И.М.Малышев, членами правления и кандидатами к ним: П.Н.Диатроптов,
И.П.Чулков, В.Ф.Малинин, С.Е.Молоденков, П.П.Кольский, А.А.Кисель,
И.Д.Астрахан, Л.Б.Грановский, П.П.Никольский, В.Я.Зеленин, В.П.Успенский,
А.А.Чертов, В.Н.Бобринская, Н.Н.Эсаулов. Правление постановило
организовать 4 отдела: 1) Отдел по борьбе с проституцией, 2)
просветительный, 3) Отдел по половому воспитанию и 4) научный. 1-ое
общее собрание Лиги состоится 26-го текущего апреля для рассмотрения
инструкции для отделов Лиги. Адрес правления: Москва, Мясницкая,
Козловский переулок, 5.

Русский врач. 1914. № 14.


