
Происшествия
Май 2022

Агентские телеграммы от 20-го мая сообщают о волнениях в Коканде
(Индия, Марасский округ). Против европейцев сильное возбуждение.
Поводом послужило нанесение ударов туземному студенту врачом, к
которому студент пристал на улице. Образовавшаяся толпа направилась к
европейскому клубу и разгромила его. Чиновник, поспешивший вместе с
несколькими туземными полицейскими на помощь находившимся в клубе,
а также врач подверглись нападению толпы и были ранены.

Русский врач. 1907. № 22.

Бросившийся моста

28 апреля крестьянин Пантелей Герасимов Жариков, покушаясь в нетрезвом
виде на самоубийство, бросился с Устьинского моста в Москву-реку.
Холодная вода разом освежила Жарикова, который вплавь пустился к
берегу и выбрался из воды без посторонней помощи. Жаринов отправлен в
приемный покой Пятницкой части.

Московский листок. 1907. 1 мая

Владикавказ. Убит в своей квартире парикмахер Хачатуров, подвергшийся
в прошлом году покушению. Его считали шпионом. Предполагают месть со
стороны партии дашнак-цютюн. Правое ухо отрезано и унесено, вероятно,
как доказательство исполнения приговора. Арестовано по подозрению пять
армян.

Русское слово. 1907. 2 мая

Зверская расправа



11-го мая из Колпина в Петербург для помещения в Обуховскую больницу,
доставлен крестьянин Нижегородской губернии Семиненков. У него
оказался отрезанным язык. Семиненкова в трех верстах от Колпина в лесу
ограбили хулиганы, вытащили у него из кармана пять рублей, а затем,
чтобы он не мог говорить, ножницами отрезали язык. Пострадавшего с
отчаянными криками выбегавшего из леса, видела случайно одна женщина.
В медицинском кабинете на станции Колпино Семиненкову была оказана
первоначальная помощь. Вместе с ним ту же больницу доставлен другой
мужчина, тяжело раненый в голову при нападении. Вообще в посаде за
последнее время совершается много драк, сопровождающихся ножевыми
расправами, благодаря расплодившимся шинкам, где рабочим отпускается
вино даже в долг.

Новое время. 1907. 12 мая

Из ревности

Е.Д.Никольская, имея на почве ревности какие-то счеты с М.В.Сениной,
явилась вчера, переодевшись в мужской костюм и замаскированная в дом
Вишнякова, на М.Бронной, где они обе проживают, и, вызвав соперницу под
каким-то предлогом, облила ее серной кислотой, причинив тяжкие
обжоги.

Русское слово. 1907. 19 мая


