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ТЕНТР-МУЗЫКД-КИНО.
Музыкальный Париж.

Мне уже прподижое» шсагъ квквсго о 
тон, каж ттт омотрат в» руоснтп куылму. 
Трул^о отделаться от взгляда н» то, что 
«Оольшал пуйлвж*» Парвжа в» •• цр«д-

(Пнеьмо V *).
пожег быть ж » ж^чвпx^*• 

Срежв нунткалькых досТ 
ноствй Париж* вельаа обойти молчавшем 
в коыпоаатора Обухова, которые некогда,

стаалвет собой увеличванут) до огром-1 еще в дореволюционное время, ааяжмался 
вы! разыег-ов Чумому. Тут слушают с профессвоналънъп* «новаторством», ео- 
восторгом Малашжана, даже когда
в программах • мен у ют (по ведораау ме 
няю, вевинноств ив умышленно; Глнв- 
кою,—да не вс* лл рлвно: Глннка влв Ма- 
лашжвн — о да ЕМ словом, «комдовитер 
ргсо»_ Яав«стж.ал часть публика, о боль 
шим атдоиивеввеи отнеслась к вовобно- 
вледво «Глава аа царя», но, увы. в ка- 
мервом исполнения, под цкшль» (ошгг* 
нечто вв Чухаомы)- Другне с восторгом 
ироолугаалн «двыест4*наую лвтургию» А. 
Грсчянвнова в католическое церкви о ор 
ганом в даже с КАКИМ-то «словом» мосье 
хд>ре, •который укалы&и на важность про 
исходящего «события».- Аггрнорв тут все- 
таьа такое моввва, что <на Назарета не 
пожег, быть ничего хорошего». Недавно 
попал ва лекцию Б. Шлепера (видного тут 
критика, брата хеиы Скрябина) о русском 
в немецком романсе современности. Лек 
ция Шлеаера могла бы быть озаглавлена 
«Недоумение но поводу русской мувыкв». 
Конечно, ко всем комноавторам быдя 
проклеены родословные втнкетк*, кто 
«от кого происходит»^ Гречанинов ока- 
«алея происходящвм от.» Члаковского. От 
Мясковского отделалась свеаванивм», а 
Алексавдров был рекламирован, как «мет- 
вернст чисто Я водыэ (а для парижского 
музыканта Мвтнер—его нечто совершен*

пришлово о дневное). На сне хежцжю 
счетом двадцать человел. 
лпредставителей прессы».

Чвгт&гсквй дирижер Сток специально 
приехал сюда собирать русски* новинки, 
огненно витересуись онмфоннямв Мяс 
ковского, которого Пятая симфония была 
исполнена о большем успехом под упра 
влением филадельфийского дирижера Сто- 
ховсвого. Мне сообщали, что в Америк*

•армон 
одновременно. Он

•• двенадцати геутов
-л был в теософом, так

как, очевидно, лавры Скрябина ве давали 
ему спать. И вот стасть» йаое »тот ко 
гда-то горе-богатырь муяыкальноя окааки 
нашел в «столице столиц».

Обухов написал или пашет «Мистерл». 
Но мастера*. Обухова совсем иная, не 
скрябинская. Она. есла можно так выра- 
виться,—полвтвчвская. Маяяак-грлфоиая 
нспвсая массу огромных ластов нотной в 
простое бумаги, чтобы создать прокжмд*- 
ввв, которое, во всяком случае, есть если 
не - тудовественяов достижепяе, то «па 
мятник |похв *ниграатскаго 
менья>.

Обухов прежде всего вервт, что царь 
Николай., жав, в что скоро оя начнет 
спасать Россию от большевиков.., при 
участия Обухова. Мнсирвя Сврябжш слу 
жила, как навестно, для пронаведении 
преждевременного конца мира. Мистерия 
Обухова служит для более скромных це 
лен: она имеет вааначевнем способство 
вать ковчнае «большевистского мира».

В ней поэтому участвуют 
действующих 

христос.

качествв
яиц в сам автор, Обухов, 

_ г . «благополучно адравотвуо- 
щи8» царь Николаи Второй. Как пола 
гается в хорошей мистерии, для шсполне- 
ння ее надо кругло* вдаяве с алтарем в 
середине. В ожидании такового ад § пня 
(пока в Париже нечто подходящее разве 
сТрокадеро»—) автор пока пишет свою 
партитуру аа громадных ластах бумагв 
разных не только форматов, но в форм,— 
одни юадратныв, другие ромб,г^вскн^ фа- 
нал написан на влляптических листах. 
Пашет он риноцветнынн чернилами, 

............__._. . красяыма, синими а желтыкн, в оамая
вообще миитересоЕЛны Мясковским и | бумага млкр*шена секторами в равный
Гречалтжшьт ж оообеяиоотх. Но «Парна» 
непрвклонвя: Отрааияскии. Отравяискии 
ж ОтрааиискнЖ. Интерхля «вакат Про- 
хофьеиа» жа адешнен гориеонте: и «бога- 
тиражом единоборстве» со Отравхиохик 
ему. жждпо, были наяемин тяжелы. 
ирихатпеожие повреждения, и ктетп*. 
вкие крути говорят о нем уже, как о по 
койнике.. Не рано ли, все-таки. Его по 
следняя симфония не имела успеха, и 
веутоинмы! автор «Шута, оемернж ту. 
го» нерешутиишегов, решал обховит» стоя 
успей еопи.хкем некоего хорюсшжж*». 
охого проявмиеяня на <оомгохжж> гашп 
в сотрудхнлестве о Эреибургом. Пока как 
будто и атого жпего еще не вышло, да

•) Ом. «Иаметжж ЦИК ООСР • ВДИКв,

холера. Воа »то имеет символическое и 
мистическое виаченнб.- В музыке фигу 
рирует' и .Интернационал», которые пост 
одержимы» алыми силами, но п голоса 
и финали тонут а ветки «Воже, царя 
храни» и «Колв елал*ж>_

Впрочем, справедливость требует тка- 
аап, что в трактовке Обухова как «на 
циональные» гхмны, так я «Интернацио 
нал» становятся совершенно неузнавае 
мыми. Автор делает отоаижые жоммеята- 
ряи ж самку еочжиеап. В одном месте, 
например, ремарка

«Петь так, как буд/ 
По всеа вероятности^

будет вполне исполнено!
автора 

тошнить бу
дет не только певцов, но • слушателей— 

Но™ тут-то • начинается «мнетерня»
потоящая. ПОКА во* в сущности —*.ьуряд-

ный •вПНиГпеии! случаи, нечто п кат*- ] 
юрвт «творчеств* душ*вяо-больжьа». Во: 
вот в ни оего гадя ни во* оуд*м вм«ть | 
счаегм слушать отрывки ив о«й квот*-! 
рии в исполнен ни оркестра, солистов в 
под управлением.» Сергея Кусевяцжого. , 

Волм того, мистерп ггнм ке ограяв- 
чиваются: нашлись не кото ры* богатые 
леди добро! души, хоторы* прадлочли 
вместо того, чтобы поместить «компошвто-

————.ИЧИ

— ОПЫТЫ ЗВУКОВОЙ СТИЛИЗАЦИИ. 
Усиленно* внвмаив* к бытовое и худо 
жественной •твографяв, в особенности 
восточно*, ссааьЕваетол в выявлинв как 
отдельных артиствческях дароваивв, вре- 
кд* нигде, кроме своей вящвоналио! 
ячейка, неизвестных, так в во всякого 
рода стилизациях. Последних на долю 
музыка преходятся боле*} воаго в силу 
общедоступности *е языка я «агкоогн вы- 
поля*ния,

К числу таких попьгтов надо отнесп 
я работы Н. Миронова над мелодиями и 
песками разных восточных народов, В 
основу его комповнцив кладутся подлин 
ные примитивы, которые ковтрапуххтв- 
ческя в гармоничеслл обрабатывается. 
Доля «европеизма» у него гораздо мень 
шая, чем у наших прежних стилизато 
ров. Туэемны* инструменты заменяются 
родствеянымя по тембру общеупотребв- 
тельаыма снмфоническвмв—струнными, 
духовыми, а также ф.-п. Для большего на- 
туралиотнч>кжого аффекта врвмеаястся 
разного рода заглушнтелв в «нсныителн» 
аву^шостя. Иного мягко ввучащнх удар 
ных.

Концерт в ГИМН, проведанный камер- 
ным ансамблем, показал невоторые поло 
жительные стороны приемов Н. Мироно 
ва—приятное вомб&ннрованне тембров, 
оживленность движения. А два марша— 
китайский похоронный и бухарский воеа- 
ный—и некоторые песни («три гаовдх- 
кн>, «Колыбельная) но жншмш остроты 
н оркгнаальности.

АНТОН УГЛОВ.
— В ВАЛЕТЕ. В Большом театре тая 

редко делается вовне белеттгы* поста- 
вожки, что даже выступлевве нового 
исполнителя в старой постановке являет 
ся событие*. Среди молодежа нашего 
балета имеется незаурядные дарования: 
Банк, Подгорепкая, Кудрявцева, Абрамо 
ва. Выступление каждой и* »тих таяцов- 
щнц ж жовой ответстмажон партии вадо 
всячески вркжфтотжовать. Это—та смева, 
которая должна заступить место более 
зрелых балерин. Поэтому неудижитемл 
тот антерес, который вызвал дебит 
В, Кудрж»ц*вой в партии Лизы в «Тщет 
ной првдооторожлостн>. Води отбросить 
кое-какн* шерохомтоетж, ж«жвбежные при 
первом жмотупл»нии, — дебжгг артистки 
должно считать более чем удачным.

рав жа сяо! еч« а л*тебкяпу. вы.тааат» 
шу «жмсжои» для того, чжуо.1 еах» ««ля- 
га таораике он наг аааожчит» оо оа*.

Артистка обнаружила все растущую н 
крепнущую техинку. Отличным варти*-
ром молодой быеривы был. В, Смольпож,

аой.Кроме того, говоря*, и еун>«. жоиоге 
великого композитора принял участие да 
же сам Морис Равель—

«Тем цже для жего»г-»жьжв ж моашв
Л ОАВАНвЕв.

~РАВОТНИКИ ИСНУОСТВ, 
чеяхые яа оосаа, а ватем вновь восотаяо- 
вленные в правах оосеяого членства, оо- 
храяявл. по рм'ясяеяяю ЦК равно, 
оми прежние совхяы! стаж, при чем я 
оопеяок билете не должно выть делаемо 
никаких отметок о причяжв перерыва ж 
ооваяон члажотиа.

— В ЛЕНИНГРАДЕ Еж» один театр, премщи» жиятомрищасты 
дом Пмати оргаяяповал свой театр ^_п> о, ц, жиооят 100 рув.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД
^помощи беспризорным детям.;
_ , '.Коммунар* помнит о детяж/

ПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО КООПЕРАТИВА «КОММУНАР» ИЗ ПРИБЫЛИ, 
ПОЛУЧЕННОЙ НА 1 ЯНВАРЯ С. Г., ВНОСИТ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД ПО- 
ШЩ БЕСПРИЗОРНЫМ ДЕТЯИ 1.000 РУБ. ~

| ^- ' " I .••яяоллвгии отеягяает! ,' '
'г РЩЙЛЯПМ епнпмты сВитрта» при Л'ихтннш шкщлпт 

•Ч» мисят 101 ру4 47 «. .
•в.

»* «/14,

Вносят, вмамвамт.
. . 17, я» Свтрудяняи Мясинциат» 

по Отаро-Кожнюеяному пер, селъжредоосеа Вносят 14 р, 
* наго члте КвмрскиИ, М. 0. по I 

Семенова, Мерлина, А. М, • память 
И. М, вносит 16 р.

екнява 11ос-
X) к.

лп. Мерл

Дома Печати,—«то был дабораторяей но 
вого театра. Трутгаа составлена и> моло- 
дежи акад. драны. В. Драмвтжч. и др. 
театров. Открылся театр Иовов пьесок 
«фокстрот» В. Андреева, в постановке 
И. Терентьева. Тема пьесы—городское 
«дно» в наши дин. По отвыкал критики 
— первыО блин комок. Ненужная пьеса, 
слабый спектакль. Следупцне постанов 
ки: трагикомедия Костырева, Лисенко и 
Ваяьковского «Советские Дож-Кихот» а. 
«Увыок» Терентьева (на тепу о 
тах).

— ВВ. Драматнчвском патр* пождет 
«Валая гвардия» Булгакова.

— В скоро» времеиж прааажает 'фян- 
екжж работ хор и 40 чел, который даст 
ряд концертов а рабочих клуба! I дон- 
просветах.

— <Птпгкжн н Давтео», новая пьеса 
В. Кахенокого, впервые идет в акад. дра- 

>о 8 и 9 мая. В роли Пушкина—Е Пев- 
-Ю. Юрьев, Ариа Родиоио-

7 шкот
60 к. к

I ст. • г. В. Луки вносит 8 р. 
—— 1,1, 4, в и I школы 1от.

црв, Да_
ваа—а Корчагина, На*. Пушкина—В. Ти 
на.

— Спевтвжлн гвотролпрукщей в «Конь- 
дин» Четверге! Отудни после 19 ная От 
дут переброшены в рабочие театры Во- 
лсдарожога ражена/ я Петроградоко! «то, 
роны.

- В ХАРЬКОВЕ. О будущего таете 
оеаона сюда переводится ив Киева театр 
<Вереаил1>, который будет церефоркжро- 
мж в цежтральжый украинский драмати 
чески! театр УССР. Замдувщпй худож. 
частью—жародиыж артжст УОСР Леи 
Курбао. тажжа оргвжжяуотея первый 
укрмвсжн* театр революционно» сатиры. 
Художественное руководство в обоих 
театра!—обще». Смок центр, театра от 
кроется 1 октября пмоой Кромелиика

В. «блатопую {«Золоте

Критика и библиография.
ФИШЕР. «Пояупжтмьная си 

ла д*м*г>. Перевод о последнего амеря- 
жднского издания В, Г. Фокнна под ред. 
> о предколовнех проф. В. Я. аЖыевнова. 
<0>ин. надао. Ы- 1024 г. Стр. «00, Д. * р. 
60 коп.

Ирвинг Фишер относится; ж числу тех 
•Еономастов, вяхяння которых в совре 
менной литературе нельм недооцени 
вать, ко вэияло повтому его основной 
труд, нрадМвГаемыж тедеоь вникавяк) 
русского чжтаталл, покалывает, как убо 
га современная буржуазная экономиче 
ская ваувл, жасжолько бессильна опа в 
своих попытках дать что-нибудь новое, 
«ригинально-э н пенное, н насколько не- 

- жжмерЖлШ жышв м стоит г*ннй Маркса. 
«Главная задача «той книга,—пишет 

Фишер,—в вутдностж простое восстано-
влеии* н развита* 
ной теории д*яег. 
рыв исправлении

мало нсоледовАнн&я, я потому всякое 
описание ее должно быть серьезно об 
основано. Желательно переработать »ту 
книгу «не спеша», устранив недостатки, 
н пополнить популярным географиче 
ским очерком страны, рассчитывая из 
современного массового читателя. В на 
стоящем же вид* клятв, особого интерес* 
же представляет.

.А. НОВРУЮВ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕЧКА
КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ. Изд. «Мо 
лодая Гвардия», и.—Л Ш6 г. ИВАН РА- 
ХИЛЛО. Белый эскадрон. Стр. 31. Ц. 10 к.

Ю. ЮМ.
Ц. 10 коп. Г. 

БИН. Как 'Сенька в комсомол

В. ГЕРАСИМОВА
иофон. Стр. за.

старой количествен- 
Если внести некото* 

ж обычные нзложенн! 
втой теория, то она все еще может счи 
таться здотювоя в своей основе». Но он 
жестоко ошибается. Мало внести «испра 
вления в изложения»,—нужно опровер 
гнуть блестящую, не превзойденную до 
сих пор марксову нрнтжкт количествеа- 
иоЗ теория, чтобы иметь тграво говорить 
О «здоровой основе» «той теории, кото 
рую Марко так метко окрестил «нелеп )й 
ппотеэоВ». Фншер »того не вделал ж сдв- 
жагь бессилен.
! Во Фишер—не только спец по «омола- 
.«нваяню» старых ва^-тужденжй. Ов—ве 
ликий мессия капитализма, нашедший 
рецепт набавить капитализм от гфиенсов
• застоев.

«В течение от» лет,—пишет Фишео, • 
ЮТ) страдал от периодических изменений
• уровне иен. выаъгеявстах (?) попере 
менно жрявясы н застои в ппомышлеи- 
жости». «Не будет слишком сильно ска 
зано, что бедствия от изменчивой денеж 
ной единицы принадлежат в числу наи 
более серьезных бедствие, с которыми 
цивилизации (читай: капитализму. Л. МЛ 
Приходятся бороться». «Я,—скромно ваз- 
ймшает он,—предложил в вид* осторож- 
«Л попытка средство птютяв бедствий, 
жроисходяшнх от неустойчивости денег». 
Вто «средство» Фяшеп*, заключается в 
Ивреходе к .индексной» депежпой едини- 
дв е переменным золотым содержанием.

О практической бесплодности н теоре 
тической неспстоятелъяостн, зтого «срсд- 
етм» говорить не приходится. Зато яг-бо- 
щ.-^о, что у Фишера нсчввлж все вмма- 
нвптиые противоречия капяталязма. 
обусловливающие неизбежность н зако 
номерность кризисов независимо от со 
стояния денежного обращения. Форму 
жрсявлення кризисов, в падения цен оя 
вмешал с их причиной, проблему крнзн- 
оов подменил ироЛлемоЯ стабвлжзацл я 
валшы. Это «блестятпее разрешение 
проблемы кризисов рявиопенно гжлотеэе 
Отенлп Джевопса, «об'яснявшеро» жря- 
вкгы солнечными пятнам н.

Несмотря на все отмеченние »теоретн 
г»ескжв достоизс1ва> ЕЯНГИ, появление 
ее перевода, следует приветствовать: Фи 
гаер пользуется таким влиянием в совре 
менной литературе, что его нельзя обол 
ги при изучения теории денег,—его нуж 
но преодолеть, а для этого его нужно 
вялть. Жаль только, что издательство не 
позаботилось, чтобы вместо беспветно- 
прс-&ес-сорского предисловия В. ЗКелезн- 
ве была серьезная марксистскля крити 
ческая статья, облегчающая изучение всех 
ошибок н противоречии Флшера.

Л. МЕНДЕЛЬСОН

Трем- 
ШУ 
жсту-

общедоступяон ивлоямнии иди рабочих ж 
мастеров. Палат. «Прибои». Ленинград 
141» г. Огр. «19. Ц. 1 р. во к.

•Что должен 1иат. ребочкй о металле». 
Евданяе ЛГСПО. 1П9 г. Огр. 140. Ц. «6 к.

•Что должен внпъ рабочий а топ л км». 
Иаданне ЛГСПС. 1926 г. Стр. 119. Ц. 80 к.

Первые две книжки, касающиеся столь 
различных отраслей техники, как паровоз 
ная служба и литейное дело, является, 
однако, первыми плодами идного и того же 
интересного и многообещающего начина 
ния. Речь идет о создания справочников 
для рабочих коллективным сотрудниче 
ством группы рабочих, занятых в данном 
производстве, под редакцией представите 
лей технического персонала.

пил. Стр. и. Ц. 10 к. АЛЕКСЕЙ ДОРО- 
ГОЙЧЕНКО. Ре-ке-сен. Стр. ад. Ц. I» ж. 
АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ. Фнпьмние нарьзрв.
Стр. 91. Ц. 8 к. В. КУДАШЕВ. Фонери- 
нн. Стр. 40. Ц. 15 к. Н. РАГИН. Змея за

ным языком. Их общим недостатком 
ияетсж ве совсем удачное распредели- 
•е материала, при чем мелочам иногда 
делено слишком много места, в то время 
лк некоторые важные вопросы освещены 

весьма слабо. Так, в книжке о металлах 
алевтроплавке уделено не меньше места, 
ем ж об'емистой «Металлургии*, и влек- 

о иезуитской поговорке

металлам, как медь, бронза я т. п., автор 
деляет всего несколько слов. В кяняке 

> топливе нет почти ничего о паровых 
машинах, турбинах, дизелях, но посвяще 
ны отдельные параграфы двигателе Отя- 
лж н ртутной машине и т. п. 

Цена обеих книжен несжольао
В предисловиях

приведены
х рецензируемым 
веские доводы в 

пользу жеобходямостж подобных яздаии! 
при широком участии самих рабочих. Они 
подчеркивают «сухость и акадешпноеть» 
существующей технической литературы.

л«ухо» Огр. и Ц 0 к. В А. ДМЙ. " "Реиоврежени. к вопросам практики, 
ТРИЕВ. Увний угол\ Стр. 47. Ц. 16 ж? I"0 ««"* « " непонятной, я почтя бес-

* «^ ^ I плл-лэггпй ттяа ттпггы-игст* пвхЛпопт иаг-л К
Болъглниство реценанруеньп ждвжа» 8ТОМ? 

прннадлежжт начинающим писателям. Это ння . 
до некоторое степени предопределяет :

| полезной для широких рабочих масс. К
прнбавать, что нвда- 

многолетний
дожествевную ценность библиотечки: < 
ве подымаете* выше средней. . незаменимы не только для рабочих, во н 

для технического персонала и студентов( Определенно отрицательное впечжтле- \ втузов, раСотающвх ва производстве, в
'ахи

беля в сдобрен солидной порцией порно 
графии. Включение етого рассказа в би 
блиотечку в лучшем случае можно об*-

жторой рассказ
ясннть недоразумением. 

В книжке Г. Шубина
«Большевячок» лучше первого, воагла- | • оев веивбеяямх пробелов. К ним в 
вляющего книжку. Его |одержа1тиг — ' ву» голову нужно отнести все-такв яедо-
боаытный »пн8од яв зпохи гражданской; статочяо популярное изложение. Этот

упрек меньше касается «Пособия в уст-войны. Выведенные Шубиным в рассказе

провзводвт «Белый зскадроя» Ивана, иомогут устранить ту жевязку между тех-
[лло. Рассказ скверно налвсал под Ва- ввческнм образованием и цронзводотвом.

которая вое еще имеется.
Как же справились составители-рабочие 

со своей задачей, которую она справедли 
во считают трудной а вполне новое? В 
общем в целом—удачно, хотя ве обошлось

БОРИСОВ, Т. К. Калмыкия. Содяалъ- 
во-эхономвческлй очерк о Калмыцко: 
азтономноа области. Москва, ГИЭ. 192СГ. 
Цене 60 а. 97 Стр., м. 16' « I **?**-

Из тгредисловия автора к его брошюре 
вядно, что почему-то она «составлялась 
спешно» Е вследствие этого в ней име 
ются недочеты. В книге 29 глав, неко 
торые из щи в в стр., а нет» всего л 
стр.; кроме тоге, таеотея 7 номеров нри- 
«оженяй рааныт официальных докумдн- ^ ___. _ 
тов, некоторые из коих имеют явя толь- црнзаать 
хо исторический интерес.

СодерзЕЗннем каитн нельая быть л* 
вояьаим. В книге, озаглавленной «Кал- 
хыкия», т.-«. страна, в которой живут 
калмыки, вот воосе хотя бы самого крат 
кого, общего фияако-географического об- 
вора страны, а поэтому глава XVI—«Эко 
номическое районированпе областн»—иле- 
хо иСосновааа я неотчетлива. Вовсе от- 
сутствугт данные е путях сообщения а 
средства! свяая. Встречается мно№ ДО- 
Вюренпн. например, о главе XX.

В главе V—«Быт>—не совсем в*рно 
сообщается, что дети калмыков спят 
ВЛРСТВ с «нвотныыи.

На стр. 41 помешена статистическая 
таблвпа о развнти! земледелия, иастоль- 
ЕО аепоыятная, что трудно првдотиват.» 
себе что-либо более заиутавное. Квита 
вообще чрезвычайно нздбнлует полроб- 
выыя цнфровыма данными (твОлаиаш), 
ухо яевероятио перегружает читатели.

«Кав Сенька в комсомол вступил* дв- 
^евенски* комсомольцы являет ооОо! об- 
^авец трудолюбия я обшественаосп. Но 
вряд л я действ ятельносаь так .ыооша, 
как м рясует Шубва,

Никал кельи прыанатъ удовлетворя- 
тельаым и расскаа Терасимово! «Граммо 
фон», Автор не мог придумать в«ч«го 
лучшего, как ааставвть своих героев- 
комсомольцев—украсть у своего домохо 
зяина мешающей их тчоб> граммофон и-. 
пе[«дать его в иаЛу-чатальв» для ьульт- 
просветрд*5оть1. Совсем не выдерживам 
критикя «Сжволычинекая ковфер«н&и> 
Юма, тяжело н неуклюже напвсаднао.

«Фплышна карьера* Артема Веселого, 
гго—история бывшего солдата, человека, 
как говормтся, себе на уме попавшего в 
рая'еядпые инструкторы исполкома. Поль, 
вы, кроме как для своего кармана, оя ва 
этом посту, конечно, не припосвт,—я вы 
летает «из ннструктоошого тулупа». Как 
развивалась дальше Ж> 'карьера—невэ- 
вестяо. ибо Артем Веселый вакавчжвавт 
своя раоскаа кратко, во, не вразумитель 
но: «В па[ггяс Фнлъка пропвсался, умыр- 
жул Филька в чеку». Как повять вто та- 
аяст*екдов «укырвул*?

Д расокаве Дорогойченко «Ре-венмн> 
комсомольцы—хорош же парвн, яо ника 
кое работы ее ведут. Их »кергвя пробу 
ждается только тогда, когда в ячейку по 
ступает разверстка ва рабфак. Тогда они 
берутся аа «настоящую работу»—убирают 
ноле, предназначенное на обшестмнвьп 
нужды, ибо, кто лучш* поработает, того 
ПОШЛЕП на рабфак. Но почмгу «т жон- 
сомолыш хорошие Т—Непонятво.

Злободневные дерввевсжне темы яатро- 
гнвает в своих расскаМ Кудашев: в оер- 
вом нз них, «Фопарнкш, рассвааьша! 
борьбе с бандитизмом,* во втором, 
тю»,—о неудачной попытке кулака обде 
лывать свон делишки под кооператяв-

ым флагом. Написаны расскавы 
больших претенанв, но просто н хорошо. 
Неплохо валлсаиы «Змея за оазутоВ» Ра- 
гйна—о кулацкой попытке уничтояснть 
хорошо ра^отяпщую коммтку, я «Уаквя 
угол» Дмжтриевл—о борьбе в деревне ста.

ным нсцытаввям паровозных бригад», ео- 
ставлецному в удобяой для таклх иадаввя 
форме вопросов и ответов. Но, к сожале 
нию, «Рабочий оправочвик по чугуно 
литейному и модельному делу» отличает 
ся крайне неуклюжим языком, доходят! 
порой до полной бессмысленности, в роде. 
«Устройство копров н давильных прессов 
• практике лнтежного дела вмяко» 
(стр. 42). Недостатком «Рабочего справоч 
ника» является избыток таблиц, самих по 
себе пенных, во нагроможденных в таком 
количестве, которое может лишь запутать 
массового чятателя. Некряятиа также пу- 
тааноа в номенклатуре (напр., при клас 
сификации чугунов, стр. П) в единицах 
меры (употребляйся вперемежку милли 
метры в дгймы), но надак «Справочник» 
отдвчао н богато иллюстрировав, в чем 
«Посолне» ему значительно уступает. В 
последнем аужно также отметить 
небрежное составление отдела «Об 
шив сведения», где, например, на вопрос 
«Какве бывают лвпвнТ» приведен таков 
ответ: «Лваия бывают прямые, кривые 
ломанкые, параллельные, перпендикуляр 
ные я наклонные. Лютня волнообразной 
' ?рми называется кривой» (стр. Т).

Насоаец, цен; «Пособия» (1 р, 10 к.' 
нельм не првзяат» несколько высокой 
Цен» «Справочника» почему-то не .ги 

да.
В общем обе книжки васлуживают шя 

рокого рел пространен н я гредж рабочхх 
соответствующих производств.

Три книжки Д. М. Татарчевко ш 
пр>днаэначевы для рабочего читателя, 
они пр«дст«и1ляж1Т для вето *|тачнтелъяо 
меньшую ценность, чем книги в роде 
«Справочника» или «Пособия», ибо не свя 
е&ны так тесно о заводской гграхтикоя 
Возьмем, например, его об'емисту.,) «Ме 
таллургню чугуна, железа и оталн». Для 
кого она предиаяяячеяа? Для ознакомив
ня широких мадо с такой 1

2-я школа спнографии ж машялопяся 
виоеят м р. (0 к. я амввмпт вое школы
стенографии и машинописи

Ряоочна м елужещхе месткома М 1*7
союва строительных рабочих вносят 96 р.

Культиомнсснл месткома рабочих н
служащих Бурвшеяекой псих, иолоннм
(г. Тверь) вносит 26 р. (обор от литерат.-
музык. вечера).

Служащие Баявмхого атвнтстн Гае-
банке внослт 16* р. 28 к. (полдвеваы! мв- 
}«аооток) к жыаынют сотоварищей — слу- 
щащих прааления Тульожого отделения я
всех филиалов Госбажжа, а также служа-
ших Велавского раисекретарната проф
союза, РМК союва совторгслужащях.
агентства Тульского горбанка, райооюаа и
ГОРДО.

города. 
Члены н камцидага раоочкмм при 1-м

мооковском городском почтовом телеграф-
ном отделении вносят 7 р. н вываляют 
все рабочкомы предприятий сжявж г, Мо 
сквы.

Бвшняои, Н. вносит 1 р.
Н.нвметны! вносит 9 р.
Шелцеаицкнй, П. », священник, (Юро-

ависки! аавод, влатоустовского округа),
ввеовт 8 р.

К. В. вносит 1 р. 
Служащие Зуомспга меннчастн,

Ведяодемьлиовсиого уеада, Пеиаенсжой гч
вносят 1 р. во к. и •ывываит другие лео-
нлчестаа уезда.

Данилова, Л. О, (г. Ковров, школа
I ст.), вкосит 1 р.

Ефимов (т. Грявовац) вносят м и.
По N впрвля поступим! яеньгат МД41 ру», 47 жт. рпнымн ащвмн

м цтнеагямя 7.611 руб. N коп, а всего— 77.291 руб. М коп.
ДЕНЬГИ ПРИНИМАЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО от 10 м 3 чае. аия • ГЛАВНОЙ

КОНТОРЕ «ИЗВЕСТИЙ», а отделе об'явлений (Таарсмя, 41, 1-Я атаж, выя е ули 
цы к а ДЕТКОМИССИИ ВЦИН (Москворщкяя набережная, дом 1/19Х

ВСЕ СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ 4-Та-М • »-71-М.

0 б о Р она СССР.1
'[К очередному призову.

Очередно! прпьге ва действительную
эоеннуа) сдужву будет проведен жежду
15 сентября ж 1 ноябри. Для успешного
проведены призыва нужно теперь же
начать подготовку ж нежу.

Частично подготовка ужи началась.
Пржжывнынж кожиссняии начата работа 
по рассжотренип призыпш! списков х 
шлыени! о предостаыенп льгот по
итщественножу ж оажеЬожу подоженню
жжцаи, водлажаигп прпыву. Права на
льтн I списхи пглгзымеиы! нужно
своевременно опубликовать во всеобщее
сведение, по даст кем призываемый
вошожностъ своевременно обжаловать
определения пржпаяых хожнссии ж пред 
ставить, есп потребупся, дополнитель
ные документы. Та> можно будет пред
упредить случаи приема в Красную ар-

пунктах живись дешпепе тпш •
уголхи храено! жаирмы.

Катан» по призыву в Красную ар
мию 1 прошюм году началась очень
поажжо. Общие собранлл призывников на
большинстве предприятие, п «аводов бн-
а проведены перед самым началом при 
шв». Призывники, не успел достаточно 
усвоить свои права н обязанности. Выде
ленные же парторганизациями пропаган
дисты не все быт хорошо проинструкти
рованы, н на многие вопросы от мгруд-
вялись давать ясные ответы призывни
кам, в особенности на вопросы о льго
тах. Это нужно учесть с тем, чтобы в
предстоящую вжпанмю пропагандисты 
былх бы подготовлены лучше. Да н са
мую кампанию нужно провести во вся
ком случае не позднее, чем за месяц до

Прошу гамту «Илвестнж» поместить 
нижеследующее сообщение.

В номере «Иавествй» от и апреля по 
делу Ав. Иг Серебряковой жапечктаво, 
что А. В. Лувлчарсквй, давав своя вока- 
вянвя, в доказательство большой осве 
домленности АН. Ег. приводит такой 
факт: «Выла реляяж весна. Оды* Гер но 
ге НОВЕЙ открыла окно, на котором суши 
лись прокламации, ветер подхватил их я 
уиес на крышу шкото-то сарая; прокла- 
малин о трудом ообржлн». Этот фаю ему 
сообщила Серебрякова, Я, с своей сторо- 
«ы. утверждаю, что такого факта не было. 
Я печатала прокламация ж от етого не 
откалываюсь, во ветер у меня ях не под 
хватывал, не относил на крышу сарая, 
(которого, к слону скакать, поблизости 
н не было), в никто не употреблял ни 
малейшего труда, чтобы их собрать, по 
току что собирать было нечего. Одним 
словом, я хочу оказать, что етого нелепого 
случая совсем не было. Для чего нужно 
было АН. Вт. его соадать, н не ЗНАЮ. 
Разве только для того, чтобы в случае 
провала отееоти подозрения от себя, сва 
лить всю вижу НА другого: я, дескать, тут

Письма в редакцию.
яе пун чем. во всей виновата I . 
пост* 0. Г. С Ая. Вт. я была знакома в
18С4, 1899 Ж 1690 ГОДаХ. В 18»в ГОДУ бЫЛЯ,
арестована, сидела я выслана под мал- 
И11в налюр полиция в Тулу. Вернулась 
в Москву в начале 1698 г. и больше у 
АН Ег. ве бывала. О том, что я занима 
лась печатанием прокламаций, ова могла 
гаать от кого-нибудь яа тех лиц, кото 
рые, ямея оПгаенве со мною, в то же ара- 
ил посещали салон Ая. Ег.

Ольга Смидомч.
П.

« парта е. г. в ватей газете была по 
мешена резолюция чрезвычайной кон 
ференции пролетпнсателея «против «ле 
вого» ликвидаторства». В тексте этой ре 
золюции была допущена редакционной 
комиссией опечатка: вместо фразы «кон 
ференция отстраняет т.т. Вардина, Родова 
и Ледввича от аскяой работы по 
ВАПП...>, следовало написать: «...от ответ 
ственной работы*.

Правление ВА1Ш убедительно просит 
поместить ото небольшое исправление.

О тов. птгаветом 
секретарь ВАГШ Бор. Горбат»».

следования
'по Москве с 1 октября/

Дврич, ияяряял. 
ММ

Ляшшц. ож.1 <Т«О 
Лохшц. о. N I .

Ц.-НИЖПГО». т.п.
?$.'.:

И.-КАВАЯОЖ.

. . .Рос«»-Дон Этт. 4-Р 
на. 1Ф-Р.

«Д,-»тихво

Е.Ш.

АЛ-ДР МИНЦ. Кпояны. МММ. ГВПЗ. 
Стр. ее. Ц. м я. Тжраяс б.ооо >жа.

Г. ПОНТЕР н Г. ПРЕНИЕ. К.тодя.я 
л.мпя. Изл-ю ЛГСПС. Стр. 15». Ц. 1 р/б. 
Гяраяс в.ооо ежа.

СКОТТ-ТАГГАРТ. Рядиоляти. Иад-жо
«Академия». Стр. 1». Ц. 70 ж. Тяраяс
о.ооо .яа. 
Столь быстрое ж б;ряое раввжтже

дяетешкя послеэтя! лет, все ее доств- 
асввня оЛяааяы главяыы обрааоы хатод- 
яо! лампе. В ее совреиеняом вяде катод- 
жаа лампа—фундамент радяотехникя; ее 

привело к

Чвруолв по. м.

14>"тр™ ""• "•

Ново»

_ начала призыва. При проведена кажпа- 
ниё" от х'ействйтельной'военноГитжвы, ™ веобое внимание ну*но удеить де 
по имело жест» в прошю* году. •*"•- ЯЕ т к>нпгагент пртьпиемьп

	н» 85 проц. составляет жрестьявскаа «о- 
Погетжческал ж военно-воспитательная лодажь.

работа среда новобранцев > прошло» го- Нежоторыв призывники в прошлой го«т .__„. 
ДТ м пота песта! была поставлена являясь на пришв не на м прпывные ! кивш 

* 'слабо й-аа' тесноты н недостаточного пункты, к которым они были приписаны, 
оборудования пожещенж! призывны! Это нарушало планомерность работы при 
путав. Местный уездный I окружный зывньи кожиссни ж работу учетных ор- 
игпымиаи жуаш теперь же привить генов. Важдохт прнаываекоку нужде 
иерьг» улучшению ггях поиешенни. Обо- твердо пожшггь, что явиться следует на

^0воввжояв6•. ок. 1
ИРКУТСК ГС*, в. . .

Вояогяа по. и. ш.
ОАВВЛОВОЕ. Ж. Д.

Кр. Хоик ПОЧТ. 1 4 
Ошвлово се. II ...

ГЯ&.ГРДЛЫЖАЯ.
рудованнб отмщении не должно прохо- тот ииенно пункт, к которожу он прии- с „, ,_
дить М> участия жестнш партийных ор- сан. Пережена призывного пункта допу- с»р«тов те. «.
гапявапн!. Установив связь о полторга- скаетса не позже, че» за 6 месяцев до на-: га»ы!в' оЛ*
нап Красно! арииж и нолыупь о со- чада призыва на де!ствнтельную воен-'
действиеж, парторгагазапжяж нужно по- вую 
иботиться о той, чтобы на призывных НИХ. ЧЕРНЫХ.

'Работа военной секции Моссовета летом/
Для углубления работы военной сек-

„,,„.„„„„ и,,™»» . ви.. и»«»».. ™0- От1 Моссовета образовавы четыре комис- 
графярованяя и телефоаировавяя ,ерм ; сии: ремонтная, по мяая с Красной ар- 
океан^меньшяло мощность передатчи-, Г.'*..™™^^™™™ » "~ 
кок, заменяло прямевявшяеся ранее ма 
шины высокой частоты я т. д. 

Несмотря яа то, что катодная лампа во
лых ру, 
мало. К

миссия содействия 
секция раабнты по 
летнпй период 
каждой хомисс!

комиссиям. На 
план работы

установить связь с квартирным отделом
тарный курс штац

их числу относится алекен- упр^йв,, терокруга я оказать ему со-
МвТОДИЫХ Ламп А. ИННЦе. ' ....в»*.... пп ПАМПЯТ* влввлввт ппвмпт.-

Автор—одни яа пионеров русского радяо- 
двякеикя, строитель Сокодьнячеокоя ра 
диостанции. Книга его может служить 
конспективным практическим руковод 
ством и для радиотехника, и для радяо- 
любнтеля. Начав о наложения принципов 
работы катодной лампы, автор переходит 
в дальнейшем в освещению практических 
областей применения трехвдектродпой 
лампы. Отдельные главы посвящены ка 
тодной лампе-усилителю, генератору, лям- 
па-дет«кто1<у. Учебник а&каячявается 
описав нем работы передающей и прием 
ной ламповой радиостанции.

I.,.. ••-' — --— --.---..-
ц действие по ремонту воидскжх поиеще-

Комиссия свяиж даю валяние во время

лагерного ссора научить постановку по- 
литпросветработы в лагерях, чтобы опыт 
пой работы перенести в рабочие клубы. 
Для укрепления овяиж между рабочими ж 
красноармейцами коняссяя додясжа про 
вести в течение лета •ксктрсня: рабочих 
—в лагери, красноармейцев—ш предпрм-
ТИЛ.

Комиссия помощи деноб1глж8ованвъш

МОСИ.-ВЖЛ.-ВАЛТ. 
АЛЕКС. ЛВИВЯ.

11»жв» ».!...,иишш оч*. а, . .
0«ОЛ»10Ж ТОЩ. I. .

Ншж 0.4 П. . .
Ваши па, и. . .

впнллвекл!
ЛИНИЯ.

Освеш (Рп%) 1ГП. а.

должна связаться с московским отделе- 
влеж Всерохомпома ж принять меры ж 
устройству безработны! деиобвлваоввв- 

I летние строительные ж другие ра
боты.

Суд.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

(В губсуд§).
В прошлом голу МОИХ сдал в аренду 

на три года один яе крупнейтях государ 
ственных кярпячлых еаводов (пр| стал- 
ояи Катичикоао) частному предпрпяя- 
матедю Бруку, при чем согласно логово-

Написана кияга немного сухо; некото-|ра ааяод должен был выработать в пер- 
рые главы следовало бы расширить, в >ый год не менее б млн. кирпичей. Но 
частности главу о ламповых приемниках. | Брук из-аа отсутствия средств и по бео- 
Как практическое руководство, «тот курс хозяйстве™»™ условия етого н« выпол- 
ямовт большое зяачмм. лил: аыюд выработал всего лишь около 

Иначе написана книга Гкмтря и Крм- 'И «ян - кирпичей. Кроме того, из-за 
не. Здесь обращено внимание жа вопу- отсутствия топлива оди» гофмавокая печь 
ляряааожв наложения. Форма вопросов я пржратма работу в ввгуот«^_а вторая-' 
ответов вначнтельно облегчает иеподго-
товлевиому читателю усвоевие текста. ----- „ • Много места отведено приемным лампо-1 договора и взыскании о Врука ареядной 
Ли устройствам, способам устранения платы и неустойки в размере 43.061 р.

- - - - Осмотром аавода я свидетельскими но- 
жааапкямя 'была уотажяигаа авоолклмя 
жжозмоялость для Врука продолжать де 
ле по причине полной бесхоаяжвгввжжю- 
сти: неправильное добывание тлгиы, от 
сутствие материалов и янш'КГКояют и

октябре. На осжоваиия ггих 
ЫСНХ ж пред'яви вех о расторжеяя

I Но в таком случае ова содержит массу 
материала: размеры станов, мяо- 
яые химические анализы н т. л™

лопытку «Молодой
рого н нового быта.

В общем первую 
Гвардии»
ку для крестьянской молодёжи следует 
признать неудачной. Вааяаченне библио 
течки требует САМОГО внимательного и 
строгого полтора произведении. Этого в 
рецензируемой библиотечке» ва неболь 
шим исключением, нет.

Изданы книжки неплохо.
В. ОСИПОВ.

который чрезмерно увеличивает ее об ем 
I •грваиерао пожытояет п«у (1 р. 90 к), 
яеяая кишту недоетутгяой дм вядввоге 
рабочего. О другой стороны, ев» непри 
годна в в качестве справочника или ру 
ководства для рабочих я мастеров, иедо- 
ередствеяпо аанятъгх в металля*'ичвсяой 

ьппленяостн В таком случке нетме- 
самый повествовательный метод ия-

Истооти техники; неуместны огр»- 
нипы, посвященные дг.к»«ателъствям 
огремиого вяачвняя металлургия, к кото- 
раш автор дретяе«г«»т т»и«е П^Г̂ Т'1Т'

разных недостатков ж т. д.
Для облегчеяжв полыовапя __.. 

ее следовало бы снабдить перечней м- 
проеов.

Еще более популярно вапжсаяа мпгга 
Скотт-Таггарт* сРадволзмпа». После ве- 
большого общего очерка автор главное 
внимание уяилп рааличнын нриен- 
иын схемам — от детекторного при- 
енянка о последующим усилении до ре 
генеративных ж рефлексных. Однако, 
очерк применения катодное лампы не 
полный: следовало дать хотя бы краткое 
опясавне суперрегенератявяых, же&- 
тродянвьи и др. схен, хотя ж СЛОЯМЫ1, 
но жнекшоп больше! интерес.

•ЛАД. ШАМШУР.

НА-ДНЯХ ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ 
ПЯТАЯ КНИГА ЖУРНАЛА ' 

сНОВЫЙ МИР».
В номере вшгечапвы: Бор. Пиль»»»— 

Пвхсть кясгашевзой луны. Петр Орс 
шнн—Три стяхотворевия. В. Вермае*— 
Три. Ша отроческих вослгяшиаяив). 
Дм. Самвиовсамй — Два стихотворения. 
Мипия Прмшанн — Юяость Алпатова 
(роман). Алемандр Маяарга—Очастлнвая 
земля (расскаа). Мик._Юрни—В горах 
(стихотворение}. М. 
(ел 
над

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ 
РАВОЧИХ.

ИНЖ. П. А. НОООВСИИЙ. «Рабочий .
справочник ло чугунолитейнояу н но- Д»" металлургией, тот владмт мяром 
дельному ааяу». Издание ЦК ВСРМ. Мо- '"р. 7). Для того, чтсбы быть С1гр«»очяя.

умпмми яв вс« попов мира: «кто вла-

.
сква. 192» г. Стр. 191. Цена ве гказааа, I»*. иявте недостает лакоиичяоста 

анн» паре. I «гпедмежяоети. я потомт 
.одлел.гп^м

«Пособи» к устным 
возных бригад».

ним. Н. Ф. Лавров».
д 

Иэдат

юнм зпйййем дела, гр«ят I 
практического применение.

геяьвтво ЦК в 8твл ОТБОгает!?1 более удачтга
ж.-д. «Гудов». Москва. 1Ю6 г. Стр. 134. щмны две другие кяижки вня!. Татарчен- 
Цепа 1 р. Ю к. | И: «Что должен ляать рабочий о метал- 

ИНЖ.-МЕТАЛЛ. Д. М. ТАТАРЧЕНКО.' ле» н «Что долже* знать рабочий о то- 
чугуца, «алам м паям». В, щшм». Обе ившоаяы ждолае

т. Д., ж т. X, ее говоря уж» о полном от 
сутствия дров яг реиовп п«чеж... Весьма

па, И . .
Н.-ВЛГВЯО-ВОРОН.

же. д.
Ояеоо» тов. Т. • , 
Юге» тт. а. , , 
К»к« о.-«. И • • *
КТРО» ">. «. , , ,Гоиахь па. I • . . 
Кытте аа. Ц,

Отрави».

7.» 
ПЛО

р, ««.

П.»о.» «о пм им

11.00и .и
1.01

В.»

ПМим «.и

Ю.10 
ШЯ

II.! 

040

ИЗ
I.11

II.44 
П.М

Прибытие.

Спрос на рабочую силу.
Московская биржа труда извещает беа- 

работжых, состоящих на ее учете, что 
еагодт требуются: секция неталлистов: 
2 шлифовщика, 2 табровщпка, 1 кузнец* 
коваль (в ог'езд), 3 ток.. 2 стерженщ, 
1 н&метчик, 1 сборщик. Секция совторг- 
служащвх: 1 бухгалт, 18 счетоводов, 
1 машинистки (1 со своей машннкоа). 
1 ротаторщни, 1 кассирша, н спец, по 
кожсырье.

Коетромв—оттоляринголог в бояъинцт, 
оклад—180 р., проездные и под'емные— 
180 р. Спр.: г. Коотрона, губздрав.

Тарусе»—1 уч, врача, терапевт, сап- 
врач, оклад—до 100 р, участковый— 
квартира, оплата продала на 1 янпо, 4

».« 
шш
Н.Ю

оло
11.00

фармацевта, из них "а ассистента, с ок. 
ц.к дом в2 р., 1 рецептор ж 1 контролер— 
иле 42 р., лод'емные—50 проц. оклада. Рбра- 

щатьои: г. Тарусоа, Калухсжой губервиж, 
узд».

н.к Коркпнь—• уч. враче! на амбула 
торные пункты, оклад—76—100 р., 2 вав. 
тубжиотаяоерамЕ, оклад—100—190 р., аав. 
деаоотаидией—ео р, аав. домом матери 
ж ребенка—7В—100 р., вав. воясультацвей»м —в» р, оудебно-медкпннскжж зксперт— 
до 100 р., аав. венпунхтон—76—100 р.; 
всен работникам оплата проеада и под'-
•няые—месячный оклад,

Обращаться: гор. Коростель, Укражжа, 
окрадрая.

ГумгХруетвльиы*—9 бажтержолвп П 
ДА*^И^"* вав. оа&тктиеянческнмж ж 
влнжжхо-бахтериологическЕни отдедеяхя- 
нн, I врача в контрольную комиоожй, 
1 терап«вт с (-летиин стажем ж 1 с хи 
рургических уклоном, врач—«анеститажь 
до I октября с. г. Условия, по осглапп- 
1И1. Обращаться: г. Гусь-Хрустальный, 
Вяаджжрской губ, уадвеж.

Хаямов—2 врача жа анбулаторпге 
участки в ел. Харьковского округа, 
оклад—100 р, понещежже и оплата про- 
еада, Овращаться: г. Харьков, окружной 
комитет Красжого Креста, Теятра.тьжаж. 

I.

ДПООШ ФОЯШОП ОТДШ "'~~-^1 1И НТВ '
>•' М ажрмв. — --. 
(К концу бирка останяол 

~ вм. Ввкуи. Ска, а«иж
«р. 02% к. 4>

Гб^ЛавГмивув. 4^Т§ а. «р,Т»а, ^ 
._— М ««. ваш м ««а,. -^Г*~ ^.•К!!' 6 ^ »* * Ч*- о>08>пв.»>.07в. —
'"* Па,Лв-в.|..1/Т-гвг.1081/1 в. {ОТ/,.. -I ----- -—•'{; Ю11/;.. ..

я в . •увт. •.
Т.п «о

.. 1ЛЫв а, М, - . 
а. 9,.4ва,« 

— «р. 46

— > • - 1>МУ,Те».
!>» ж. 100 —] ~ —'—,'

«в 100 — — • " 
м. и 100 51,38 а. 61,85 к, 
яв. м 100 

100

П.

Гглиигаш. • 1*0 
«>>.п|ф>.>110* 
Дпи тп. и 100 
С», ипии. жа, А

— — — — -
— — Та.П.
— '— 78 р. (Я. '

1/1Х

Радиопередача.'
Пятница, М впрвля! 1 ч. « ж. (Ком.)—

метеор*

1 ' БИРЖЕВОЕ СОВРАНИЕ НТЯ
29' япраня.

Опрее: мужа шп. б ваг. фр. 
1В т. п. фр. от. отправления, масло под» 

ю.к оояя. шпцевое 10 цист, рис уооур. оЛрТ- 
т.« шииск. ентлы* > ваг, рельсы угаоко- 

яейи. высота М—ее м.М- сода каустичеоиц 
бравна подтоварвик 1а—1& арш. на 8—е 
вертка в пю. куб. фут, уголь древесж. 
твердо! породы 100 тыс. пуд, бумага 
пергамент.

Предложении мука иш. нулевая 1ЛОО 
пуд, <3мада> и «Октябрь» !.ооо луд.

тжаавтвльяым является и то обстоятмь- ; пионер;
•рол. бюллетень; 4 ч. (Ком.)—радио- ржая. обойная в ваг. фр. Москва, ю ват. 

_„_«р; 6 ч. ВО к. (Ком.)—овседа: «Посев фр. „, отправлении, кофе сырой н же».
ство, что в течение летвего сезона, про- клевера и других кормовых трав»; 6 ч. нлла 00, б н беа номера 10 тыс. кат., 
должмюегося 100 дней, заводской РКК 45 м. (Ком.)—материалы агитпропов ЦК о,™ желтый » ваг, орех мелки! 1 ваг, «— —————— ,„,. —д.——— ._ ....„„,„- . .. .. ,„...ч ——— вата хлопк. 1.000 пуд, рукава льнах

двоив, шланги спиральн., топоры лажж- 
рован. фирмы Бядииес 10 тыс. шт, скожа 
феяоль 2 я тыс. иуд, магнезия утл».

. .
было рассмотрено 1Л78 конфликтов м» . МК ВКП(б); в ч 20 м. (Ком.)—радио»- 
жду арвнаатором вавоаа и равоч ни (вое.« юта; 7 ч. (Кон.) — трансляция оперы 
го на моде 230 рабочих, ж, кроне того, | «Княвь Игорь» (нз В. театра), 
ииспеюторон труда составлел ва это время \ СуМота, 1 пая: с 10 ч. утра (Кон.) — 
ляганы! ряд протоколов м нарушен»: передача прмдвества н« Красной площа-
Бруком кодекса вазонов о труде). дя; 8 ч. (Кон.)—радиогазета; 7 ч. (Ком. и

Московский губсуд под председатель- • МГСПО—коицерт для плошадеи; 10 ч.
ствои 1. Саибура постахопл поетому 
втекать с Врука и полыу МСНХ 49.081 р. 
о «удебжыни ж аа ведение дела
наш,
ка иемедяеаио

вон н МГСПС)—концерт для клубов.

договор н обжаеп Вру- 
переоать вавод оо воем' еки! концерт:

Воснркены, 2 мая: 1 ч. «Ком.. 
ежи! концерт; 5 ч. М и. (Ком. — «ре- 

гааета; I ч. (Кои.)—жрестьян- 
в ч. 4в м. (КомГ)—англ.

Иосювсиому Ооватт Народно.: явык; 7 ч. (Ком. я МТСПС)-;«ояцврт для 
^^— ]1лощ4Деа , 0 , (к,,,,. ж МГСПС) — кон-го Хоаявотва.

Вьгеоп с т»н губсуд отмечает в своеж 
решет» «еаоауотжность адачи крупнея- 
шего кирпичного аавода чвотному цред- 
птлвпоасгмю я такое вреня, когда госу 
дарство столь остра пммкжвает кхрют- 
«ын голод.

Искусство.
Й СУДЬБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

МУЗЕЯ МЕБЕЛИ.
В Нескучном саду, в здания Алекоан- 

дрквского дворца, построенного Я ХУШ в, 
с 1910 года существует госуд. муве! Ме- 
белв, открытый мученным отделом Глав- 
иауки. В музее сосредоточено громадное 
число обраяцов иностранной и руосжо! 
кеоали, начиная о ХУЛ века и до ватага 
времени. В стране, где имеется чуть ли не 
три четверти всего мирового запаса дре 
весного сырья, кажется особенно важным 
существоваяие подобного научного и ху 
дожественного центра для раявятия дере- 
вчюбднечноЯ промышленности. Ведавяо 
правление моек, губотдела профсоюза ра 
бочих деревообделочников привяло на 
себя шефство над мужем Мебели, при 
звав его центральным учреждением, 
отражающим собой историю мебельно 
го дела. В ввду предположения ко 
миссии по разгрузке МОСЕВЫ использо 
вать помещение музея Меб!

вин находки, в состав которых входят: 
волотые великокняжеские бармы, хра 
нящиеся в Оружейной палате, браслеты,
перстии н :

(стихотворение). А. Луначарский—«Игра любвя в смерти» ' «-...-омеа 
«

ржомпрос» об оставлевя» 
»«нв»аемо!1 ям помещения, ямея 
»« '«"» «Ч»"У встортскжого 

«» » большое аяаченяе му- 
Мвоыь)100вр.в.ть,м1)ш,й 

промшшеяноста Советского Сова».

Ролаяа). Три письма И. О, Турге
А. П, Ефремову (с предисловием
ловекого). Н. Замошкин—Л
проселки. Б. Рейх—Совремеь-- -
кие драматурги. Я. Тугеидхельд — Наша |
екульотура. Ник, Смирнов—О «Перевале», к
Р. Акульшин—Разговоры, П. Шуоин —
Пасхальный стол 'П -Иитеряаопоны». __..__„_..
Отвывы о книга» Л. Войтоловского, производство самих внергячных археоло-
В. Губера. Н. Зшошкяяа, В. Якерина, гячеоккх жхледоваякй в РСФСР, врояа-
И. Сергиевского, А. Глаголева, (№ ЦмРв-; вести больши» расжодкж ж Старо-Рязая

АРХЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВА 
НИЮ СССР.

АриологическвП по.татдел наметил

лава,
рг 
Ю. В. р1пш-"°°*г ; веетм 

. ̂а*" дуед вл»г>щ»м «огаткя

церт для клубов.
Поиедел.ин«, 3 пят * ч. (Кои.)—«ре- 

стьянскяй концерт; а ч. (Ком.).—теле 
граммы; е ч. (Кон.) — англ. яжшц ? ч. 
(Ьом. я МГСПС)—«ошерт. * . .

Вторник. 4 мл: 1 ч. 4( м. (Ком.)— 
метеорол. бклл.; 4 ч. (Ком.)—радвопво- 
нер; 6 ч. «о к. (Ком.)—беседа: «Карто 
фель и корнеплоды»! в ч. 46 м. (Ком.) — 
материалы агитпропов ЦК и МК ВКП(б); 
в ч. Ю м. (Ком.)—радяогваета; в ч. (Ком.)

.
кислая, масло яъаяк. «тн. чвстое, ФЕЖЬ- 
тровая. 20 тыс. пуд., кврпкч огнеупорЖч 
шамотный 1.700 градусов 100 тыс. шт.-

Це«п>. По* •меплммвв. Овгодвя «Швуе 
лиг. лекявв т. Ивеввв» • евявя е пяехой т 
в ч. м м.

Гув. Доя Вреетвлпсяа. Овгахяя вгроовоакк
«ВорЬб. в Щ№ДИ'1.Д«ШВ ««^ ХО.^ . 7 Ч. К

ВАЛИ, Секта. Вапт. кпосеихщп.
втроов . ан ч. в. • давя Г*рда> — 
булвл. Я),

Реее. о-во вув^имв. 1> 1 мва «вив»!!!..- • 
г. Колоиау и окреотн. СИ.: Кмаяск. вой., 
гваао. под>ад, в 4^4 ч. л. (вовар&щ. а мв* 
мчвр). 2} 8 май ите.'рсдД: Громаде—Лыю- 

-крылжтсхо*. СС. иресявнск. влет, оеч.
1Ктовуе« I м 7 1 1

Редактор И. И. СТЕПАНОВ-СКВОРЦОВ,
Ииател: Ц. И. К. Союза С. С. Р. Я 

В*рк. Ц. И. Н. Сомпв Раб., Крест*, 
На», я Красжяри. Дм.

. Будут 
ВрявскоЯ

прои;

стоянки, открытой в 1И8 году в 7 вер 
стах от Брянска, в деревне СупопсвоИ, 
обещающие дать внтереснейшнп мате. 
1>нал для изучения быта древнейшем! 
человека. Будут вровеведмш раскопки в 
Кашире, где е 1&26 голу было отяцыти • 
городище, относящееся к Ш веку др на 
шей еры н касающееся таж пяднрч^М"? 
«дьяковой культуры».

Намечены значительные раскоцки по • 
Средвему Уралу я Нижней Волге, в пре 
делах Самарской, Сяратовскоп п Царвпыж- 
окой губ. В согзны! республвка! ивмече- 
ны работы по Крыму, расвотш ра.1вдлкн 
алтачяых городов Херсонсса, Поятвтюаеп. 
Судана я др.. где ш ряду о адтвчяыии 
«ревяостялв будут асследбв«ться о более 
полдвие памятяяки, валрвмер, визавтяй- 
ско-гепувяско-татарской культуры. По 
Гев. Кавказу будут произведены игследо
В1ИИЯ ПаМЯТКШЮВ ка> ОТВОСЯШВ1СЯ К
глубокой древнооти, так н более позддег» 
времени.

В Сибврн, по реке Еюпхс, на црстя- 
кевля от Ыянусалска до Криопои!"'!.'1 
намечены нсследопавпя иалеолетпческих 
стоявок, а также и стоянок более поздне 
го времвви* Такого же рода работы 
и мет быть произведены по раке Аяг«- 
ре, I вредиах Ицядсва» риоиа, I

Президиум Моск. Совета Ряб., Крест, и Крясноврм. Детггатов с глубокой 
скорбью мввиает а еиоп члена президиума Моссовета

тов. АБРАМОВА, Дмитрия Федоровича,
последовавшей 89 апрсл».

Зме>>1Ы> Отдел «осаои.ого Смет* РВ • М. Яосю^ми Гу^вряевш Зе»шм>
Понеся», Яч««1« В.Н.П.(в) ц» ШОЗО I Пест», сегрумаам КОЗО с свкирбмг
•хвещ&юг о кончив шеяа Цралг*гш Ивоовокоги Совета, Зав. Прсл&е11Тв1в Мос-ивсвя!

Гу&еряеко! ЗекелЫо! Коялип, (еевв&гв1иого к]мкп.||В8а-вылв1жеаавДМИТРИЯ Федоровича АВРДНОВй,
оииповип»! >кп ц.прм(иж<г»|!.п^1. вп тяжи) *«| ив ЭД го ..в~м» е г. >«

Носимым! госуд муэг«яинм>« «ч. Рииснаго-Норсановя и 
яввсное об-во вэаямолсмощй работ, просвет, азветят о юачяве 

своей 1шго1от«рл преао»., завсдив. иптсрват. ц согртдввпмВ21ДСОЗОЙ, ИвШии Фшопавиы.
' :ч>с*. театг» лрн жаявжк. 1-го МГУ (М. Пиротовмая) 

| вторвяк 4'паи, в 11 чае. 30 юга, «яя._____ М11Б
Выяос п АватозЬчдс*.

ВО I


