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Арест профессора по производству абортов

Телеграмма нашего корреспондента

Рига. 4 мая. Сегодня агенты сыскной полиции задержали неизвестного,
уличенного в производстве абортов.

При обыске квартиры задержанного найдены лекарства, инструменты и
различные приспособления для производства абортов.

Обнаружена переписка со многими клиентами высшего общества. Кроме
того, при обыске были найдены векселя, закладные на дома и паспорта
безденежных клиентов, выданные в обеспечение уплаты за аборты.

Арестованный именовался доктором и профессором по делу производства
абортов. Личность шарлатана еще не установлена.

Петербургская газета. № 121. Воскресенье. 5 мая 1913 г.

Микадо заболел

Лондон. 9 мая. Телеграфируют из Токио: Микадо заболел. 8 придворных
докторов после осмотра императора определили у него воспаление легких.
У императора сильно повышенная температура.

Петербургская газета. № 126. Пятница. 10 мая 1913 г.



Суд над акушеркой

Телеграмма нашего корреспондента

Петроков. 9 мая. Сегодня разбиралось в окружном суде дело по обвинению
акушерки Несулковской в производстве искусственного аборта,
последствием которого была смерть пациентки Лисовской.

Несулковская приговорена к двум годам тюремного заключения.

Муж Лисовской, посоветовавший совершить аборт, оправдан.

Петербургская газета. № 126. Пятница. 10 мая 1913 г.

Последние известия

Телеграммы

Доктор медицины Коломинский растерзан собаками

Телеграмма нашего корреспондента

Рига. 12 мая. Ужасный случай произошел в городе Режице. Сегодня рано
утром на проходившего по улице ассистента глазной клиники Юрьевского
университета доктора Коломинского напала стая собак.

Несмотря на отчаянную защиту доктора, собаки одолели его, повалили на
землю и растерзали.

Когда сбежались люди и отогнали кровожадных псов, то Коломинский уже
представлял собой окровавленную, бесформенную массу.



Доктор Коломенский только на этих днях был удостоен степени доктора
медицины и надеялся сделать ученую карьеру.

Петербургская газета. № 129. Понедельник. 13 мая 1913 г.

Милостивые государи!

Студенты Военно-медицинской академии, участники экскурсии в
лепрозорий Крутые ручьи Общества для борьбы с проказой, просят
разрешения чрез посредство Русского врача выразить свою глубокую
благодарность доктору В.Н. Мамонову, организатору экскурсии и доктору
В.И. Андрусову, заведующему лепрозорием, за их любезное руководство
при осмотре участниками экскурсии больных и самого лепрозория.

Петербург. 28-го января 1913 г.
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