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Самоубийство жены врача

Вчера по Максимилиановскому переулку № 10 покушалась на
самоубийство жена врача Лидия Кашина, 29 лет.

Л.Кашина была найдена в спальной комнате в бессознательном состоянии.

Тут же валялся пузырек из-под какого-то сильно действующего яда,
которым, очевидно, Кашина и отравилась.

В карете скорой помощи, пострадавшую женщину отправили в больницу.

Врачи признали положение ее тяжким и опасным для жизни.

Причиной к покушению на самоубийство послужили неудачно сложившаяся
семейная жизнь и материальная нужда.

Петербургская газета. № 181. Пятница. 5 июля. 1913 г.

Громила на даче доктора

Вор, совершивший разгром нескольких дач, ранен выстрелом из ружья

За последнее время вблизи Луги и на станции Преображенская,
Варшавской железной дороги, было разгромлено несколько дач.

Злоумышленники забирались в дачи ночью, и пользуясь сном дачников,



похищали все ценные вещи.

На днях ночью злоумышленник, оказавшийся эстонцем Рихардом Кихло,
проник на дачу доктора А.П.Сергеева, проживающего около станции
Преображенская.

Выдавив стекло в окне, громила пробрался в столовую.

Собрав вещи, он уже хотел тем же путем выбраться на двор, как вдруг
уронил стул.

Стул разбудил прислугу, которая подняла тревогу.

Доктор Сергеев вместе с дворником стали преследовать громилу, который
успел скрыться.

По дороге заметили какого-то мужчину, который бросился в кусты.

Вслед ему раздался ружейный выстрел.

Заряд дроби попал Р. Кихло в ногу и он упал.

При аресте Кихло оказал сопротивление.

В краже вещей задержанный сознался.

Кроме кражи у доктора Сергеева, Кихло разгромил еще пять дач.

Петербургская газета. № 185. Вторник. 9 июля. 1913 г.

Драма в казармах лейб-гвардии Семеновского полка

Из окна выбросился на Загородный проспект разжалованный ефрейтор



Несколько дней тому назад ефрейтор 15 роты 91 пехотного двинского
полка С.Соколов за нетрезвое поведение был лишен ефрейторского
звания.

Вчера С.Соколов вновь напился, и на этот раз не один, а с товарищем.

Оба начали буйствовать в роте. Пока связывали товарища, Соколов
подбежал к окну и бросился на мостовую. В карете скорой помощи
Московской пожарной части, пострадавший в бессознательном состоянии
был отвезен в Семеновский Александровский госпиталь.

Петербургская газета. № 193. Среда. 17 июля 1913 г.

Ромео и Джульетта на кладбище

Отравились вольноопределяющийся П.Анисимов и его знакомая Е.Речкина

На Смоленском кладбище за Невской заставой, отравились уксусной
эссенцией унтер-офицер из вольноопределяющихся 142 самарского полка
Петр Анисимов и жена крестьянина Евдокия Речкина, оба в возрасте 21
года. Отравившихся доставили в больницу. Положение их опасное.

При дознании выяснилось, что они отравились из-за любви.

Петербургская газета. № 199. Вторник. 23 июля 1913 г.

В Уфимском окружном суде, как нам сообщают, недавно разбиралось
маленькое, но характерное дело. Один из земских врачей  к слову сказал, и
крупный местный общественный деятель, - оставив службу в Земстве,
должен был при уходе получить из земской пенсионной Кассы свои



пенсионные взносы, каковые, по уставу, должны быть возвращены в
двухнедельный срок. Но, вместо денег врач стал получать от губернской
земской управы бумаги с различными совершенно непредусмотренными
уставом требованиями. Одно из этих требований, - прямо анекдотического
свойства. Управа предложила врачу согласиться на медицинское
освидетельствование его лично и членов семьи его, для чего ему
потребовалось бы вызвать в Уфу детей, живущих в разных городах России.
Врач отказался от выполнения всех требований губернской управы, как
совершенно произвольных, невыполнимых и не основанных на уставе
Кассы, который ясно и категорически предписывает возвращать взносы
оставившему службу служащему в двухнедельный срок. В конце концов
врач вынужден был предъявить к управе иск в суде. Окружной суд
удовлетворил иск полностью. Но&hellip; до получения денег еще далеко.
Управа имеет еще очень длинные сроки для апелляции в палате, а затем
для кассации в Сенате, и установленный уставом двухнедельный срок
может превратиться в двух-, а то и трехгодовой. Год прошел уже.

Русский врач. 1913. № 12.


