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В настоящее время в 7 уездах Нижегородской губернии действует более 40
яслей, открытых при субсидии губернского земства. Отсутствие в селениях
подходящих помещений составляет иногда почти такой же значительный
тормоз к более широкому распространению заведования. Хороший пример
представляет почин священника с. Ульяновки, Лукояновского уезда,
строящего на собранные пожертвования в себе особое здание, одна
половина которого предназначается для богадельни, другая же, с
отдельным ходом и за капитальной стеной, в рабочую пору для яслей, а в
остальное время года для чайной и библиотеки. Лучшими помещениями
остаются в большей части случаев школьные здания, нередко находящиеся
вблизи сада, окруженные луговиной и т.п.; в громадном большинстве
случаев ни с чьей стороны препятствий к пользованию ими для устройства
яслей не встречается. Распространение коклюша и скарлатины нынешним
летом метами послужило к сокращению числа принятых в ясли детей, а в
одном селе врачу пришлось их даже закрыть вследствие появления
скарлатины.
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Согласно распоряжению Министерства внутренних дел от 22 августа всем
дантистам, приобретшим это звание до закона 7-го мая 1891 года,
предоставляется право приобрести в 3-летний срок звание зубного врача,
хотя бы они по своему образованию и не удовлетворяли установленным
для себя требованиям. Для приобретения звания зубного врача дантисты
обязаны выдержать в зубоврачебной школе и поверочное испытание в
испытательной комиссии при университете.
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Французские газеты передают не лишенные интереса биографические
данные о хирурге Ренье, на которого печальной известности Тереза Гумберт
указала, как на личность, раньше фигурировавшую в ее мошеннических
деяниях под именем таинственного Кроуфорда. Виктор-Эдуард-Виталь
Ренье родился в Париже, в 1822 году. Он изучал право и медицину, потом
занялся магнетизмом. В 1842 и 1843 году был прикомандирован к
военному госпиталю в Лилле, затем появляется опять в Париже, а потом в
Алжирии. Собственно историческая, и очень печальная, роль начинается
для Ренье с войной 1870 года, когда он в качестве тайного агента Бисмарка,
содействовал позорной сдаче крепости Метц. Арестованный в 1873 году по
делу Базена, он в ноябре того же года бежал в Швейцарию, а 17 сентября
1874 года был заочно приговорен военным судом к смерти за шпионство и
измену. Спасся он в Англию, где пробовал реабилитировать себя сам в
нескольких брошюрах, но безуспешно, ибо сам бывший маршал Базен в
своих мемуарах признал его скверную роль. Умер Ренье в Рамсгейте
(Англия), в ноябре 1886 года, забытым и небогатым, за измену заплачено
ему было, по-видимому, не очень щедро.
Врач. 1903. № 35.

