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КЛАН МЕР, Па. l3 принад
лежащей Клирфильд Байгоминус
Коал Ко. шахте но 1 произошел
страшный нарыв газа, потрясший
всю окрестность.

Во момент взрыва в шахте
находилось смена шахтеров в 50
человек. Почти все они пли уби-
ты или же заживо погребены.

Немедленно же после взрыва
, было прпступлено к спасатель-

ным работам. Выяснилось, что
взрывом разрушена почти вся
внутренность шахты, наполненной
едким газом, затрудняющим про-
никновение в шахту.

В бессознательном состоянии,
но еще с некоторыми признаками
жпзнп извлечено пять человек,

СТРАШНЫЙ ВЗРЫВ В ШАХТЕ
'застигнутых взрывом недалеко от
поверхности земли. Есть надежда
на спасение их жизни .

Извлечено также 8 трупов пзу
родованных шахтеров, погибших
во время взрыва. Владельцы шах
ты не теряют надежды на спасе-
ние большинства замурованных
шахтеров.

ПАМЯТНИК НА ЩЕБЕНЬ
Можайский отдел коммунально

го хозяйства приступил к разби-
вке на щебень надмогильных па-
мятников старинного кладбища
Можайска и уже успел разру=
шить некоторые исторические на
дгробия 17 века.

КРИШНАМ НАЗЫВАЕТ АМЕРИКА
НСКУЮ КУЛЬТУРУ ПОВЕРХНОСТНОЙ

ддд.’к-'чр- Индусский
"мессия 11 Кришнамутрн в продол
жнтельной беседе с целой армией
газетных репортеров и журнали-
стов изложил свою философию и
взгляды по самых различнывопро
сам и предметам.

Ответы Крпшнамутрп деловой
погрязшей в типе материализма
Америке припляс,в совсем не по
«кусу.

То, чем янкп больше всего г«
рдптся своими достнжешгямп в
области промышленности, техни-
ки, различных жизненных удоб-
ств, —• для Кришнамутрн пред-
ставляется вещами второстепенно
го значения.

Бее материальные ценности,
ради достижения которых амери-
канцы тратят всю свою энергию
играют в судьбах человечества п
каждого отдельного человека лишь
маловажную роль.

Американская молодежь, по
словам Кришнамутрн, увлекается
танцами и спортом, и почти не

интересуется самым главным п ва
жным в жизни человека ' вопроса
мп духа. американская
культура поеерхностна. Фундаме-
нтальные вопросы не интересуют
американца.

Кришнамутрн рекомендует аме
рнканцам обращать меньше вни-
мания на наживу денег, кото-
рая нпсколжио не возвышает и
не облагораживает человека.

Кришнамутрн отрицательно от
носится к браку. По его мнению,
не может быть счастливой брач=
нон жизни, так как мужчина и
женщина различны но своей при
роде и психилогии, п не могут
понимать друг друга, подобно то
му, как западные народы не по-
нимают восточных и наоборот.

Американца еще молодая
нация, сказал' Кришнамутрн, п
весьма возможно, что, пресытив-
шись материальнымп благами,
она в более зрелом возрасте нап-
равит свою энергию к достиже-
нию духовных ценностей.

БЕСПРИЗОРНЫЕ В БАНЯХ
Вечерняя “Красная Газета"

(17. 6) сообщает:

“На углу Лермонтовского нрп
спекта и канала Грибоедова на-
ходится большое здание разруше
иных бапь.

Детская социальная инспекция
совместно с милицией, произвела
обход разрушенных бань.

Выяснилось, что проживало
свыше 20 беспризорных детей и
несколько бездомных взрослых.
Наиболее сохранившуюся часы,

здания во втором этаже беспризо
рные приспособили под общежи-
тие. Занимались они кражами на
рынках и нищенствовали на блп
Жайшпх улицах.

По вечерам все сходились в
руины, варили себе пишу, пьянс
твовали и играли в карты.

“Почти все беспризорные бежа
ли из детских домов.

Комиссия по делам несоверше-
ннолетних задержала беспризор-

них п направила их снова в детс
кие дома II приемные пункты.

БЫСТРОТА И НАТИСК
ПОПЛАР БЛОФФ, Мо. —7O

летний Л. Бейкер в 12 ч. дня
познакомился с 28 летней Янн-
той Мурилло, а 2 часа спустя
он был уже связан узами закон
ного брака.

Старику надо было спешить.
Неизвестно, сколько потребуется
для старика времени, чтобы раз-
женится? А может быть все обо-
йдется благополучно прп содейс-
твии дипломатичного бордера.

Передвижение винных
напитков.

ЧИКАГО. На днях через
город пройдет караван с драгоце
иными винами, хранящимися в
складе на Вест Гранд аве со вре
мепи прогибпции. Нина будут по-
мещены п склад Сибли. Стоимо-
сть их оценивается и 12 милл. д.
Онп употребляются только для ме
дпцпнскпх целей

РКIСЕ 3 С. 1722 Шезl СЫса§о Ауепие, СНIСАСО, Н-Ь.

АРЕСТОВАННЫЙ
БЕЖАЛ С ПОЕЗДА

ЧИКАГО, —г Детектив Эдвард
Шиган, которому было поручено
доставить из Флориды некоего
Ральфа Сурбера, ловкого афери-
ста и спекулянта, выманившего у
Гарриет Анрюс 3,500 дол., вер-
нулся в Чикаго с пустыми рука-
ми.

Вблизи Данвнлля, Илл., по
словам детектива, он уснул, при-
крепив арестованного цепью к
своей руке. Когда же стран; прос
нуле я, то ею преступника п след
простыл. Сурбер не только екры
лея, но и утащил пз кармана ко
телек с деньгами у детектива, ос
тавив ему лишь же. езнодорож-
ный билет на проезд;! Чикаго.

замурованные;
ДРАГОЦЕННОСТИ

Большое ввечятлеяйе произве
ло в Москве обнаружите при ре
монте квартиры умершего в про
шлом году начальника милиции
московской губернии различных
драгоценностей, замурованных в
стене.

Одппх бриллиантов было пай
дено свыше 250 каратов, несколь
ко жемчужных ожерелий, рубины
п золотая посуда.

Умерший состоял в партии с
1909 года п входпл в московскую
комиссию но из'ятню церковных
ценностей.

ВЫБОРЫ В ГРЕЦИИ
АФИНЫ. Гоп. Кондилнс

утешает греков, что парламентс-
кие выборы в Греции им будут
назначены в октябре пли ноябре
месяце с. года

„Крамола" в „Доме Ра-
бочего".

ЧИКАГО.— Пока жив был
на свете пан Дзержинский, а во-
ждь мировой революции Зиновь-
ев распоряжался советской каз-
ной, в чикагском “Доме Рабоче-
го" все шло, как полагается, но
азбуке товарища Бухарина.

Но со смертью товарища Дзе
ржинского н в “Рабочем Доме“
завелись, повидимому, крамоль-
ники, стеревшие почему то с ок-
на этого почтенного клуба все
время ранее украшавшие его че-
тыре, дорогие всякому бо.тыпеви-
цкому сердцу буквы: “СССР".

Что сей сон значит?. В “До-
ме все те иге знакомые
старые липа, а вот взяли почему
то да п похерили “СССР". Неу-
жели и в таком оплоте болыневи
зма, как “Р. Д.“*контр- револю-
ционеры завелись? Настоящие чу
деса в решете...

ДВЕ КАЗНИ
ОСИННИНГ, Н. И. В

Сипг-Спнг казнены дна молодых
человека: Косимо Бресцпя за уби
йство своего кузена, п Джан Гар
гупла за убийство во время огра
бления лавочника.

В то время, как Гаргулпя
проявлял признаки страха перед
смертью, Бресцпя умер, почти шу
тя:

—Для меня все раппо, сказал
он совершенно спокойно, умереть
лп здесь на этом кресле, или иге
естественной смертью, лежа у се-
бя на кровати. 11

КАТАСТРОФА
РИВЕР ГЭД, Л. А. Поте

рпел крушение пассажирский по-
езд на Лонг Айландской железно
дорожной линпи. Убито шесть пас
саигнров п 15 ранено.

СЕМЕЙНАЯ ТРАГЕДИЯ
ЧИКАГО.— На Гудсон аве

из за семейных неладов повесил-
ся Джан Лцнд, 38 лет.

УДАРИЛ АДВОКАТА
ЧИКАГО. Денутат-шерпф

Лоренс Бек сшиб с ног в камере
суда ударом цулака адвоката Лос
тифльда, выступавшего в качест-
ве защитника шести арестовав
ных шерифом женщин.

ПОРАНЕНИЕ ЖЕНЫ ПОЛИЦЕ-
ЙСКОГО

ЧИКАГО. —■ При распаковке
вещей случайно упавшим на иол
револьвером был произведен вне
трел, которым ранена в грудь же
на полицейского Джосефа Мало-
го. Раненая в госпитале; до вы-
яснения же дела полицейский уст
ранен от должности.

СУДЬЯ КРИТИКУЕТ ДЕЙСТВИЯ
НАЧАЛСТВА

ЧИКАГО. Судья Каварлп,
к которому родители исключен-
ных 42 учеников средней Оак Па
рк школы обратились с ходатай-
ством о допущении пх в школу,
резко критиковал действия учеб-
ного начальства, произвольно ли-

шившего молодых людей возмож-
ности дальнот ;:ек образования
па том только основании, что ис-
ключенные ученики принадлежа
ли к ученической организации.

По всей вероятности, исключе
иные ученики будут припяты об-
ратно в школу.

УБИТ МАЛЬЧИК
ЧИКАГО. На Норт Диксон

улице 9 летний Люпс Котлевскпй
попал под автомобиль и был пм
раздавлен.

УБИТ ПОЕЗДОМ
ЧИКАГО. На Адамс ул.

убит поездом Вольтер Косецкпй,
10 лет.

ОГРАБИЛИ ПОРТНЯЖНУЮ
МАСТЕРСКУЮ

ЧИКАГО. —На Мильвоки
аве два грабителя зашлп в порт
няжную мастерскую и, избпв сто
рожа Франка Мошка, похитили
несколько костюмов.

ПОРАНЕНИЕ
На 13 улице, у реки Дпеп-

лейн, полицией был подобран ра
неый Джан Золовнч, 19 лет, п за

Чикагская Хроника
держаны трое его компапионов:
София Багеруснас, 17 лот, Мери
Кокрас и Эдвард Мокус.

По словам задержанных, ка-
кой-то неизвестный автомобилист
на Голстед ,улице предложил им
всем прокатить в его автомобиле.
Под,ехав к месту, где они были
подобраны, неизвестный выхвати!
из кармана револьвер п пытался
ограбить молодых людей. Когда!
Залович отказался отдать ему
свои деньги, то бандит выстре-
лил в него, опасно его ранив.

АВТОМОБИЛЬНАЯ КАТАСТ-
РОФА

ПРЕРИ ДЮ ШЬЕН, Вис.
Автомобиль Дэйвиса слетел вниз
с горы высотой в 60 футов. Рас=
шиблась па смерть девушка Лу-
ис Куттменер.

В ГЕРРИН НЕСПОКОЙНО
СПРИНГФИЛЬД, Нлл.— От-

сюда в Геррпн командированы
два опфцера для выяснения сте-
пени возбуждения, вызванного
недавним убийством Гарри Воке-
ра. Опасаются повторенпя беспо-
рядков. Возможно, что в Геррпн
опять будут посланы воййска, не
давно отсюда уведенные.

ЦЕНА 3 Ц. Суббота, 28-го августа 1926 г.

Катастрофа на гонках.
БУЛОНЬ, Франция. На ап

томобильных гонках автомобиль
английского капитана Гови, мчав
шийея со скоростью 60 миль в
час, опрокинулся. При этом был
убит Гови, один из зротелей, а
полицейскому оторваны обе ноги

Откушенный нос.
Что стоит нос? Оказывается,

весы это очень н очень до]ю-
-Iйя вещь, но крайней мере, носы
откушенные.

В Пироговском обществе про
феосор А. А. Лнбнер показал бо
льнут, которой муж п припадке
ревности откусил нос.

Для поправления образовав-
шегося дефекта, больная была
подвергнута в провинции двум бе
зрезультатным операциям. Нако-
нец, приехала в Петербург, где
ей был неправлен прп помощи ло
скути кожи, взятого с рукп, пере
несенного сначала на ухо, а от-
туда у;ве на нос. Для исправле-
ния носа больная пробыла в боль
ницах п клинике всего 254 дня
и перенесла 13 небольших онера
ций.

Во что обошелся государству
этот нос? Если считать содержа-
ние больного по 3 рубля п день,
а операцию по 10 р., то полу
читая 892 р. Если же содержа-
ние стоит 5 р., как это теперь
принято здраотделамп, то нос обо
шелся г» 1,400 р.

Как в этом случае, так п в
недавно имевшемся аналогичном
случае, “откусьтпателп носов11

приговорены к условному паказа
нию за папесенне “неопасных
для жизни повреждений.11

№ 201

ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬКА УКРАИНЕ
В Харькове открылось всеук-

раниское совещание по делам не
совершеннолетних преступников.

На совещании выяснено, что
за 1925 год через нее окружные
комиссии Украины прошло около
2 тысяч малолетних преступни-
ков. На первом месте идут кра-
жи (65 прон.)

“Для 1925-26 г. сообщает
корреспондент . “Правды 11 (15.6)
—характерны грабежи, совершав
мые целыми группами малолет-
них. Особенно это наблюдается в
больших городах. Обращает на
себя внимание также усиливаю-
щееся хулиганство среди мплолет

, них преступников. За последнее
время зарегистрировано много
случаев убийств. Детей крестьян
среди малолетних преступников
приблизительно 30-35 проц., оста
льнне -—дети рабочих и служа-
щих.11

ПРИЕЗД ЯПОНСКОГО “СОНРА-
• ТА“

ГОНОЛУЛУ. Сюда прибыл
японский 60 летний учитель Тон-
ко Лишила, называемый японс-
кпм “Сократом11

.

Нишпда направляется в Соед.
Штаты для пропаганды своего
учения покаяния.

СУМАСШЕДШИЙ ВЫЗВАЛ ПАНИКУ
СТРЕЛЬБОЙ НА СТАНЦИИ

ЧИКАГО. На Иллинойс (’е

играл железнодорожной станции
какой то сумасшедший итальянец
вызвал страшный переполох п па
нику среди пассажиров, открыв
ружейную стрельбу по железнодо-
рожным служащим.

Им было произведено около
90 выстрелов. Прп этом был сме
ртельно ранен Луис Никакое,
Джосеф Эдвардс п Вильям Райли

Выбежав на улицу, он пытал
ся застрелить парикмахера Дан-
лова, в которого выстрелил, но
промахнулся. Данлоп выстрелом
из револьвера убил маниока. Он
оказался итальянцем Джосефом
Маццой, 36 лет, работавшим на
железной дороге. В банке на его
имя имеется вклад на 1790 дол.

"ТЕНЬ ОСЛА 11

Режим экономпи режимом эко
номнп, по как устоять перед соб
лазном искусства? И вот Госбанк
Внешторгбанк и Мостбргбанк на-
перерыв выступают в роли меце-
патов. Понадобились б. театру
Корта денып, и московская кон
тора Госбанка выдает театру 20, |
000 р. под векселя Шлуглейта,
давно сменившего при участии
ГПУ московский климат на си-
бирский.

Новые антрепренеры Аксариг
‘п Соломин в июле -прошлого года
получили в том же Госбанке до-
полнительно еще ■ 22,750 р., а в
июле’ еще 6,000 р.

Внешторгбанк, не желая отс
гавать перед Госбанком, в свою
очередь, открыл театру гёредит в
22.500 р. под обеспечение деко-
раций пьесы “Тень Осла. “

В марте текущего года под
ту же “Тень Осла“ выдал театру
10,000 р. н Московский городс-
кой банк.

Прогоревшие в Москве Акса-
рнк и Соломин повезли свой теа
тр в Харьков. Гастрольная поезд
ка кончилась крахом. Артисты
пред‘яиилн антрепренерам иск и
18,000 р. за неуплаченное жало
ваиье.

В Трудсессип, где ото дело ра
обиралось, неожиданна выступил

Ницца, по словам знавших
его, страдал припадками умопомс
шательства.

ПАМЯТНИКИ ВАЛЕНТИНО
НЬЮ ИОРК. Похороны

Валентино, но всей вероятности,
состоятся .в среду на следующей
неделе. Пока неизвестно оста
нется лн прах Валентино в Аме
рпке пли будет отослан в Италию

Скорее всего, что местом его
вечного упокоения будет Голивуд,
в Калифорнии. Среди артистов
Голнвуда зародилась мысль об
увековечеппп памяти Валентино
постановкой ему памятника. Чи-
кагские итальянцы тамге прпсту
нпли к сбору средств па послано
вку памятника Валентино в Чи-
каго.

представитель Госбанка, потребо-
вавший, чтобы ему что побудь
дали из арестованной театраль-
ней кассы. В требовании было от
Казано. Теперь в дело
ГКИ, требующая, предания суду
всех “виновных в легкомыслен-
ной растрате государственных сре
дств под “Тень Осла.“
ВОСПОМИНАНИЯ БАБУШКИ

РУССКОЙ ПРОВОКАЦИИ
Известная провокаторша Сере

брякова, отбывающая наказание
в Новинской тюрьме, но предложе
пию одного московского издатель
ства подписала договор па изда-
ние ее мемуаров. Серебрякова пн
шет воспоминания московского и
петербургского периодов деятель-
ности в охранке, начиная сBO
годов.

БИБЛИОТЕКА ГЕН. КУРОПА
ТКИНА

В Государственный книжный
фонд поступили сведения, что бц
блпотека ген. Куропаткина в бы-
вшем его имении в Псковской г.
частью расхищена, частью прова
лилась в подвале , проломив по-
лы комнат, где она хранилась, и
оказалась в воде.

Главнаука запросила Пскове
кпй губисполком, может ли быть
что либо спасено из этой библио
теки.


