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Разгром аптекарского магазина

Несгораемая касса Взломана и похищены деньги

В № 30 по Литейному проспекту помещается аптекарский магазин
Венгерова.

Вчера, в 9 часов утра приказчики, придя открывать магазин, увидели, что
взломаны двери черного хода.

О случае дали знать в местное участковое управление.

При осмотре оказалось, что в магазине воры взломали железную
несгораемую кассу, из которой похитили 375 руб. денег.

Из другой кассы громилы унесли 46 рублей.

Некоторые вещи в магазине оказались перерытыми и испорченными.

Воры скрылись.

Петербургская газета. № 270. Среда. 2 октября. 1913 г.

Разгром аптекарского магазина

Воры проникли в магазин, выпилив отверстия в дверях. Несгораемая касса
Взломана и похищены деньги и вещи.



Необычайно дерзкий разгром магазина совершен в ночь на вчера в
Чернышовом переулке, вблизи Пяти углов.

Разгромлен аптекарский магазин А.И.Мая, помещающийся в доме № 28 по
Чернышову переулку.

При осмотре оказалось, что воры взломали несгораемую кассу, из которой
похитили деньги.

Забрав деньги и товар, злоумышленники скрылись.

Воры проникли в магазин со стороны черного хода.

Дверь, выходящая во двор, запирается на крючок.

Чтобы снять крюк, преступники просверлили в двери две большие дыры и
сняли крюк.

Во второй двери в магазине всегда оставляется ключ для того, чтобы
громилы не могли открыть дверь отмычками.

Воры выпилили недалеко от замочной скважины кусок двери, в
образовавшееся отверстие просунули руку и открыли дверь, повернув
ключ, торчащий с внутренней стороны.

Злоумышленники испортили много вещей, значительную часть которых
похитили.

Петербургская газета. № 281. Воскресенье. 13 октября. 1913 г.

Смерть на операционном столе



Санкт-петербургское общество попечения о больных бугорчаткой имеет в
№ 41 по Галерной улице амбулаторную лечебницу.

С.Стрижов  больной туберкулезом, лег в лечебницу для проведения
операции.

Операцию производил ему врач В.Ф. Купрессов с помощью доктора
В.Н.Азбенева.

Во время операции больной скончался.

Врачи полагают, что он умер от паралича сердца, не вынесшего
хлороформа.

Труп для вскрытия отправили в покойницкую Александровской больницы.

Стрижова полицейским врачом произведено Вскрытие будет в присутствии
врачей, производивших операцию, судебного следователя и полиции.

Петербургская газета. № 290. Вторник. 22 октября. 1913 г.

Бросился под поезд больной туберкулезом П.Кабанов

Воспитанник военно-фельдшерской школы Петр Кабанов, 17 лет, бросился
под паровоз Финляндской железной дороги.

По поводу самоубийства юноши мы беседовали с начальником военно-
фельдшерской школы полковником Ф.И.Архиповым, который говорит:

- Покойный Петр Кабанов был первым учеником в школе.



Причиной самоубийства юноши, надо полагать, послужила болезнь.

Он был болен туберкулезом легких.

Последнее время П.Кабанов был отправлен в одну из санаторий по
Финляндской железной дороге.

Петербургская газета. № 291. Среда 23 октября. 1913 г.

Переполох среди бакинских модниц, быть может, послужить уроком для
модниц и других городов. Бакинский градоначальник, по словам Речи,
подверг трех местных обывательниц штрафу в 25 руб. каждую, с его
заменой, при несостоятельности, арестом на 7 суток, за неисполнение
обязательного постановления иметь на шляпных булавках наконечники.
Очень было бы своевременно распространить подобное обязательное
постановление и на модные хвосты на дамских шляпах, грозящих глазам
соседей и не в меньшей мере степени, чем булавки. В интересах
ограждения зрения обывателей следовало бы упорядочить также
освещение наружными электрическими фонарями магазинов, автомобилей
и пр.

Русский врач. 1913 г. № 35.


