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Профессор И.П.Павлов  директор института экспериментальной медицины

Последовало Высочайшее соизволение на назначение действительного
члена Императорского института экспериментальной медицины, академика
И.П.Павлова почетным директором названного института, с оставлением в
занимаемых им должностях.

И.П.Павлов по первоначальному образованию - семинарист. По окончании
семинарии, он поступает в Военно-медицинскую академию

После заграничной командировки И.П.Павлов работал в Военно-
медицинской академии и быстро выделился своими научными трудами по
физиологии.

С 1890 года он читает лекции в академии, заведует физическим отделением
в институте экспериментальной медицины, работает в медицинском совете
и пр. В 1904 году за свои труды по физиологии пищеварения профессор
был удостоен Нобелевской премии.

И.П.Павлову принадлежит много капитальных научных трудов, доставивших
ему всемирную известность.
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Мобилизация гигиены

Гигиеническая выставка не готова, но&hellip; открывается



Сегодня открывается всероссийская гигиеническая выставка.

Вчера выставку посетил Августейший покровитель ее.

Была произведена поверка действия пожарного сигнала. На вызов быстро
явилась ближайшая пожарная часть  Петровская. Команда выстроилась в
боевой порядок и показала опыт тушения пожара.

Открытие выставки предположено сегодня, но много павильонов еще не
совсем готовы.

Особое внимание уделено на выставке отделу физического воспитания.
Экспонатами отдела физического воспитания и развития являются
различные гимнастические общества и школы.
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Неблагополучно с больницей Петра I

Потерян строительный сезон

Злополучная больница имени Петра 1-го, подрядчиком которой является
один из директоров Коломенского завода г. Рыдзевский, попала на мертвую
точку. Город, имея в в иду спешность работ, сильно переплатил на подряд,
но нынешний сезон для срочной постройки считается потерянным.

Только вчера получены от строительно-технического комитета
утвержденные чертежи новых 13 павильонов, которые предполагалось
построить в нынешнем году.

На израсходованные миллионы город за четыре года сумел построить
только 6 павильонов, но и те не могут быть открыты, так как нет кухни, нет



освещения и хозяйственных построек.

Отчего эти строительные операции города до сих пор не обревизованы?
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Русские врачи и война

В сестры милосердия записались сербки-дамы общества

(В сербском посольстве)

- Воззвание сербов к русским врачам не осталось без отклика, - сообщили
мне в сербском посольстве.

К нам в посольство начали поступать предложения как от врачей,
находящихся в Петербурге, так и от врачей из провинции.

Из провинции получено даже несколько телеграфных запросов и
предложений.

Предложили свои услуги пока около 40 врачей.

Нам же необходимо 150 врачей.

Мы предлагаем врачам отправиться немедленно на театр войны.

Несколько врачей уже отправились на Балканы.

В Белграде врачи должны будут обратиться в военное министерство,
которое снабдит их соответствующими инструкциями и всем
необходимым.



Деньги, необходимые на проезд до Белграда, выдает посольство.

В санитарах и сестрах милосердия у нас необходимости пока нет.

У нас имеется пока достаточное число профессиональных сестер
милосердия, помимо того в сестры милосердия записалось в Сербии немало
представительниц лучшего общества, пожелавших прийти на помощь
раненым.
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