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Антисанитарный Лиговский канал

Санитарная комиссия выезжала вчера на осмотр Лиговского канала,
протекающего в отдаленнейших частях города.

Она нашла канал в крайне антисанитарном состоянии.

Петербургская газета. № 117. Среда. 1 мая 1913 г.

Медицинского факультета в Петербурге не будет

Совет министров, согласно с отзывом министра народного просвещения,
признал неприемлемым законодательное предположение 40 членов
Государственной Думы об учреждении при Императорском Санкт-
Петербургском университете медицинского факультета.

Петербургская газета. № 119. Пятница. 3 мая 1913 г.

От Главного управления Российского Общества Красного Креста.

В воскресенье, 26 мая сего года, в 2 часа дня, в помещении Главного
управления (Инженерная, 9) назначено Общее Собрание господ членов
Российского Общества Красного Креста.

Примечание: 1. Общее собрание составляется из членов Общества



почетных, благотворителей и действительных (пар. 95 устава Общества). 2.
Действительные члены, являющиеся в Общее Собрание, должны иметь
квитанции в уплате членского взноса за 1913 год (примечание к пар. 98
устава Общества).

Петербургская газета. № 125. Четверг. 9 мая 1913 г.

Правительство о Военно-медицинской академии

Речь помощника военного министра генерала Вернандера в
Государственной Думе

Вечернее заседание целиком посвящено запросам. Центральное место
занимает запрос о реформе Военно-медицинской академии.

Председательствует М.В.Родзянко.

С объяснениями по запросу выступает помощник военного министра
генерал Вернандер. Депутаты с большим вниманием выслушивают
объяснения.

Речь генерала Вернандера

В своей речи генерал Вернандер указывает: что жизнь военного ведомства,
со всеми входящими в его состав управлениями, учреждениями и
заведениями, регулируется не только общегосударственными законами, но
и особыми положениями, издаваемыми в порядке специально военного
законодательства и утверждаемыми верховной властью.

- Эти военные законы, образующие специальный свод военных
постановлений, дают высшей военной власти право проводить реформы, не
обращаясь к законодательным учреждениям в тех случаях, когда новые
мероприятия не вызывают новых расходов со стороны казны и не



затрагивают общих законов. Управление Военно-медицинской академией,
подведомственной военному министру, производится на основаниях, на
каких управляются все военно-учебные заведения.

Военно-медицинская академия обязана подготовлять врачей для военного
и морского ведомств и не должна заботиться о других ведомствах.
Утверждение, будто прежде изменения положения о Военно-медицинской
академии проводились через прежний Государственный Совет  не вполне
точно: через Государственный Совет проводились лишь те вопросы, которые
требовали изменения общих законов.

Проведенная сейчас реформа ни в чем не нарушает общих законов, не
вызывает новых расходов казны и имеет лишь целью ввести новый порядок
во внутреннюю жизнь академии и устранить возмущения, могущие
отклонить жизнь академии от определенного пути.

Новое положение не вводит никакого коренного изменения, способного
вредно повлиять на успех обучения или на развитие медицинской науки.

Академия была и останется высоким ученым и учебным заведением.
Слушатели академии считаются, на основании нового положения,
состоящими на действительной военной службе и, следовательно,
подчиняются всем правилам, установленным для военнослужащих в своде
военных постановлений, почему к ним вполне применима ст. 14 Основных
Законов, на основании которой Верховная власть определяет порядок
обучения и прохождение службы чинами армии и флота.

Что касается Высочайшей грамоты, то там речь идет не о неизменности
устройства академии, как утверждают интерпеллянты , а о неизменности
заветов, которыми жила академия и которые сделали ее высоким ученым и
учебным учреждением, деятельность и заслуги которого получили
милостивую оценку Монарха. Не признавая, что изданием нового
положения о Военно-медицинской академии по ст. 96 Основных Законов в
чем-либо нарушена незакономерность, военное министерство не может и
не имеет причины ее восстанавливать.



Военный министр заботится лишь о том, чтобы и в будущем его
мероприятия, следуя по пути закона, не выходили из пределов тех прав,
которыми военное министерство по закону пользуется.

Помощник военного министра говорит чрезвычайно тихо и свою
небольшую речь читает по запискам. Справа ему аплодируют, а слева
раздается возглас:

- Слабо!

Государственная Дума постановила обсуждение ответа помощника
военного министра отложить до одного из ближайших заседаний.

Медицинский факультет при Санкт-Петербургском университете

Законодательное предположение об открытии медицинского факультета
при санкт-петербургском университете защищал А.И.Шингарев.

Правительство считает законодательное предположение 40 господ членов
Государственной Думы об открытии медицинского факультета при санкт-
петербургском университете в настоящее время неприемлемым, и не может
поэтому взять на себя разработку соответствующего законопроекта (Голоса
слева: Стыдно!).

Товарищу министра отвечали депутат Годнев и Шингарев, доказывающие
необходимость открытия факультета.

Законодательное предположение признается желательным и передается в
комиссию по народному образованию.

Петербургская газета. № 125. Четверг. 9 мая 1913 г.



Смерть от сибирской язвы

В Саблине крупным торговцем мяса считается домовладелец С.Е.Лупанов.

18-летний сын его обладал феноменальной силой и был в состоянии
поднять до 10 пудов.

На этих днях Сергей Лупанов снимал с коровы кожу. У молодого человека
был порезан палец, и в рану попала кровь животного. Явилось заражение
крови. Юноша, несмотря на все принятые медицинские меры, скончался.
Вчера его хоронили на Саблинском кладбище.

Ввиду возможности заражения покойного сибирской язвой, часть его
внутренностей отправлена для исследования в Санкт-Петербург, в институт
экспериментальной медицины.

Петербургская газета. № 125. Четверг. 9 мая 1913 г.

Петербург в цифрах

Вчера городское статистическое отделение представило гласным городской
думы цифровую картину состояния Петербурга за 1912 год.

Приводим важнейшие итоги

Численность населения

К 1 января численность населения выразилась в 2018596 человек.

Годовой прирост жителей составляет свыше 40000 человек. В выше
приведенный итог входит и население всех пригородов, в которых
насчитывается свыше 330000.



Брачность

За минувший 1912 год было заключено 13619 браков.

Из этого числа 427 браков приходится на долю живущих в городской
черте.

В среднем, на каждую тысячу жителей было 6,7 браков.

По сравнению с предыдущим годом брачный вопрос стоял несколько
лучше.

Большинство браков падало на январь и апрель.

Рождаемость

Родившие делятся на живорожденных и мертворожденных.

Первых было в городе 44445, в пригородах 11654.

Вторых, то есть мертворожденных, 2042.

Статистика отмечает два характерных факта, а именно: число рождений
сильно увеличивается в пригородах, где, как известно, живет рабочее
население.

Родившихся вне брака было около 9500 детей, в том числе 804
мертворожденных.

Смертность

В течение 1912 года в Петербурге, вместе со всеми пригородами, умерло
45957 человек, то есть больше на 1500 человек, чем родилось.

По сравнению с предыдущим годом смертность в 1912 году увеличилась. В



процентном отношении на 1000 жителей смертность для минувшего года
выражается в 23,1, для 1911 г.  21,1.

В этом году развилась до степени эпидемии дизентерия.

Массу смертных случаев дала также бугорчатка легких.

Много также умерло детей в возрасте до 6 месяцев  свыше 7000.

Самоубийства

За 1912 год число самоубийств зарегистрировано статистикой 1207.

Большинство самоубийств падает на военные месяцы: март, апрель и май.
Среди самоубийц был один ребенок, не достигший десятилетнего
возраста.

Из способов самоубийства неизменно преобладает отравление.

На втором месте остается, по-прежнему, употребление оружия.

Дальше следует самоутопление.

Зарегистрирован даже один случай самосожжения.

По сравнению с предыдущим годом число самоубийств увеличилось на
несколько единиц, но по сравнению с 1910 годом уменьшилось на 366
случаев.

Самоубийц-мужчин было 760, самоубийц-женщин  447.

Несчастные случаи

За год пострадало от несчастных случаев 1818 мужчин и 490 женщин.



Большинство случаев произошло на улицах и площадях.

На линиях трамвая пострадало 464 человека.

Значительная часть пострадавших в возрасте от 18 до 50 лет.

Число несчастных случаев на трамваях все увеличивается. Сказываются
плохие вестингаузовские тормоза и неподготовленность вагоновожатых.

Преступления

Самые страшные преступления  убийства не уменьшаются.

В 1912 году зарегистрировано статистикой убийств и покушений на них
384, больше против 1911 года на 31 случай.

Из общего числа, кончились смертельным исходом 64 злодеяния.

Петербургская газета. № 130. Вторник. 14 мая 1913 г.

Институт по охране материнства и детства

На Каменном острове на участке земли, принадлежащем герцогам
Мекленбург-Стрелецким, по инициативе высокопоставленных лиц, будет
возведено здание первого в России института по охране материнства и
детства.

Петербургская газета. № 130. Вторник. 14 мая 1913 г.

Права женщин-врачей на пенсию



Правительствующий сенат определил. Разъяснить, что врачи-женщины,
состоящие на медицинских должностях в морском ведомстве, с получением
содержания по этим должностям, имеют право на пенсионные
преимущества.

Петербургская газета. № 134. Суббота. 18 мая 1913 г.

Отчего М.Г.Савина не едет в Карлсбад

Заслуженной артистке врачи прописали отдыха на Кавказе, но если бы ей
снова посоветовали поехать в Карслбад, М.Г.Савина, но ее словам, не
подчинилась бы такому совету в настоящее время, находя пребывание там
для русских неудобным.

Артистка учитывает, разумеется, политические события последнего
времени.

Примеру ее последуют, надо думать, очень многие.

Петербургская газета. № 134. Суббота. 18 мая 1913 г.

Покинет ли И.П.Павлов академию?

Конференция Военно-медицинской академии постановила послать к
И.П.Павлову депутацию, с просьбой не покидать академию

Госпожа Безбокая будет удостоена звания доктора медицины по
представлению переработанной диссертации

Злоба дня  уход известного ученого И.П.Павлова из Военно-медицинской
академии.



Об этом говорят и в медицинских и ученых кругах и в обществе.

О причинах ухода академика Павлова из академии говорят разное.

Ходят даже слухи, будто бы маститый ученый покинул академию вследствие
трений, возникших между ним и студентами академии.

Немало говорят также о том, что причиной ухода послужили разногласия
между И.П. и профессорами академии по вопросу об удостоении ученицы
Павлова, женщины-врача Безбокой, звания доктор медицины.

Одним словом, о происшедшем в академии инциденте и об уходе
академика Павлова из академии толкуют вкось и вкривь.

Вопросу об уходе профессора И.П.Павлова из академии, конференция
академии посвятила все свое вчерашнее заседание.

Вопрос долго дебатировался и профессора долго не могли прийти ни к
какому решению.

Объясняется это тем, что положение получилось весьма сложное.

С одной стороны, женщина-врач Безбокая, из-за которой произошел этот
инцидент, по мнению академической комиссии, решения которой
беаппеляционны, не заслуживает звания доктора медицины, с другой
стороны, необходимо найти какой-нибудь выход из создавшегося
положения, ибо уход академика Павлова  невосполнимая потеря для
академии.

После долгих прений, затянувшихся до вечера, конференция пришла к
решению:

- Послать к профессору Павлову депутацию с просьбой не покидать
академию. При этом довести до его сведения резолюцию, принятую



конференцией относительно женщины-врача Безбокой.

Резолюция эта такова:

- Признавая по существу работы врача Безбокой достойной звания доктора
медицины, конференция академии, найдя в то же время, в работе врача
Безбокой ряд опечаток и неясностей изложения, постановила удостоить
врача Безбокую звания доктора медицина без второй защиты и после
устранения из работы указанных недостатков.

Иначе говоря, от госпожи Безбокой требуется исправление и переработка
диссертации.

При голосовании 16 голосов высказались за резолюцию, пять  против и
шесть воздержались.

И.П.Павлов покинул академию

О причинах ухода академика Павлова мы обратились с расспросами к
ученому секретарю академии профессору М.Д.Ильину.

- И.П.Павлов подал рапорт об отчислении его из академии, - заявил М.Д., -
но большинство профессоров академии надеется убедить И.П.Павлова, что
весь этот инцидент ни в коем случае не касается его, к которому все
профессора преисполнены уважения, как к мировому ученому,
занимающему видное положение в науке.

Все то, что говорилось, было направлено исключительно по адресу
Безбокой.

В работе врача Безбокой было много ошибок, опечаток, искажавших самый
смысл.

Защита ее на диспуте своей диссертации, главных положений своей работы,
была не только слаба, госпожа Безбокая плохо защитила свои положения, и



профессора признали ее защиту неудовлетворительной.

Вследствие этого врач Безбокая и не была удостоена звания доктора
медицины.

Но возмущены были профессора тем, что докторантка, будучи ученицей
уважаемого М.П.Павлова, могла позволить себе так небрежно отнестись к
работе.

Один из оппонентов-профессоров указал госпоже Безбокой, что на ее
ответственности лежит, что она, сделав свою работу у такого мирового
ученого, как профессор Павлов, отнеслась к ней так небрежно, и так
небрежно ее напечатала.

М.Райский

Петербургская газета. № 135. Воскресенье. 19 мая 1913 г.

Министерство государственного здравоохранения

18-го мая организационно-финансовая подкомиссия Высочайше
учрежденной межведомственной комиссии по пересмотру врачебно-
санитарного законодательства приступила под председательством
академика, тайного советника Г.Е.Рейна, к обсуждению проект положений о
центральном врачебно-санитарном управлении.

По обмене мнений, подкомиссией принят проект, предусматривающий
учреждение главного управления государственного здравоохранения, к
постатейному обсуждению которого подкомиссия и приступила.

Петербургская газета. № 135. Воскресенье. 19 мая 1913 г.



Депутация Военно-медицинской академии у И.П.Павлова

Вчера И.П.Павлов вернулся в Петербург и вчера же его посетила депутация,
избранная конференцией Военно-медицинской академии.

В составе депутации были: ученый секретарь Военно-медицинской
академии профессор М.Д.Ильин, профессор А.П.Дианин, профессор
Н.Я.Чистович, профессор В.А.Юревич, профессор Н.А.Холодковский и
профессор Яновский.

Депутации было поручено передать профессору И.П.Павлову принятую в
последнем заседании резолюцию конференции относительно женщины-
врача Безбокой (из-за которой и произошел весь инцидент), и просит
И.П.Павлова вернуться в академию.

Сначала академик заявил депутации, что решил покинуть академию. Но
после двухчасовой беседы с профессорами, убеждавшими его взять
обратно отставку, маститый ученый, не заявляя категорического отказа, не
дал в то же время и более положительного ответа.

Вопрос о профессоре Павлове будет вновь обсуждаться 25 мая в заседании
конференции академии, когда будет заслушан доклад депутации.

Между прочим, профессора не теряют надежды на то, что И.П.Павлов
вернется в академию.

Петербургская газета. № 189. Среда. 23 мая 1913 г.

Борьба с заразой в парикмахерских

Парикмахеры нашли необходимым ввести медицинский осмотр своих
служащих



Вчерашний сход мастеров парикмахерского цеха сделал важное
постановление.

Староста нового цеха С.Н.Губанов и сборщик повинностей А.А.Федоров,
внесли на сход весьма важный доклад о необходимости организовать
медицинский осмотр всех служащих в парикмахерских, и для этой цели
пригласить врачей на службу цеха.

Собрание решило обязать каждую парикмахерскую вносить по 4 рубля в
год в фонд медицинского надзора.

Вопрос об утверждении при цехе бюро для найма подмастерьев остался
открытым.

Петербургская газета. № 144. Вторник. 28 мая 1913 г.

Выпуск военных врачей

В Военно-медицинской академии только что закончились выпускные
экзамены.

Выпуск 1913 года дал 168 молодых врачей.

Из 119 окончивших по первой степени, 63 молодых врача отказались от
участия в конкурсе желающих быть оставленными при академии.

Петербургская газета. № 147. Пятница. 31 мая 1913 г.

Русские ведомости передают, что известная московская деятельница в
области просвещения Л.А. Шанявская, имя которой так тесно связано с
Женским медицинским институтом в Петербурге и с народным
университетом имени ее покойного мужа в Москве, пожертвовала



Медицинскому институту 2000 рублей на учреждение стипендии имени
покойного президента Медико-хирургической академии Н.И.Козлова, как
воспоминание об его усердных трудах, положенных на устройство Женских
врачебных курсов, превращенных потом в Женский медицинский
институт.

Русский врач. 1913 г. № 5.


