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Самоубийство больного в Ялте
Ялта. 4 ноября.
В гостинице Гранд-Отель полицией вскрыты двери комнаты, в которой
поселился приезжий дворянин Петровский.
Администрация вызвала полицию, так как Петровский целые сутки не
выходил из номера и не отвечал на стуку в дверь.
Страшную картину увидели вошедшие в комнату.
Петровский сидел перед зеркалом с зажатым в руке револьвером.
У него была прострелена голова с входной раной в правом виске.
На столе найдено письмо на имя исправника города Ялты.
Петровский объясняет, что он решился на самоубийство вследствие
туберкулеза легких. На лечение болезни он истратил все свои деньги.
Петербургская газета. № 304. Вторник. 5 ноября 1913 г.

Кошмарная драма семьи
Причины самоубийства сестры милосердия

Екатеринослав. В гостинице Париж отравилась сестра милосердия
Колединская. Она приехала из Москвы к знакомым.
Колединская накануне самоубийства жаловалась подруге на страшную
душевную трагедию, пережитую ею за последние годы.
17-летний брат Колединской застрелился, родная сестра после этого
несчастья сошла с ума, затем умерли мать и жених девушки.
Не снеся таких ужасов жизни, несчастная наложила на себя руки.
Петербургская газета. № 316. Воскресенье. 17 ноября 1913 г.

Эрцгерцогиня сиделка больницы
Одна из племянниц австрийского императора, эрцгерцогиня ИзабеллаМария, вышла крайне несчастливо замуж за баварского принца Георга.
Принц оказался грубым человеком, деспотом.
Изабелла-Мария не выдержала совместной жизни с таким мужем и
добилась развода.
Ныне она поселилась в Вене, где прошла курс сиделок и больничных сестер
милосердия.
После окончания школы эрцгерцогиня получила место в составе сиделок
этого учебного заведения и через год будет произведена в сестры
милосердия.
Эрцгерцогиня Изабелла-Мария весьма усердно и добросовестно относится
к своим обязанностям. Она отказывается посещать обеды и приемы во
дворцах своих родственников.

Живет экс-принцесса Баварская подобно другим сиделкам школы первой
помощи, в маленькой казенной комнате под самой крышей школы.
Петербургская газета. № 318. Вторник. 19 ноября 1913 г.

Редкое долголетие
Несчастье произошло с древней старухой Мадленой Гуаско, живущей в
Марселе.
Имея от рождения 109 лет, М.Гуаско тем не менее ежедневно сама ходила
на рынок.
На ее беду автомобилисты не чувствуют никакого почтения к возрасту и
давят прохожих, и старых и молодых.
Мадлена Гуаско была на днях сбита с ног автомобилем. У нее переломлена
нога. Старуху доставили в больницу. Врачи пришли к заключению, что 109летняя женщина настолько физически здорова, что скоро оправится от
увечья.
Петербургская газета. № 321. Пятница. 22 ноября. 1913 г.

Операция аппендицита дочери премьер-министра
Единственная дочь английского премьер-министра, юная мисс Елизавета
Асквит во время летнего путешествия с матерью по Германии заболела изза грубой немецкой кухни мучительным недугом воспалением отростка
слепой кишки.

По возвращении в Англию дочь министра долго страдала, пока отец не
настоял на производстве операции.
Лучшие хирурги Лондона сделали мисс Асквит операцию аппендицита.
Операция удалась.
Петербургская газета. № 322. Суббота. 23 ноября 1913 г.

Пироговский сбор
Киев. Сегодня пироговский сбор дал свыше 6000 рублей.
Сбор исключительно производился в лечебницах, больницах, а также среди
врачей.
Петербургская газета. № 323. Воскресенье. 24 ноября 1913 г.

