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МОСКВА. В последней книжке
"Нового Мира" Н. Замошкпн
приводит несколько образчиков
“литературы для народа", изда-
ваемой сейчас в России.

“Веч. Газета 11 (20. 7) вполне
солидаризируясь с “Н. М.“, с
своей стороны указывает, что
“продукция этого рода не только
ке лучше подобной старой дорево
люционной литературы, но много
раз хуже во всех отношениях."

Далее приводится содержание
нескольких “рассказов‘4 В од-
ном коммунисты' "крамольников
нс расстреливают, а загоняют в
шахту п взрывают динамитом."

“Вместе с шахтой", больше/все
го возумщаетея “Красная Газе-
та."

В другом, молодой фабричный

вместе с другими хулиганами пы
тается изнасилован, комсомолку.
(“Это - оказывается", пишет
“Красная Газета", “вообще одна
пз любимых тем маесоцоей белле
трпстики".)

Сцена изнасилования описана,
само'Тобой разумеется, с “зна-
нием обстановки."

Потом, “на делегатском собра-
нии, комсомолка,. демонстрируя
свою сознательность, трогательно
предлагает “учредить над этими
молодцами шефство, а потом в ко
мсомол запишем."

В третьем “деревенском рома-
не в 4 главах Мплль-Полярного"
рассказывается, как -батрачка
Мария не могла выйтп замуж
за работника Ивана из за бедно
стп. Тогда эта 'хптрая батрачка

Литература для народа
очаровала хозяина, “нашлись спп
детали, хозяина присудили упла-
чивать алименты по четвертой
ежемесячно, а Марья немедленно
вышла замуж за Ивана. “

Возмущается “Красная Газе-
та" и той подделкой под народ-
ный язык, которая характеризу -

ет всю эту “литературу" (“тили
гепция," скицировано", “неча
одря репсы." и т. д.), указывая,
что крестьяне сплошь п рядом
истолковывают это, как передраз
пикание и обижаются.

Фашисты обвиняют Маса-
рика.

ПРАГА'. Президент чехосло
иацкой республики Масарик под-
вергся ожесточенным нападкам
со стороны чешских фашистов.
Последние обвиняют Масарпка в
германофильстве.

ДОЖДЬ, ГРАД И СНЕГ В КА-
НАДЕ

ВИННИПЕГ. В течение двух
дней западная часы. Канады пе-
режила несколько штормов, еопро
рождавшихся дождем, градом п
снегом. Причинены огромные убы
тки посевам. Цепы па зерно на
Виннипегском рынке сразу же
значительно подскочили.

В Альберте, в северной части
провинции, выпал спет в покою
рых местах в фут толшппою.

'тиф в германии
ГАНОВЕР. Здесь свирепст-

вуем эпидемия тифа. Парегпстри
ровано несколько тысяч больных,
пз которых 20 человек уже умер-
ло. Население Гаповера и окрест
постой в большом страхе.

КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА В АВСТ-
РАЛИИ

СИДНЕИ. В гористой мест
поста произошло столкновение
двух поездов. Несколько автолов
опрокинулось и .полетело вниз.

Во время катастрофы 26 че-
ловек убито и 50 ранено.

ФАШИСТЫ ИЗБИЛИ АМЕРИКАНСКО-
V ГО КОНСУЛА.

ПАРИЖ. Фашисты в своем оз
лоблении против иностранцев до-
ходят до того, что начинают ос-
корблять щт улпце иностранцев.

Жертвой фашистского озлобле-
ния против иностранцев, по со-
общению “Чикаго Трибюп" стал
американский впце - консул в
Гпме Е. Бренан.

Толпа чернорубашечников нана
ла на Бренана в то самое вреч
мя, когда он переходил через пло
щадь, на которой было соверше-

но покушениетаа Муссолини и нз
била его, полагая, что он, как
иностранец, тоже причастен к по
кушеншо на Муссолини.

Правительство С. 1 Платов го-
товит протест по этому случаю.

АРЕСТЫ В БОЛГАРИИ
СОФИЯ. Болгарская полиция

произвела набег па апархичес-
..куто организацию в Старей Зато

ре. Забрано много литературы п
несколько человек арестовано.

Одна из немецких делегаций
пожелала ознакомиться с хрветс-
пкмп тюрьмами.

Ей любезно показали не
Бутырки, конечно, и не “внутре-
ннюю тюрьму" па Лубянке, а
так называемый “Московский пс
правительный трудовой дом.“

“Груд (8. 8) описывает, в ка
ком состоянии находится это заве
дение:

“Решеток нет, двери “камер 11

открыты, заключенные расхажнва
ют по корридорам, по двору, су-
ществует библиотека пз 1.600 то
мов, театр, ленинский уголок, сте

' иная газета, амбулатория, тппог
рафия, сапожная мастерская,
швейная, столярная.

Заключенные строгают доски,
сколачивают ящики, пагружая
ими подводы, делают мебель,
шьют платье, тачают сапоги.

—Что это - тюрьма или фабри
ка, завод с обыкповепным чело-
веческим общежитием и культур-
ными очагамп?!

Едва делегация переступила по
рог московского исправительного
трудового дома, к ней подошел ни
зкорослый человек в потертом пи
Д',качке.

—Разрешите представиться.. Я
корпусный староста.

—Вы тут служите?
—Нет, я тут заключенный. К

нескольким годам за взятку.
Корпусный староста входит в

свои права. хV. ! •

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ НЕМЦАМ.
[ —Знакомьтесь, это заключсп-
• ный, бывший учитель, а ныне се

кретарь учебной части, это...
! —Сколько всего заключенных,

■ спрашивает делегат.
1 —Всего 314 человек. В нали-

! чпи около 300.
—Где лее остальные?
—У себя дома, на полевых ра

! ботах"...
Словом, хоть суды п строго осу

ждают взяточников, растратчиков
1 н других уличных пррстуннпков

из компартии и близких к ячей-
-1 кс элементов, но для них и поря

дке адммпнистративном устроен
не столь уж плохой “дом отды-

-1 ха.“
Немцы посмотрели п сказали:
“Все же желательно, чтобы бы

[ ли улучшены гигиенические уело
г.пя (уборные, насекомые унпчто
жены)"

[ ВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ
ОМАГА, Неб. А. Воррен, бед-

ный рабочий, стал собственником
полумиллионного состояния. Вор-

) реп работал 42 года в одном бо-
> гатом предприятии. Работал при

г лежно и честпо. Хозяин предпри
I ятия за ото его любил п, умирая,

завещал ему акций на 500,000
[ дол.

Воррен этим, копечно, очепь
лаеолен, беда лишь в том, что

( он топырь болен и едва ли смо-
жет повеселиться на доставшееся

г богатство. Поздно подучил натра
чДУ-

V/ \

СМЕРТЬ ДВОРНИКА
Тело Антона Геймера, работа

ыпего в качестве дворника на
ГриивыВ ане было найдено его
женой в подвальном помещении
возле печи. А. Гейслер, подбро-
сив угля в печь, лег немного от
дохнуть и во время сна был от-
равлен скопившимся газом.

ПИВНОЙ ПОГРЕБ
Полицией обнаружен на С. Го

лстед стрит пивной погреб. Весь
погреб был заставлен бочками
пива. Оказалось также несколько
технических приспособлений для
наливания пива в бутылки. Вла
делец погреба Томас Кассей аре-
стован.

НЕ УДАЛОСЬ ОБМАНУТЬ
Владелец ювелирного магазина

на 46 улице заявил нолицпп,
что у- него похищены- дорогие ве

щи. После расследования выясни
лось, что никакой кражи не бы-
ло, п что владелец магазипа про
сто хотел получпть несколько ты
сяч долларов от страховой компа-
нии, так как псе его веши заст
ргщовапы.

СУДЬЯ И ПРИСЯЖНЫЕ
В суде разбиралось уголовное

дело. Присяжные заседатели оп-
равдали обвиняемого некоего Жо
нзека. Судья, однако, их оправда
тельного вердикта не признал, ра
спустил присяжных и дал им ст
.рогпй выговор за сентименталь-
ные. чувства.

УБИТ РАБОЧИЙ
Эрнест Кумсрпк но '-неосторож-

ности во время починки железной
дороги коснулся третьей рельсы.
.Электрическим током он был
убит на месте.

Чикагская Хроника
ЗАГАДОЧНОЕ ПИСЬМО
Чистильщик сапог па Лейк

стрит получили весьма заманчи-
гое письмо, в котором какая то
фиктщшая организация советует
ему немедленно жеотправпться в
Грецию, так как там хотят его
избрать королем.

АРЕСТОВАЛИ В ПОСТЕЛИ
В гостинице арестован В. Мс

улд, продавец недвижимого иму-
щества п 16 летняя девушка. Мо
лодые люди были арестованы но-
чью, когда они находились в по-
стели. Арест произведен по жало
бе матери девушки.

ЦЕНЫ
Департамент труда заявляет,

что цены на предметы потребле-
нпя в Чикаго понизились на два
процента в течение августа меся
ца. Жителя же Чикаго этого как
будто не замечают.

РКIСЕ 3 С. 1722 \Уезl СЫсацо Ауепи:, СНIСАСO, 11Х.

ПИСЬМО БИСМАР-
КА С АУКЦИОНА.

БЕРЛИН. Предстоит прбда
жа с аукциона дрйгоцептюго псту
рпческого документа, пз за кото
раго конечтю будет ожесточенная
борьба между фллекцпонерпмп
автографов.

Это письмо, которое “желез-
ный канцлер" написал Прусскому
Королю Вильгельму 1 11 нюня
1886 года, нак&яУне об‘явленпя
войны Австрией, лррося короли
созвать совет мифстров. Вильге-
льм, скупость которого была лете
тарной, для ответа оторвал чп-
гтый листок письма Бисмарка.

Вероятно германское правитель
ство постарается приобрести этот
документ для своих архивов.

ИаГмЯ
НАЯ АНОМАЛИЯ.
Академик Лазфев, вернувший

да из экследпцнпАш изучению Ку
рекой магнитной аномалии, азя-
впл сотруднику “Изв.", что изу-
чение .закончено.

Масштаб работ был настолько
велик, что. в нпх принимало уча-
стие до тысячи человек.

Бурение показало, что на глу-
бине 150 метров нагщидтся руда,

леза. Даже если припяы. 30 пред
Ьодержапия железа, то и тогда по
лучается 20-30 миллиардов тонн,
т. е. двойное количество нротпв
всего ж-елеза, каким обладает Ев
ропа.

Комиссия профессора Терниго-
рева произвела подсчеты стоицо-
стп добычи железа из Курской ру
ды. По этим подсчетам чугун,
ври затрате определенных сред-
ств п при условпп ногашенпя пх,
будет стопть не дороже чугуна из
руды Кривого Гога.

ПОЖАР НА АЛЯСКЕ
ЖУНЕВ. Пожаром уничтожено

селение туземных индейцев. Бо-
лее .300 индейцев остались без
крова, одежды п пищи. I

Группа американских• археоло-
гов во главе с известным иссле-
дователем Беде, производя раско-
пки в Палестине, открыла остат-
ки библейского города. Открытие
это рассматривается авторитета-
ми - археологами, как одно иг на
пболее значительных, когда либо
сделанных в Палестине.

По поводу _утпд раскопок Беде
сообщил следующее:

“Вскоре после того, как я на-
ми раскопки, я нашел древппй-

Облегчения при допуске в
Америку.

ВАШИНГТОН. По заявле-
нию департамента труда, отныне
иммигранты, покинувшие своп ст
рапы с целью Избежать релпгиоз
ных преследований, освобождают-
ся от экзамена грамотности при
впуске в Америку.

ТРЕБУЕТ МЕСТА В Л. Н.
ЖЕНЕВА. Ирландии тоже

хочется посидеть за одним столом
с великим державамп 0 той це-
лью она требует, чтобы ей было
предоставлено постояппое место
в Лиге Наций.

ЯПОНЕЦ С НОЖОМ.
ТОКИО. Во время обеда в до-

ме''англпйского посла, данного в
честь шведского , наследника, на
котором присутствовал сам пасле
динк, у дома посла появлися по-
дозрительный суб'ект.

Когда сын посла вышел нз до
му, чтобы спросить у него, кто
он такой п чего ему надо, после
дний бросил в вышедшего боль-
шой нож и пустился оеЛвть. Зда
нпс английского посольства охра-
няется/еперь усиленным нарядом
стражи.

'КРОВОПУСКАНИЕ
МЕКСИКИ СИТИ. Во время

национального мексиканского пра
здпика, в Мексико Сити было
убито 3 человека п 70 ранено.

город. 1 Я наткнулся па часть юж-
по - восточной степы, которая
оказалась одной пз прекрасней-
ших городских стен бронзового
века, которые когда либо были
открыты на Востоке. Она относи
тся к 1500-м годам до Г. X.

Длина этой стены равняется
3 4 миля, и это дает мне основа*
пне думать, что бпблейекпй город
этот занимал площадь ие менее
714 акров, -г. е. немногим мень-
ше древнего Иерусалима, кото-
рый занимал 11 акров.

В того - восточном углу оказа
лась башня, выстроенная в но-
лях зашиты. Там оказались оста,
ткп военпых принадлежностей.

Внутри стены я нашел две свя
тленных могилы, древнее, чем са
ми степы, на тысячу лет. В них

ДЕДГАМ, Масс. Новые данные
о невинности Сакко тт Бапдеттп,
поьидпмому, настолько убедптель
пы п очевидны, что пересмотр де
ла начинает принимать затяжной
характер.

Судья Тайер, в руках которого
находится судьба Сакко и Ван-
цеттп, заявил, что разбйрательет
во новых документов п вообще
пересмотр дела затянется на нес
кольцо недель.

Относительно же самой основы

НЬЮ ИОРК. В Колумбийском
университете учится сейчас 16 ле .
•гний мальчик, сын выходца пз .
I’еесуп, Иосиф Иоффе. Он прояв
лчет необычайные споеобностп г
науках.

Иоффе в Москве 27 ,
сентября ГАЛО г. Приехал в Аме
рику н августе 1921 года, посту-
пил в начальную школу, которую
окончил с отличием.

Поступил затеи в Ивандер Ча !
йлдс Скул и окончил ее первым :
учеником и получил медаль от <
Классического Клуба за латыш , ]

МОСКВА. ЦК союза печатни-
ков обратился г. ВЦСПС с докла
дкой запиской, в которой, между
прочим, сообщается, что, “пропз
вэдственные планы 35 важней-
ших издательств СССР, охватыва
ющих 80.проц. всей книжной про
дукцнп и питающих своей райо-
'.:ой по только столичные, но п
провинциальные типографии, сок
ращены по об'ему печатных от-
тисков н 1925-6 году но сравне-
ип юс прошлым годом на 41,8
г.роц."

В лучшем положении, говорит-
ся, далее в записке, Находится
I азотное п журнальное дело. Тут
же и проводится причина этого
лучшего положения: твердая (при
гуднтельная) подписка. Па 1-е

Открытие библейского города
оказалась посуда, которая долж-
на быть отнесена к переходному
периоду от каменного к бронзоно
му веку.

Часть посуды оказалась раенп
санной п прекрасной отделки.
Всего было найдено 100 скелетов
Там же оказались золотые брасле
ты, кольца, украшения из драго
ценных камней. В городе оказа-
лось 8 водяных цистерн.

Огромный интерес представляет
также найденная мною голова
“вавилонской Венеры", т. е. бо-
гппп Небес." Она сделана пз тер
ракоты п ... с остриженными во
лосамп, похожими на современ-
ную прическу."

Работы по раскопкам будут вс
коре возобновлены п продолжатся
еще несколько лет.

К ПЕРЕСМОТРУ ДЕЛА САККО И
ВАНЦЕТТИ.

пересмотра дела показаний
Мадорс, свидетельствующих о не
причастности Сакко и Вапцетти
к убийству кассира, будет казна
чено специальное заседание суда,
но не раньше середины ноября.

ДЕМПСИ И МИЛЬТОН
Демпси за свое выступление в

•Филадельфии 2.) сентября полу-
чит в 14 тысяч раз больше, чем
получил Мильтон за потерянный
и возвращенный ра§.” (70 дол.)

УСПЕХИ РУССКОГО МАЛЬЧИКА.
медаль от французского правите
льства за французов.л-о
языка.

2 сентября он получил 98.03,
т. е. самую высшую отметку в
школах всех 8 уездов пгг. Ныо
Порка п штатную стипендию в
100 дол. п год в течение 4 лет.

13 сентября он получит стипе
ндию ‘имени Пулпцера в размере
250 дол. наличными в год и в
течение 1 лет право бесплатного
обучения в Колумбийском унпве-
рсптоте.

СОКРАЩЕНИЕ КНИГОПЕЧАТАНИЯ,
октября 1925 года в России выхо
дпла 591 газета "с разогым тира
жем в 7.062.131 экземпляр На 1
февраля 1926 года - 599 газет
с тиражей в* 8.281.820.

В' общем, продукция полигра-
фической промышленности умень-
шается, что отражается на увели
чении безработны. На 1-е октя
бря 1925 года безработчых неча
танков было 8.000. Сейчас их
11.500. Особен.") остро чувствуе-
тся безработица в Москчо иПоте
рбурге.

СТАТИСТИКА
МОСКВА. В Москве на 1000

жителей родится 32.57, умирает
18.61, женится 13.15, разво-
дится 3.17 .
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