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Самоубийство в Обуховской больнице
В саду повесился больной Т.Степанов
В Обуховской больнице находился на излечении больной Тимофей
Степанов, 43 лет.
Ночью, никем не замеченный, Степанов ушел из больницы.
Пройдя в сад, больной прикрепил к дереву веревку, накинул на себя петлю
и повесился.
Обнаружили Степанова утром уже мертвым. Труп перенесли в
покойницкую.
О случае производит дознание, как местная полиция, так и больничное
начальство.
Петербургская газета. № 120. Суббота. 4 мая 1913 г.

Воры в квартире лейб-хирурга Е.И.Павлова
Злоумышленники унесли на 8000 денег и вещей
Вчера, 14 мая, утром злоумышленники совершили кражу из квартиры
тайного советника доктора медицины лейб-хирурга профессора
Е.И.Павлова.

Профессор Павлов нанимает громадную квартиру в доме № 9 по
Бронницкой улице.
В девятом часу утра дворник дома, обходя лестницу, увидел, что двери
квартиры профессора не заперты. О случае дали знать лейб-хирургу
Павлову, в местное полицейское управление и сыскную полицию. При
проверке оказалось, что злоумышленники унесли сверток золотых
старинных монет десятирублевого и пятирублевого достоинства и
несколько пачек кредитных билетов 25 и 100-рублевого достоинства.
Кроме денег громилы унесли золотой карандаш, серебряный ящик с
сигарами, семь штук подстаканников, несколько чайных ложек и много
других серебряных вещей.
Всего воры похитили вещей и денег тысяч на восемь.
О краже извещены все ломбарды и магазины золотых вещей.
Петербургская газета. № 131. Среда. 15 мая 1913 г.

Обвинение врача
(По телефону из Москвы)
Вчера в особом присутствии московской судебной палаты слушалось дело
врача Столповского, обвинявшегося в причинении увечий больной
дифтеритом девочке. Дело это, как известно, слушается третий раз. В
первый раз доктор обвинялся в насилии. При вторичном рассмотрении дела
Столповский был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения.
Вчера на суде присутствовали выдающиеся профессора-эксперты. Приговор
ожидается поздно ночью.

Петербургская газета. № 133. Пятница. 17 мая 1913 г.

К трагической кончине доктора Коломинского
Как выяснилось, доктор Коломинский скончался при следующих
обстоятельствах.
Благодаря несчастной случайности, он был укушен подозрительной по
бешенству собакой вечером 9 мая в местечке Мариенгаузен в Витебской
губернии.
10 мая утром доктор был найден в своей комнате умершим от
кровотечения из правой бедренной артерии, которую он вскрыл сам,
оставив соответствующую записку.
Петербургская газета. № 133. Пятница. 17 мая 1913 г.

Под суд
В больничной кассе вместо денег фальшивый рубль да два стертых
двугривенных
Неутомимый председатель ревизионной комиссии, думский сенатор
Маркозов раскрыл еще одно больничное преступление.
Место действия городская детская больница.
Главный герой бывший смотритель больницы А.Н. Кувшинников.
Совершенные этим героем деяния подходят под признаки нескольких

статей уложения о наказаниях.
Тут и статья 356, карающая за всякие промедления в записи на приход
вверенных сумм, тут и статья 354, карающая за умышленные и неверные
записи к книге&hellip;
Обстоятельства, при которых раскрылись эти, правда, незначительные
хищения, весьма характерны.
Приезжает как-то В.В.Маркозов со своими контролерами в детскую
больницу для внезапной ревизии и направляется к денежному сундуку.
Проси открыть. Но оказывается, смотритель болен.
Ключ от сундука оказался у одного из врачей.
Открывают хранилище больничных сумм.
Пустота. На дне ящика ревизоры нащупали серебряный рубль, который при
тщательном осмотре оказался фальшивым, да два стертых двугривенных.
В общей сложности законной монеты в сундуке, считая медяки, оказалось
чистоганом 1 руб. 82 коп.
Главный врач заявил, что ввиду неблагонадежности денежного сундука и
болезни смотрителя, больничные суммы он хранил у себя.
Тут же он их и представил.
Сданные ему суммы оказались в полной сохранности и целости.
Но по записям, смотритель должен был сдать больше.
Началось расследование, установившее и дефекты в отчетности и растрату
в 1220 рублей.

Господин Кувшинников уволен, но по предложению ревизии, против него
возбуждается городской управой уголовное преследование.
Петербургская газета. № 134. Суббота. 18 мая 1913 г.

Драма в больнице
Выбросилась из окна 90-летняя старуха
Трагический случай произошел вчера в отделении для хроников
Обуховской больницы, в местности Сосновка в общежитии
Политехнического института.
В больнице находилась Домна Павлован 90 лет, страдающая параличом.
Вчера в 2 часа ночи старушка поднялась с кровати и, добравшись к окну
палаты, выбросилась во двор, на мостовую.
Упала Павлова с высоты третьего этажа.
От полученных повреждений старушка скончалась.
Петербургская газета. № 134. Суббота. 18 мая 1913 г.

Убийство в больнице Святого Николая Чудотворца
Служитель больницы убил сиделку
Ужасная драма разыгралась в ночь на вчера в больнице Святого Николая
Чудотворца на Пряжке.

В больнице служили сиделка Пелагея Крамок, 20 лет и служитель
И.Слепов.
Служитель И.Слепов вел нетрезвый образ жизни.
Вследствие этого, его несколько раз устраняли от службы.
П.Крамок пользовалась любовью своих подруг за свой миролюбивый
характер.
Несколько времени тому назад Слепов сделал Крамок предложение.
Девушка ответила Слепову отказом.
Этот отказ привел служителя в ярость и он решил отомстить девушке.
Придя в помещение служащих, Слепов вызвал Крамок и предложил ей
выйти в больничный сад для объяснений.
Ничего не подозревая, девушка исполнила просьбу своего поклонника.
Во время разговора Слепов вдруг выхватил нож и ударил им сиделку в
грудь. Девушка бросилась бежать, но Слепов догнал ее и ударил еще
несколько раз.
На крики раненой сбежались служители, которые и задержали убийцу.
На допросе он объяснил свой поступок ревностью.
Сиделка Крамок от полученных ран скончалась.
Петербургская газета. № 135. Воскресенье. 19 мая 1913 г.

Драма в семье лейб-медика С.А. Острогорского
Застрелился студент университета Сергей Острогорский
Печальная драма разыгралась в семье почетного лейб-медика
действительного статского советника Сергея Алексеевича Острогорского.
Лейб-медик Острогорский переехал в тремя дочерьми на лето в
Финляндию.
Городская квартира пустовала.
27 мая вечером сын лейб-медика, студент Сергей Острогорский явился в
квартиру отца по Троицкой улице, № 5. Взяв у швейцара ключ, он заявил,
что останется в квартире ночевать.
Утром швейцар дома постучал в дверь квартиры Острогорских, желая
узнать, не надо ли подать самовар молодому барину.
Ответа на стук и на звонки не получил.
Думая, что студент еще спит, швейцар ушел.
Прошло несколько часов, Острогорский все не выходил.
Швейцар обеспокоился и позвонил по телефону в квартиру лейб-медика с
парадной лестницы.
Ответа также не последовало.
Окровавленный труп в ванной комнате
Был уже шестой час вечера. Швейцар, перепуганный таким долгим
непоявлением студента, явился в управление 1-го участка Московской
части и заявил о страшном случае дежурному околоточному надзирателю и

приставу А.И.Протасову.
Последний вместе с помощником Т.Л.Короткевичем явился в дом, где
проживал лейб-медик Острогорский.
Дверь квартиры была взломана. Из комнаты не доносилось ни звука.
Осмотрев все комнаты, полиция предположила, что студент Острогорский
ушел из квартиры отца, дабы отдать ключ швейцару.
Кончая осмотр квартиры, пристав А.И.Протасов вошел в ванную комнату и
увидел страшную картину.
На диване около ванной полулежал студент Острогорский. Он был без
сюртука.
Все белье студента, а также диван, были залиты кровью.
Запекшаяся кровь виднелась также на лице.
При осмотре тела оказалось, что студент уже мертв.
Около трупа нашли револьвер и остроотточенную бритву.
Пригласили полицейского врача, который определил что смерть юноши
последовала за несколько часов до обнаружения трупа.
Загадочное самоубийство
При дальнейшем осмотре на теле покойного студента было обнаружено
несколько ран.
Следы порезов бритвой виднелись на руках и на груди.
Очевидно, молодой человек сперва ранил себя несколько раз бритвой, а

затем уже выстрелил из револьвера себе в голову.
Пуля пробила правый висок.
Никаких записок, могущих объяснить причины самоубийства, С.
Острогорский не оставил.
Труп юноши-самоубийцы отправили в покойницкую больницы.
О трагической смерти сына телеграммой сообщено отцы в Финляндию.
Петербургская газета. № 144. Вторник. 28 мая 1913 г.

Тайна надзора за развратом
Арест члена-распорядителя врачебно-полицейского комитета Первушина.
Налог на проституцию
Недавно высшие чины санкт-петербургского градоначальства обратили
внимание на непорядки во врачебно-полицейском комитете.
Градоначальник предложил члену-распорядителю комитета г. Первушину
подать в отставку. Вскоре оставил службу помощник г. Первушина и
несколько агентов по надзору за проституцией.
Деятельность г. Первушина была разоблачена входившими в состав
комитета от Дома милосердия профессором Ф.А.Вальтером и от общества
защиты женщин Н.М.Баровитиновым.
От павших женщин и от притонодержателей они узнали о денежных
поборах Первушина.

Сообщения эти были проверены и подтвердились. Выяснилось, что
Первушин обложил все дома терпимости и отдельных проституток
определенным налогом, который он весьма аккуратно и настоятельно
взыскивал.
Для сборов он пользовался своими подчиненными.
Дикие оргии
Взяточничество сопровождалось, кроме того, бесплатными кутежами членараспорядителя в домах терпимости.
Кутежи превращались в оргии, в которых принимали участие и близкие
знакомые начальства.
Первушин, как султан, избирал себе фавориток, которые уже с этого
времени числились на особом счету, а хозяйки этих фавориток
пользовались покровительством члена-распорядителя комитета.
Были такие притонодержатели, которые сумели на этом деле, как передают,
нажить себе даже каменные дома в Санкт-Петербурге.
Вчера бывший членом-распорядителем врачебно-полицейского комитета г.
Первушин, обложивший налогом проституцию, был вызван в камеру
судебного следователя по особо важным делам Н.А.Машкевича.
После длительного допроса Первушин был переведен в одиночную камеру
дома предварительного заключения.
Первушин ходатайствует об освобождении под залог.
На ближайшие дни судебный следователь назначил допрос целого ряда
свидетелей.
Злоупотребления продолжались много лет

Первушин на службе во врачебно-полицейском комитете состоял в течение
многих лет.
Он пользовался большим доверием начальства и убедил последнее в том,
что Первушин вредный взяточник, стоило много труда Ф.А. Вальтеру и
Н.М.Баровитинову.
Притонодержатели и проститутки боялись члена-распорядителя и
отказывались открыто повторять о злоупотреблениях начальства.
Анонимные доносы на Первушина оставались без внимания.
Первушин умел дружить и его ценили как интересного человека.
По своему положению он был первым административным лицом,
поставленным непосредственно наблюдать за жертвами общественного
темперамента.
В его руках судьбы невольниц и хозяек.
Предстоящий судебный процесс о Первушине даст возможность обществу
ближе познакомиться с тайнами страшной действительности
регламентированной проституции.
Петербургская газета. № 147. Пятница. 31 мая 1913 г.

