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МЕКШКО СИТИ. У гости
ннцы “Итурбидэ“ разыгралась
кровавая драма, жертвой которой
явились три мексиканских депу-
тата парламента: Фпкаччп, Ди-
аз и Гарант, а также один из
случайных прохожих. Пивший гу
берпатор шт. Табаско, Гаррпдо,
а, также 4 других лица, опасно ра
йены.

Нападение на законодателей
было произведено депутатами ои
позиции, представляющей в пар-
ламенте меньшинство. Трения ме
жду последней и большинством,
не допустившим в парламент не
скольких депутатов меньшинства,
до того обострились в последнее
время, что привели к кровавой
развязке.

КАЙЕС ОТКЛОНИЛ ПЕТИЦИЮ
КАТОЛИЧЕСКОГО ДУХОВЕНС-
ТВА

В ответ на петицию като.шчес
кого высшего,духовенства, о ко-
торой у пас сообщалось во вче
рашпем поморе, Кайес заявил.

УВИТЫ ТРИ ЗАКОНОДАТЕЛЯ
что он не имеет права ирпостано
вить действия закона о религии,
и что об отмене или изменении
его следует обратиться в феде-
ральный суд и законодательную
палату.

ПОСЛАНЫ ВОЙСКА К АМЕРИ-
КАНСКОЙ ГРАНИЦЕ

К американской границе в шта
те Нью Мексики посланы мекси-
канские войска с целью восирепя
тствоваиня проникновению в Ме
кейку вооруженных банд, напра-
вляемых католиками.

ГУЭРТУ ОБВИНЯЮТ В КРУП-
НЫХ РАСТРАТАХ

Мексиканское правительство
настойчиво добивается выдачи б.
временного президента Мексики
Гуэрты, которого обвиняют в ра-
страте и присвоении сотен ты-
сяч дол. казенных денег. Гузр-
га теперь находится и Горд. II На
тах и замышляет будто 6ц..вос-
стание против правительства Ка-
йеса.

ЛОНДОН. В последнее пре
мя вступать в брак в море стало
модой среди путешествующих ту
ристав. Врак на пароходе освобо
ждал от множества формальнос-
тей, утомительных визитов и нр.

Достаточно было обратиться к
капитану и попросить его выпол
нить роль пастора. Капитан про
читывал страницы пз Библии, и
соединял брачупщхся простой и
удобной формулой:

“В силу власти, которая мне
предоставлена как капптану (наз
ванпе парохода) и на основании

БРАКИ НА МОРЕ
законов, действующих на морс-
ких судах в открытом море, об‘-
являго вас мужем п женой.“

Церемония кончалась обедом
с шампанским в пароходном рес
таране. Брачные формальности уи
рощалпсь до того, что браки на
трансатлантических пароходах, со
слипающих Америку с Европой,
участились необыкновенно.

АРЕСТ ЭКС-ПРЕМЬЕРА
АФИНЫ. Во второй раз

арестован греческий' экс-премь-
ер М. Папанастасио.

НОВЫЕ ПИСЬМА Л. ТОЛСТОГО
Сотрудниками Толстовского

музея найдена в одном из част-
ных провинциальных архивов па
чка до сих пор неизвестных пи-
сем Л. Н. Толстого, относящихся
к концу 70-х и началу 80-х го-
дов.

Письма заключают в себе, по
сообщения “Веч. Газеты 11 ряд
новых биографических данных,
относящихся к периоду перелома
философско-моральных воззрений

писателя и по новому освещаю-
щих внутренний сдвиг, пережи-
тый Л. И. Толстым.

Письма адресованы бывшему
домашнему учителю Толстых Але
ксееву п управляющему имением
Л. Н. в Самарской губ., Бугурус
ланского уезда, Бибпкову. Оба
онп толстовцы, осевшие на зем
лю. Одновременно с этими пись-
мами, найдены документы, связа
иные со слежкой самарского охра
иного отделения за Л. Толстым

КЛАССОВАЯ КАРТОШКА
Петроградское отделение пар-

ппта опубликовало программы лек
цпй “0 задачах п целях совре-
менного поваренного дела.“

ПО РОССИИ
Как сообщает “Кр. Газета 11

,

“лектор знакомит в них слушате
лей с влиянием аппетита п выбо
ра пиши на историческую -судь-
бу народов."

Один из разделов программы
озаглавлен “Великая французс-
кая революция и начинающееся
влияние французской кухни на
русскую 11

Лекции “вводят также в обсу-
ждение таких вопросов:' “Обеден
пои меню, как. стражеглю класса*,
"Окажи мне, ч> ты ешь п я
скажу тебе, кто ты такой.“

БЕШЕНАЯ ЛОШАДЬ
В Медынском уезде, Калужс-

кой губернии, укушенная беше-
ной собакой лошадь перекусала
40 крестьянских лошадей п 13
крестьян, пытавшихся ее поймать

В деревнях началась паника.
Погнавшийся за лошадью охот-
ник застрелил ее.

УТОНУЛ
Вблизи Севастополя при ава

рпп самолета утонул бывший Ьа-
чальник воздушных сил Черного
моря Сорокин. Летевшие с нпм
летчик п два пассажира спасены
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В ПЕРСИИ-™-
ДАНСВДВОЙНА

ТЕГЕРАН. ~Шдя низложен
кого персидского окта-<]алар Эд
Доулех поднял во| айве на ок-
раинах Персии. В( И&йкурдпиа
некой границы за| |В г. Сар-
дами'. Пз Тегерана ЦВшном но
рядке посланы вОв Ежя нодав-
[гнпя понстапческй . восстания

казнь! ж~
ОСИННИНГ, I И. Здесь

казнены на эдевя еском кресле
Давид Демаио за»l Зийство двух
человек с целью о| [бдения и не
гр Вильям Гойер | убийство же
пы и 8-ми летней ючерн. Негр
псе время утветааР, что убийст
но было не умышяпным, а слу-
чайным. 5

Перед своей кешью ,негрг за
казал себе больше роскошный
обед, чтобы хотя своей жп
знп месяц.•цу»..щ.йятельмен‘ <

Румынская королева прие-
зжает в Соед. Штаты.
ПАРИЖ. Здесь получены

сведения, что румынская короле
на Мария посетит Соед. Штаты в
декабре месяце сего года.

Она предпочитает путешество
пять автомобилем и обещает заг-
лянуть п в Чикаго.

КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА
БЕРЛИН. Берлпн-Кельпс-

кпй экспресс потерпел крушение,
сойдя с рельс. Убито 19 пассажи
ров и много ранено.

Предполагают умышленную по
рчу путп.

ТОРЕАДОР УБИЛ ТРЕТЬЕГО
ЧЕЛОВЕКА

В Мекспко Сити знаменитый
тореадор Санчо Мейя убил в ка-
баке третьего человека.

Тореадор по двум прежним де-
лам был оправдан па том осно-
вании, что убийства были совер-
шены нм в состоянии самооборо-
ны.

КЛАДБИЩЕ ДО ИСТОРИЧЕ-
СКИХ ЖИВОТНЫХ

В' Петербург из Каракесгапа
вернулся геолог, п;. • (>. I.ренате,
г бщивший, что •• ПК; перстах
от Iашкецета, ь районе Сарры-
Агач, найдепо целое кладбище
доисторических ‘животных. Найде
иы скелеты еще совершенно не-
известных древних животных. Об
нарушены челюсти животных, пме
ющих н пасти свыше 150 зубов.
Крайне интересной оказалась на
ходка скелетов акулы. По всем
данным, найденные скелеты при-
надлежат жнвотиым жившим 3
миллиона лет тому назад.

ПЕТМЗА УБЙЙСТ
ВО ДОЧЕРИ

СЕАГГЛ, Ваш.— Присяжные
вынеелп обвинительный вердикт
Валласу Гейнсу, признанному ни
ионным в убийстве своей родной
дочери, Сильвин, 22 лет, студен-
тки (’мпт колледжа.

Гойнс пытался изнасиловать
ее, а когда дочь воспротивилась
атому п пригрозила уходом из до
ма, то раз‘ярешгай отец убил ее.

Суд приговорил изверга-отца
к повешению.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МАЛЬЧИКА
ЧИКАГО,— На Чапель аве

пз родительского дома печез 10
летний мальчик Боббп Адамс, ос
тавпшпий записку, что он навсе-
гда покидает своих родителей,
так как они больше его не любят

ЗАСТРЕЛИЛАСЬ ЖЕНА ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО

ЧИКАГО. —На 5Г> улице за-
стрелилась жена полицейского К.
Веггп, 32 лет. Она вышла замуж
трп месяца тому назад п по сло-
вам полицейского, ревновала его
к другим женщинам, с которыми
он должен был вступать в разго-
воры по обязанностям своей слу-
жбы.

Клара Веггп покончпла сче-
ты с жизнью на глазах мужа, но
еле бурного с нпм разговора.

ШВЕДСКИЙ ПИКНИК
ЧИКАГО. 6-го сентября в

Гарм парке состоится годичный
шведский пикник.

ГОД ЗА ВОРОВСТВО
ЧИКАГО. Дороти Кинг 30

лет приговорена к году тюрьмы
за воровство.

БЕЖАЛ ИЗ ПОЛИЦ. УЧА-
СТКА

ЧИКАГО. В Оак Парк по,

лицейский участок был достав-
лен пепзвестпый грабитель, кото
рого дежурный полицейский за-
пер в кардегардню, а сам пошел
на-верх, чтобы позвать других по
лицейских и показать новую до-
бычу, оставив пиджак с ключом
от камеры у дверей.’ Задержан-
ный извлек пз пиджака полпцейс
кого ключ, открыл замок п ис-
чез пз подвального помещения
до прихода пшгм полицейских.

УТОНУЛА ДЕВОЧКА
ЧИКАГО.— Па 07 улице на

глазах своих многочисленных но
друг, утонула Стела Сеправскля
13 лет. Она была доставлена на
берег в безеознателыгом состоя-
нии и все попытки оживить ее
оказались безуспешными.

Утонул также Оливер Смпт
25 лет.

АРЕСТ ПОЛИЦЕЙСКОГО
ЧИКАГО. Арестован полп-

цейс кий Джеймс Гвайт, 28 лет,
который, будучи в нетрезвом' сос
топшга, стрелял в прохожих п
ранйл в ногу Франка Вернера.

УБИТ РАБОЧИЙ
ЧИКАГО. На Веллс ули-

це, на постройке нового дома,
убит Остпн Колфильд, 25 лет,
упавшим мешком цементае. Уби-

Чикагская Хроника
тый рабочий рыл яму в подваль-
ном помещении дома.

ОБОКРАЛИ ПОЛИЦИЮ
ЧИКАГО. - Вто время, как

полицейский шоффер Варрет п де
тектпв Куни на Голстед улице
пскалп в бильярдной грабителей,
кем то похищен автомобиль поли
цейскнх, который они оставили
на улице.

ВОИНСТВЕННЫЙ ПАСТОР
ЧИКАГО. Хотя пастор -не

гр Грин защищен от нападений
злоумышленников двумя панци-
рями п двумя револьверами, он
считает почему то всего этого не
достаточным для охраны своей
персоны. Он явился в “журнал
детективов 1* п просил, чтобы ему
продали пулемет. Выло сообщено
об этом странном желания наста
ра полиции, которая задержала
его и отправила п сумасшедший
дом для наследования умственных
способностей.

В ТЮРЬМУ ЗА АВТОМОБИЛЬ
ЧИКАГО. Арестованы Ге-

лен Кулен, 22 лет, и ее возлюб-
ленный Фред Бпл за то ,что они
“заняли11 без позволения авто-
бпль у их общего знакомого Дэ-
виса. Из Чикаго парочка нанра
вилась в Атланта, Илл., где авто
мобиль попал в ров.

ЦЕНА 3 Ц. Суббота 21-го Августа 1926 г.

МОЛОДНЯК
МОСКВА. Закончилось ме

днцинское обследование рабочих
подростков. По предварительным
сведениям, получаемым в нарком
здраве, по 21 губерниям подверг
лось освидетельствованию 84.87
рабочих подростков. Около 54
проц оказалось больными, нужд

юшимиея в различных видах ле-
чения. Иаркомздравои посланы
на месга строгие запросы о меро
приятпях по оздоровлению подро
стков.

Осмотр рабочей молодежи по
Нижегородской губ. закончен. Ре
зультаты ого таковы: осмотрено
4.017 человек. Из них оказалось
больными 2.040 чел., т. е 58
процентов По сравнению с прош
лым годом отмечается увеличение
заболеваемости па 8 проц. (“Ко-
ме. Пр.“)

ЖЕНИТСЯ НА СТАРУХЕ
ПАРИЖ, Мо. Здесь Лютер

Габастпап. 26 лот, женится на
72-х летней Люси Грпноп. Кто
может разгадать таШго сию?

АРХИ - ПРЕСТУП
НИК

МИННЕАПОЛИС, Мйнн.—
Сюда доставлен нерий Том Джан-
сон, который заявляет, что за по
следние несколько лет в 44 горо-
дах им совершено 1,710 краж и
ограблений.

По его словам, им соверше-
но в Нмо Иорке 175 ограблений,
н Ган Франциско 175, н Ома
те 3BO, а остальные преступ-
ления и различных других горо-

Дня за три до смерти В. М.
Васнецов стал проявлять несвой
ственную ему нервность. Домаш-
ние предложили ему переночевать
не в его светелке - мастерской,
где он спал всю жизнь, а в нпж
нем этаже его домика. В. М, сог
ласился, по среди ночи все же по
просил перенести его постель об-
ратно.

В пятницу около полуночи он
поднялся пз за стола п пошел в
смежную комнату. Через несколь
ко секунд оттуда послышались ле
гкпй вскрик п звук падения те-
ла. Когда вбежали в комнат}’, В.
М. Васнецов был уже мертв.

После скончавшегося худож-
ника осталось не только много ри
сунков п этюдов первоклассного
значения, частью совершенно не-

28-го июля прп отправке слу
жебного поезда в Петроград из
Москвы, агентами ГПУ на вокза
ло были замечены трое подозри-
тельных лиц, пытавшихся пробра
ться за решетку, отделявшую об-
щий проход от служебного.

Агенты потребовали от непз-
пе’втных предъявления . докумен-
тов, но неизвестные, оттолкнув
агентов, прорвались в служебный
проход, пытаясь скрыться на ну
тих между пассажирскими вагона
МП.

Агенты открыли стрельбу но
V бегающим. В 200 метрах от во
кзала настигаемые неизвестные

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В. М. ВАСНЕЦОВА
известных публике, но и работы
станкового характера, очень круп
ные по размерам, которыми худо
жник занимался в течение после
днпх двух десятилетий. Работы
эти совершенно неизвестны пуб-
лике, потому что свыше полутора
десятка лет художник не делал
своих выставок.

Последней работой В. М. Вас
иецова, которую он закончил за
несколько дней до смерти, явля-
ется портрет художника М. В.
Нестерова, который, позируя Ва-
снецову, в то же самое время пи
гал портрет покойного ныне, худо
жилка.

—Теперь, говорпл В. ВГ. Вас-
нецов, опять могу заняться свои-
ми любимыми картинами на ска
зочные сюжеты...

НЕУДАВШЕЕСЯ ПОКУШЕНИЕ НА
СТАЛИНА

бросилп бомбу, которой были убп
ты два агента н красноармеец пз
ГПУ.

Вроспвшпй бомбу также был
тяжело ранен п скончался до по-
дачи медицинской помощп. Оста
льные двое скрылись.

По слухам, со служебным по
езлом предполагал выехать в Ие
троград Стялпп и в этот день с
приготовленным служебным поез-
дом никто в Петербург не выехал
БОЛЁЗТГЬ КОРО ЛЕС Ы

МЬЕРА
СТОКГОЛЬМ. Заболели

шведская королева Виктория п
премьер-министр Экмап. ,

№ 195

ЧИКАГО. В связи с нреду
врожденном готовившегося побе-
га. из уездной тюрьмы, главный
зачинщик этого дела , Томас Гу-
ливай, выступил с сенсационны-
ми обвинениями против б. нача-
льника Жолиетской тюрьмы, а
ныне члена криминальной комис-
сии, Джана Вптмана, обвиняя его
в том, что в бытность Вихмана
начальником тюрьмы, он устроил
ему побег из тюрьмы, позволив
ему уйти пз тюрьмы.весте с по-
сетителям, получив за ото взятку
в 1,200 дол. • винения вздорными.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ОБВИНЯЕТ Б.
НАЧАЛЬНИКА ТЮРЬМЫ

Когда же Гулливана вскорос-
ти арестовали и опять доставили
в тюрьму, то Витман должен был
вернуть полученные деньги, выпи
сан на указанную сумму чек, ко
горый Сулливаном не был разме-
ном и передан другому лицу.

Далее, Сулливан указывает
на Вптмана, как на лицо, кото-
рое передало ему напильники во
время посещения им тюрьмы в
качестве члена криминальной ко
миссии.

Витман называет все эти об-

ЛОНДОН. Германский ми-
нистр иностранных дел поручил
немецкому послу в Лондоне позд-
равит!. Бернарда Шоу в день его
70 летней годовщины.

Шоу ответил благодарствен-
ным письмом. Он гтшет, что был
очень польщен честью, оказанной
ему германским министром пност.
дел, тем более, что ни один бри
танекпй министр иностранных
дел никогда не подумал оказать
ему такого внимания.

Шоу считает, что Германии

БЕРНАНД ШОУ О НЕМЦАХ
он обязан тем, что Европа приз
пала его как мыслителя и драма
гурта.

В вопросах интеллектуальной
культуры англичане заявляет
Шоу —нация варварская. Европа
очень многим обязана Германии
в области мысли и драматичес-
кой поэзии, и поэтому все приве
тствия, идущие пз Германии, для
Шоу имеют гораздо больше зна-
чения, чем внимание со стороны
какой нибудЬ другой нации.


