
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ, ШЗ П.

■ШИ ІІШШІ
Неменкие газеты в ряде ста-

тей, принадлежаших перу вы-

дающихся экономистов и промы-

шленньіх деятелей, бьют трево-

гу тіо поводу новой формы «жел-

той опасности», начинающей не

на шутку угрожать Европе и

Америка: опасности экономи-

ческою завоевания.

Желтые учатся у белых.

Подобно тому, как во второй
половине прошлого века японцы

начали учиться у белых воен-

ному делу и вскоре не только

догнали своих учителей, но во

многих обласгях и превзошли

их - іак и сейчас, Япония ли-

хорадочно перенимает у Запа-

да современные методы произ-

водства.

Целые пи абы японских инже-

неров внимательно следяг за

всемп достижениями «белой»

техники, и нет іаокго усовер-

шенствонания, такой новой ма-

шины или аппарата, которые че-

рез два месяпа после их появ-

ления в Европе или Америке
не были бы уже в ходу на япон-

ских фабриках и заводах.

Нне конкуреннии

Овладев западными методами

произодства, япониы превраща-

ются постепенно в непреодоли-
мых конкурренток своих учите-

лей. Объясняется это двумя

причинами.

Во-первых, заработная плата

в Японки чрезвычайно низка:

квалифицированный рабочин по-

ле иеі за 10-12 часов работы
не больше 2 нен (около 11

ФР )•

По-вторых, низкий курс йены,

упашішй за короткое время с

12 до 5 фр., благопрнягствует
вывозу.

Ь результате японскне това-

ры выбрасываются на междуна-

родный рынок но ііена.ч, о ко-

торых не могѵт даже мечтать

промышленники Европы и Аме-

рики. Так, в Голландин себесто-

имость электрической лампочки

3,3 амер. пента; японский

фабрнкант продает такую точ-

но лампочку за 2,67 амер. пен-

тов. Неудивительно, что н 1931

голу Япония вывезла 150 мил.

лампочек, а в 1932 году уже

270 миллмонов.

Текстильные товары предлага-

ются японцами на 75 проц, де-

шевле самых низких нен, ко-

торые могѵт установить на евро-

пейской рынке неменкие, чехо-

словаикие и англиѣские фирмы.
Самый дешевый вслосипед

европейского производства про-

дается за 16 гульденов, а япон-

ский фабрикат несравненно выс-

шего качества можно купить

за 7 гульденов.
«Фоссише Цейтунг», приводя

эти цифры, открыто говорит о

японском демпинге, в серьезно-
сти которого белый мир, к не-

счастью, еще не отдает себе

отчета.

«Made in Japane»
В целом ряде стран японскне

товары уже сейчас вытеснили

европейские; главный образом,
в Индии, Африке, Австралии и

на океанских островах. Англий-

ские американские и немецкие

фирмы, в течение многих де-

сятков лет безразделньо владев-

вшие рынком, вынуждены ли-

квидироваться и сдать позиции

япониам.

«Штемпель «Made in Japane»
сделался боевым лозунгом, гіе-

ред которым Европа и Америка
вынуждены медленно ,но не-

престанно отступать», — пи-

шет «Берлинер Тагеблатт».

Победа над китайским

бойкотом

Насколько непобеди.мо ше-

ствие японских товаров, показы-

вает следующий пример:

После манчужурского кон-

фликта китайпы объявили бой-

ког японских продуктов. Все сен

т иментальные, пзтриотические

и политнческие предпосылки бы-

ли налицо, и тем не менее бой-

кот провалился: сейчас он фак-
тически уже не существует.

Объясняется это тем, что на-

селение Китая, покупная способ-

ность которого чрезвычайно по-

низилась в связи с падением

курса на серебро, не может не

покупать японских товаров, един

ственно ему достѵпных по своей

дешевизне.

Англия под ударом

Некоторые экономисты ?ы-

сказываюг надежду, что вместе

с белой техникой япониы вве-

зут к себе и белые нравы; по-

требности японскою рабочею
увеличатся, нозрастет заработ-
ная плата, а вместе с ней — и

йены на товары. Японский дем-

линг прекратится сам собой.

Однако, даже эти оптимисты

не скрывают, что процесс этог

бу.тет протекать чрезвычайно
медленно, и что покуда он за**

вершится, западный мир может

серьезно пострадать от «желтой

опасности» въ с л новейшей фор-
ме.

Под ударом находится, в пер-

вую очередь, Англия, восточные

колонии которой — и даже не-

которые доминионы ЯПОНЦЫ

могут завоевать экономически,

без единою выстрела.

НОВЫЕ СОВЕІСКІ. ПИ
В последних книжках «Ново*

го Мира» и «Красной Кзви» об-

раіцают на себя вни.чаине новые

критики, постепенно вышираю-
зцие старых, уличенных в небла-

гонадежности (ироцесс этого

ныпирательстц? начался тому
назад года три или четыре; пе-

рсд нами уже не первое «поко-

ленне» критиков). Болыиие

статьи посвящены «ІІоследнему
из Удэге» Фаддеева, творчест-

ву М. Шагинян, роману Артема
Веселого и т. д. В статье о Ша-

п.'Нян некий Левин прослежива-

ет сч путь от первой книги

(1909)' До романа «Гидроцен-
траль*. Оіагинян сейчас чрезвы-

чайно облДСкана начальством и

критикой. OHif втерлась в зна-

комство с самим f талиным. Сле

довательно, Левин пытается до-

казать, что и «Первые нстречи»
и «Ориенталия», и даже детек-

тивный ромлн «Месс Менд» уже
носили в себе признаки гря-

дущей перестройки Мариетти
Шагинян на революпионный лад.

Более строг критик Мазнин к

роману Артема Веселаго «Гу-
ляй Поле». Веселый, знаток не-

которых обласгных наречий, но

в обшем писатель грубый и се-

роватый, недавно нылустил ро-

ман о завоевании Сибири. Маз-

нин недоволен: зачем а>втор ухо-

дит от современности? И уж

если писать о дірошлом, так

лучше было взять какое нибудь
крестьянское восстянне. Весе-

лый, который в cop литературе
довольно одинок, который пи-

сания Леонида и Фаддеева на-

зывает упражненнями в чисто-

писании, но почему то восхища-

ется Корнелем и Расином (ча-
іал ли он их7) — вряд ли най-

дет, что ответить Мазнину.
Кроме статей о писателях из-

весгных, в последних журналь-
ных книжках находим довольно

много рецензий, напнеанных

безвестнымк критиками на кни-

ги безвестных авторов. Некто

Кирьянов пішгет о некоем Шу-
хове: в «Красной Нови» целая

статья посвящена поэту Смеля-

кову, автору таких, например,

строк:

Товарищам порой
На звезды наплевать —

или афоризмов еще более иде-

ологически выдержанных:

Да здрэветвует с)гунт завар-
ного хлеба!

Хвалят прозаика Н. Рясенце-
ва и поругивают В. Полонского.

Как ни старательно мы следим за

советской «продукнией», все же

приходится удивляться обилйЮ

новых имен, при чем они то и

дело появляются, вызывают

чуть ли ни дискуссіи!, а затем

исчезают безследно. Любопыт-

ного в их творчестве очень ма-

ло. Бпрочем, ради бытового ин-

тереса приведем письмо, кото-

рое пишет героиня Полонского:

«Карелин, слушайте... Ух,
чорт, духу не хватает... Ну, лад-

но, так и быть, решусь... Вы

должны догадаться... Это давно

“уже, но я не реіпаюсь ваіи ска-

зать.... Какое то большое и хо-

рошее.., Я чувствую... Ну, вы

должны понять... Ну, доволь-

но, хватит!... Отвечайте «не

только сра&у... Одним ударом...
Да или нет?...*.

Герой отвечает:

«Я очень тронут, милая Оль-

га, но работа, дела... Не до это*

го, право. Вот иевегда!». *

КАК ПРОШУ (ІЕРЕ
ВОРОТ ФОН ПШОА
•Бьюший министр фнманссів

прусского кабинета Бр.ауйа, От

то Клеппер, приналдежащий к

партии центра, печатает в «Дас
Нейе Тагебух» статью о том,
как произошел памятный перево
рот 20 июля, отдавший власть

в Гіруссии ІІапену и Шляйхеру.
Первые сведения о претЛтоя-

іце.м перевороте получил нака-

иуне, 19 июля, Клеппер, нахо-

дившийся тогда вне Берлина. С
этим известием он послешил в

столицу и 20 в 9 часов утра
звился к Северингу, который ни

чего еше не знал.

1 Іо мнению Клеппера, фон Па
пен ни в коем случае не донел

бы де.іа до конца, если бы встре
тил сколько нибудь серьезный
отпор со стороны социал де-

мократов. Клеппер только зон-

дировал почву.
Клеппер предложи.! Северингу

оказать «активное сочіротивле-
ние» мерам фон Папена, но прѵс
ский министр с самого начала

заянил, что на это он не пой-

дет, так как не желает начинать

гражданскую войну.
Как только фон ІІапен, до то

го очень нервничавший и гото-

вый пойти на мировую убе-
дился, что со стороны социал-

демократии все ограничится пла

тонинеским протестом, он немед

ленно отрядил взвод солдат, ко

торьій без единою выстрела, за

HBj пруские государственные уч

реждения.

УБИИСТВО С СОГЛАСИЯ

ЖЕРТВЫ.
В окружной суде во Львове

начался разбор дела художника

Еднорога, обвиняемого в ѵбнй-

стне своего приятеля, поручика
Смолчинского.

Несколько месяпев назад при-
ятели зашли в львовский ресто-

ран, где изрядно выпили, после

чего принялись жаловаться друг

другу на свои жизненные неу-
дачи. Оба они решили покон-

чить жизнь са.моубийством. Из

ресторна они прямо пошли на

вокза.і и сели в поезд. Когда по-

езд тронулся, Еднорог — как

он заявляет, по просьбе Смол-

чинского, — вынул револьвер и

двумя выстрелами ѵбил его. Он

слез на следующей станции и за,-

явил полииейским, что убив
Смолчинского, хотел покончить

с собой, но револьрер дал осеч-

ку. Еднорог привлечен к от-

ветственностн за обыкновенное

■ убийство.

ЛЮДОЕДЫ НЕ ЛЮБЯТ БЕЛЫХ

Оказывается, люлоеды не лю-

бят мяса людей белой расы.
Таково утверждение извест-

ного астронома Чарльза Бетче-

лера, недавно совершившею пу-

тешествне по Океании и Афри-
ке, и прочитавшею в Нью Иор-
ке доклад о людоедсіве.

Профессор прибыл на-днях из

отровов Полинезии как-раз че-

рез две недели после того, как

честные гурманы съели блюдо,

приготовленное из мяса двух

плененных ими англичан. Про-
фессору они сделали следующее

утешительное для него заявле-

ние:

— Мы не лк>би,ч мяса белых

людей. Они слишком много за-

нимаются спортом и атлетиз;

мом. Их мускулы слишком твер-

ди. Кроме того, они все слиш-

ком плохо пахнут, не говоря

уже о том, чго они пропитаны
заиахом табака.

СШУБІШВО
ГРАБИТЕЛЯ

На Вашингтоиском мосту
(грабитель Шродер всюочил в

автоаихУбиль <проеэжявшего
сейлесміэна Каррилота и, лри-
ставив к его груди, револь-
вер, потребовал у него.денег.
Тот отдал бывише іпри нем

200 долларов. Грабитель ве-

лел затем Каррилоту ехать

ттолным ходей*.

На мосту, однако, было
как раз в этот момент при-
остановлено движение. Кар-
рилот выпрыгнул из автомо-

биля прямо на руки к стояв-

шему рядом полисмену. До-
лэну.

Грабитель также выскочил

и пытался убежать. Долэн
начал стрелять, «о бамдит
пустил себе іггулю в лоб и тут

'іяѢЗ/шр. -

*, В кармаие у него нашли ла-
• ру «аручнихор и хшсаин.

Еще в феврале месяне на-

чавшиеся повсюду в І'ерманин j
юбилейные Вагнеровские тррже-j
ства должны были достигнуть
своего т. с. апогея но время тра-1
дішионных т. н. «Байройтских |
Фестшпилей» 21 го июля 19

августа в Байройте. Но при-

ход к власти партии А. Гитле-

ра и в связи с этим воиарив-
шиеся в Германни «средневеко-
вье» с преследование т. н. «не-

арнйскнх» элементон даже сре-
ди служителей нскусств сдела

ли немыслимыя участие европей-
ских почитателей Ричарда Ваг-

нера в Байройіских торжествах.
И первый отказался сесть за

дирижерский пулы маэстро Ар-
туро Тосканини. А вс.іед за ннч

поспешили порвать свои кон-

тракты и другие чуткие пенни

и певнііы.

II вот осііротевпиій Байройг,
сразу потеряшпий таких двух | і
незаменимых музыкалыіых рѵко-1 .
водителей, как А. Тосканини nj
ушедший еше в пр. году др.! ,
В. Фуртвенглер, конечно, н і іа-!
зах музыкальною мира потеря.!,!,
по крайней мере, три чегперін|
своего музык. - худож. значс-

ния... і

Недавно мне любезно прислал
т. .н. «Байройтский Фестішш.іь-

фюрер 1933» как всегда, пре- 1
красно изданный том в 400 с ли-

шним сіранни разнообразней-
шего содержания. В нем с лю-

бовной тщательностью собрав
целый ряд весьма ненных изсле-

дований о личности іюкойного

юбиляра, сго бурной жизни,

тиорчестве и понимании сто без- I
смертных произведений. Среди
массы превосходных иллюсіра-

цнй, портретов руководителей
Байройтского Вагнеровского іе-

атра, солисгов и г. д. обрашает і
на себя ішнчание шіерпые поя-

вляющаяся в печати нніп.мпая

переписка геииалыіоп» немпіко-

го композитора с ііелым рядом

М. Г., Г-н Редактор!
Телеграф принес очередной

сюрприз: северная подъездная
ж. д. ветка из Харбина удлиня-
ется японцами по наира влейию

к Благовеіценску. Нель ясна:

закончить стратегическую геть

дорог и в одни прекрасный ю-

мент нанести удар в еер ше

Дальнего Востока Іі.іагоне-

щенск, перерезать сообшсние

со всем Приморьем и таким об-

разом, одним замахом и без

лишних затрат, лишить Россию

Восточной Сибири. Просто, рас-
четливо и последовательно.

Япония, учтя уроки исгории
и усноив большевицкую фразе-
ологию, продолжает свою «ис-

торическую* миссию захвата

Дальнего Востока. Мы являем-

ся евндетелями одной из траге-

дий вымирания и развала колос-

салвного государства. Эіе
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: ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПОЛЕТУ В СТРАТОСФЕРУ
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Брат Августа Пиккара — Жан Пнккар и лейт Сеттль,
Заакнчиваюшне последние приготовлс іия к полету .

в стратосферу.

БАЙРвЙТ ИЗГТ
Письмо из Берлина

, тылаюпіихся лиц того времени.

J Такнм обр юи, для всякого

j •'ѵвагнерисга» эта книга приобре-

j rare: особое значение. К сожа-

лению, однако, издатели этого

прекрасною тома не пожелали, (
как в былые годы, остаться вне і
ноли: ики геперешного дня. Так, і
нанримср, на мятой странице это 1
го вагнеровского сборника вы

видите портрет... А. Гитлера с ,
соответствуюшей надписью. Это ,
необычайіюе явление издатель в і

предисловіи! и объясняет так: *
«Издатель Фесташильфюрера 1

.
1

не хотел бы его выпустить в (
свеі без того, чтобы одновре-
менно не указать на того «нем-

ііа из немиев», который после

неворояіной борьбы сегодня

> мран.іяе і судьбами народа на-

шею и. кік никто нз государ-І
спіе, ч...\ людей, охраняет сво-*
.ю рѵкою іакже и неменкое 1

ч 3
искуссіно наш великий

Атольф Гитлер».. |,
Но и этого оказалось недо- і

стагочным. В городе Вагнера пе- 1
реименовалн одну мз всдуших !
к Вагнеровскому холму, улиц
н улицу Адольфа Гитлера.
Тщетно я иска.! на городском I
пдане подобных ѵлиц, напри-

*

мере, имени лр. Карла Мука или

іого же А. Тосканини (почетных
граждан Байройта). А ведь эти ,
двое почитателей Р. Вагнера и

т. с. илеалистов Байройтского і

дирижерскою пульта сделали £
т

для мерового прославления па-

мятн покойного Юбиляра столь-

ко, что, дейстьительно, н.г с
какою мерою этого не изме- л

ришь. Но их теперь в Вайрой- '
іе нет. И поэтому, без сомне- с
мня, сегодняшние Байройтские г
Вагнеровские торжества прой-
ду г малозамеченными н мііро- г
вой музыкально-вокальной хро- с

пике, как маловыдаюшееся со

быгие ссреньких политических

гсрманских будней... г
Берлин. Д. Ишевский. і

■ -
■■ — г

НШНУНН І’ДЗДЁЛА рошш :
( Письмо в редакцию). >

- - I

не сказки он еукротимых конях 1
из времен Македонской Импе- (
рни, это уже не гуси, некогда
спасите Рим. Это жуткая кар- і
тина поругания и деле.ка соб- >
ственной родины. і

России приходится распла- і
чиваться и за Ленинский «по- і
хабный мир>, и за программу j
мировой революции пролетариа- <
та, и за возвышенный лозунг
«Азия для азиатов» и за все і
прочие долголетние грехи мо- 1
сковских владык — нагадить все (
му миру. Большевики думали,
что это им западно-европейская і
демократия, которую можно (
безнаказанно обливать грязью,

продолжать посылать свои тор- ;
ювыс делегаиии и вести «дипло- (
матич.ские*' вакупки. Нет. Это 1
знающ е себе цену самураи, у <
которых и цели другие, и здра- 1
вого смысла больше, ѵ [ссудар- <

і

ственнаи подготовка лучше, чем

у бывших налетчиков и торгов*
аев краденный. И вот настало

время расплаты за блудные де-

инии болыиевиков. История по-

щады не знает: она не раз сме-

тала без остатка паразитов и

деспотов. Она уже показывае г

зубы и коммунистический по-

треби іелям русской интеллиген-

ты и русского мужика. Ттраш-
но, что расплата тая коммуни-
сюв делается расплатой для

всего русского народа.
Я не знаю, буду г ли лидеры

английских и китайских рабо-
чих собирать деньги для помо-

щи русскому нролегариату иро-
ніи захватнических стремлений
японского империалнзма, но я

прекрасно вижу и понимаю, что

доморощенные политики Мо-

сквы, люди с сомнительный про-
шлы.ч и без здоровой государ-
ственной программы на буду-
щее, спасти наииональную Рос-

сию от разгрома и вымиранияне

смогут. Они готовы в любой мо-

мсні отдать всю Сибирь и про-
■ таіь весь русский народ, чтобы

; только спасти собственную шку-

ру и сохранить долгожданный

рассадник коммунизма. Пи от-

слаивать интересов русского на-

рода, ни воевать за неприкосно-
венность грании русского го-

сударства -— они не могу т ине

будут. Мы накануне грозных
событий — раздела России. Че-

довеческая речь безсильна пе-

редать чувство обиды и горечи

при виде этих ничем не при-

крытых издевательств. Кажется,

нервы не выдержаг дальнейшето

глумления над честью русскою

народа «своих» и чужих.
Iде же наши оты полтики,

где продолжители культурною

русского гения? Их нет. В кри-
чащем убожестве неведении и

безсилия они заняты взаимной

враждой и дальше азбуки пойти

не могут: многие из них до снх

нор не в силах решить, что для

будущей России лучше,

буква и с точкой или буква и

без точки. И это в то время, ко- ,
гда катастрофа надвигается так (
неумолимо.

Может быть и не стоило бы

подымать этих нестерпимо жгу- 1
чих вопросов, и дать «людям»

спокойно покупать «латы» на ]
лкадбищах в окрестностях Нью ,
Йорка, но право же, при виде (
всего того, что творится с на-

шей многострадальной родиной,
нет возможности молчать. 1

Не-политик. і

СТОЛКНОВЕНІЮ ;
В ХОЛЛИВУДЕ ■

ХОЛЛИВУД. — Установлено

несколько случаев нападений (
забастовіциков киносъемщиков j
на тех, кго отказался примкнуть г
к забастовке. Компании заявля-

ют, что наплыв желающих —

такой большой, что работы идут
почти нормально. 1

а ]
ПОСТОЯННАЯ ЗАБОТА. (
Недавнее объявление Обще-

_

Православною Христіанскою .
Кладбища расположенною в

LINDEN, N. J. вызвало весьма

значительный интерес среди чи-

тателей нашей газеты и многие

из них поселили кладбище.
ІІосетители были поражены ве

личием и красотой, о чем гово-

ри г красноречиво наш внима-

тельный взор, прикованный этим

«Садом Упокоения».

Обще-Православное Хрнстиан
ское Кладбище стремится пре-
доставить возможность выбора
места вечного упокоения для

своих близких скорее, как вы-

полнение высшею долга, а не

печальной обязанности.
С этим вопросом каждый из

иас рано или поздно должеи

столкнуться.
Her основания игнорировать

зту проблему сейчас, когда луч
шее решение может быть ис-

пользовано теперь, чем в послед

ннй час смятения и спсшки, ко

гда явится неиэбежная поірсб-
иость.

Главная контора Обще-Пра-
вославною Хрисгиаиского Клад
бита с удовольстиием вышлег

хорошо иллюстрированую кни-

гу, занкомишую с красотами
PAN — ORTHODOX SH HISTM AN

CEMETERY.

Кладбище выглядит, как хоро *
uio содержимый парк и располо-

*

жено в глубокой, ненарушаемой
тишине, подобно старый уеди-

*

ненным церковный кладбищам,
и даже дальнсйшие развитие го

родских цСнтров никогда не до*
стигнет его пределов.

Однако, лучше лично осмот-

реть, в минуты Вашего отдыха
PAN — ORTHODOX CHRISTIAN
CEMETERY

Главная Контора Кладбища
охотно предоставит Вам автомо

биль для безплатной поездки,

»меюшей целью не только пока

зать красоты кладбища, но и его
близость от города. і
PAN - ORTHODOX CHRISTIAN
CEMETERY. 12 E at. 41 etreet

New York City. Tel
.

hone* ASlacd
4-3818. ..

▼

Сегодня последний деньі

( для записи на конкурс «Мисс

г Нью Порк 1033*, устраиваемый
- кино-компанией «Радио - Китс-

- Орфеум» при содейсгвии «Ново-

го Русского Слова». Те русские

' девушки, дамы, которые все еще

не записались на конкурс, могут
і сделать это только сегодня до

- полуночи.

Сегодня, ровно в полночь, за-

пись на конкурс закрывается,

j и никаких купонов или фотогра-1

ѵ- •

„

Несколько времени пазад одни

австрийский горный инженер,
лесничий и два золото искателя,

совершили путешествие на аэ-

роплане; внезапно из-за порчи

мотора нм пришлось спуститься
около истокоя реки Пурари, в

отдаленной честности Новой Гви

неи. Они очутились в лесных

зарослях, где никогда не бывал

белый человек. Благодаря счаст-

ливой случайности, горная пло-

щадка, находящаяся на высоте

10.000 футов над уровней мо-

ря, оказалась природной для

спуска. Путешественники испра-

вили мотор и благополучно уле-
тели. Но перед этим они расчи-
стили площадку и поставили на

ней сигнальную мачту. Через
некоторое время они уже умы-
шленно вернули туда, чтобы за-

няться изучением горных бо-

гатств.

В истоках реки Пурари теперь

существует полицейский пост и

разбит лагерь золотоискателей,

поддерживающий регулярные
сношения по воздуху с Сиднеем.

В лесах близ лагеря живет по

приблизительны»* подсчетам до

100.000 туземцев, которые до-1
селе не видели белого челове-1

чіштліл.шш tma mw

(ffilHH - IJFiI И I
і фнй приниматься больше не 6*
дет.

Если вы хотите участвовЩ*
в конкурсе, вырежЬТе сегодня
же печатаемый а «Новом Рус*
ском С.тове» купон, заполияЩ'
его и пришлите заведующему
ког.кѵрсом по адресу «Новоге|
Русского Слова», 413 Ист Д*
у л. ;

Сегодня — последияя джі
вас возможность записаться Щ

Iконкурс.

: <МШ НЬЮ ИО Р К I 9 33*' 1
КУПОН ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

Заведующему Конкурсом Красоты,
“NOVOYE RUSSKOYB 8LOVO" V

413 East 141 b St, N. Y. City.
Прилагая при сем свою фотографию с необходимый! гпМ

нидми о себе, прошу зачислить меня в число русских учясчмий
Конкурса Красоты, устраиваемого театрами «Радио-Китс-ОрфярИЬ.
Я согласна подчиниться установленным правилам конкурса, яою-
рыо мне известны, и принять все решеішя Комитета конкурсу ШвШ
окончательные.

Мой возраст Занятие >gjg Я
Нвет гляз к Цвет волос

*

Рост
•••••«

Имя, отчество и фамилия ...... і
і

Город ..Штат
Адреса не подлежат оглашению

—■
---

—= ■

ЗВТОИШТЕЛИ В ГВИНЕЁ
“

і ка. И эти племена Раму и Пурі-
, ри, нензвестные науке, неожи-

данно увеличили почти вдвое

численность тузе.много населе-

ния Австралин.
Район чрезвычайно богат 30-

лотом. В Сиднее образовалась '
большая зологопромышленвди
компання «Пурари». Искатели
счастья со всех конпов устреми-
лись к сердцу Гвинеи, причем
многие из них добираются тудд
только по воздуху.

—-—“ ШИ
СИМФОНИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ

В СТАДИУМЕ.
Понедельник, 31 июля, в 8.Э» ягъ

(Дирижер Ганс Ланге).
Участвует негритянский хор ХоЛ

да Джонсона.
«Академический Фести-

вал» Увертюра Брямс
Снмфонпя н. 2 в ре ......

Бетхояеи
Пять негритянских песен

я исполненни хора Лятоягпяя
ІІрелюдия и «Любовь Смерть

иТристаяа и Изольды» . .ВаЛПф
Испанская рапсолня . ...Дебюсси
Четыре пески в исполнена!

хора Джонсон.
. ' !

КОНЦЕРТЫ ОРКЕСТРА
ГОЛЬДМАНА.

На площади Н. И. Ун-та, 181 уа. И
Юшіверсити авеню

Понедельник, 31 июля, в 8Л8 М

(Вечер солнстоя.

Отрывки из опер и песен лиери
• к.ікских и свропейских комповито

рпн в исполненіи! пкетрунемімя-
I стов солнстов.

і~~

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

М. Филюрин
бывший ассистент Гамбургской Университетской клиники

доводит до сведения своих паииентов, что

с 1-го августа 1933 года ‘

он переезжает в новое помещенне: " Щ

113 ВЕСТ 42-Я УЛИЦА \
Между Бролвеем и 6-м авеню, на расстоянии одной иишуіі4

ходьбы от Таймс-Сквер и двух минут от Граня Сеиграл.
Учитывая настоящее экономическое положение, ЗИШИИ
ноетъ пациентов за лечение по настоящее время циіиіЩ

аннулированной, причем

ПЛАТА ЗА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ *

И ЛЕЧЕНИЕ ПОНИЖЕНА ДО 2 ДМ.
ВКЛЮЧАЯ *

ЛЕЧЕНИЕ Х-РЭЙ ЛУЧАМИ
'

Кроме лечения 4

болезней крови, кожи и мочепо/.эвых V'

ПРИ КАБИНЕТЕ ПРОИЗВОДИТСЯ КО СУЛЬ-
ТАЦИИ ВРАЧАМИ СПЕЦИАЛИШ Ш ■

ПО ВСЕМ БОЛЕЗНЯМ-
С целмо дать возможность паииеытам посетмть вра- і посла

работы, часы приема продлены до 10 ч. вечерз,

DAX & NIGHT MEDICAL SERVICE

MIRON FILDRIN, ED. . 1
Jl3 WEST 42-nd STRETT, NEW YORK, N. Y. ]

Telephone Medallion 3 1220. |
1 ШШШ

3


