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Кто из них настоящий морской офицер? Слева—капиан Ьел-

лннгер, настоящий морской офицер. Справа —фильмовый артист Сэ-

мюэль Хиндс, играющий роль адмирала в фильме «Крылья над

Г онолулу».

ІДЮНБ—-м«сяц, когда холливу л-
™

скііс скауты иыходят на ра-
боту.

Эго не те скауты, что вы дума-
ете. Не бой-екауты. Холливудские
скауты—люди самой удивительной
лрофессии в мире. Это не деіи, а

взрослые люди. И нх мрофсссия—-
рыскать по всему свету и искать
таланты для Холливуда. Их пол-

ный титул—«талант-скауты», но в

практической жизни их зову г про.
сто скаутами.

Каждая холлинудокая книо-коч-
пания имеет цггат своих скаутов.
Их new ною: три-четыре на ка-

жідую компанню. Каждый ішест
свой район, который <>н обьсажа-
ет, и свои знакомства. Некото,
рые. коміынші имеюг одного «ска-

ута» на іѵсю Америку и во все.

«Скаутом» в Ewpuiie уже тепла

фнгурирует каждый режиссер или

продюсер, который усэжаег н Ев-
ропу на отдых или для раэнлечс-
ния. Д'ругне компан-ни, как наирн-
мер, Метро, имени восемь-десять

скаутов на Америку, и трех-чегы-
рех на Европу.

ІІрофессия скаута с одной сто-

роны самая соблазнніе.іыіая, с

другой—самая тяжелая в м и р е

фильмы. Впрочем, ’пусть «скауг»

товорігг за себя сам. Я шикнулеи
на нею на прошлой неделе. Эго
был первый живой и знаменитый
«скаут», с которым я имс.т дело.
Бю имя весьма прозаичное: Джо
Рпвкии,—так же и внешность ею.,
и те.м не менсе этог челонск ю-

ворил с большнм ко.іичеством

красивых женщип, чем самый зна-

менитый довела с Парижа.
Джо Р и<в к и н—-единственный

скаут компаніи! «Колумбия» и в

качестве таковою он объезжает
Всю Америку. Его жизнь в под-

ном смысле слова піюіекаег «на

дорогс» и в обшостве жешдин. Он
имеет маленькую передышку вес-

ной. Но в коние мая ею рабочий
год начинается осмотро.м Нью.
Йорка и сто талантон.

Я говори.! с и нм до СП) іи ьез-
да.

* *
*

ГСЛИ ны хотите, чтобы я шгре-
"■ делил свою профссспю, скд-

за.і он, —лучше не сира шикайте.
Это не работа. Каждый, будь эго

чернорабочнй, врач, иди адвокат,

или, наконец, та же кинм-энеллл,
что-то дедаюг, трудятся каждый
на свой дад. Я не работаю, и іем

нс менее я работаю... Ес ш вы про-
стелите мой рабочий д е и ь, мы

установите, что к девяти час.нм

утра моя временная присущія и

гостннше или местной конторс
«Колумбіи!» полна красивых жен-

шин. Комната полна запахами ду-

хов. Это утро... Кссь день прохо-
днт в том, что я принимаю их и

говорю с ними. Вечсрпм меня
ждет еще несколько красивых
женщип н мы вѵссте отправляем-

ся по ночным клубам... Для удо-
вольстння?.. Ничего подобною.
Это продо.тжение моея о рабочею

дня. В клубах я присматриваюсь
к арпктам, к «герлс»,—и одновре-
менно я слежу за моими очарова.
тельными спутницами, которых я

пригласи.! не для удовольсгвия, а

для исиытания... Вся моя жизнь

иротекает в атмосфере духов, и

девяносто ігроценгов моею време-
ни уходнт на то, чтобы см о трет ь

в глаза хорошетіькнх женщин, ко-

торые явно согласны дать вам «се,
что вы захотите, если нм нообе-
щль, что им бѵдет дан «шанс»

стать кшю-звездой.
Он улыбнулся.

Хатлпвудский с к л у т это

Моснф Прекрасный, с той только

разницей, что библейский юноша

подвергался соб.тжліяюіцим чарам
жены ІІоіифара раз-дручой, а ска-

уг находіпся под «огнем» все вре-

мя, изо дня в день. С раннею ут-
ра он до.тжен забронировать себя
прогни своих прекрасныя соблаз-
ип іс.і ьніііі- Он знает, что они вой-
дуі одна за другой, с томным

обещающим изглядо.м глаз... Что

рука точно ненароком обнажит
колено. Что декольте случайно от-

крост его взору больше, чем нуж-
но и можно. Если он не дасі отре-
те іенноіо оввета, и бросит трафа-
рету ю фразу, что он даст о себе
ныть, нежная ручка «забудет» на

сгоде визитную карточку с адре-
сом и телефоном...

Бо.іее откровенные тут же сде-
даюг ему «предложение», в об-
mj.ii на ирпглашение на пробную
съемку. Есть такие. которые про.
сто бросятся на шею и сразу на-

чну г демонстрировать свои чары...
Іѵ> і.і вечером скаут 'возвращается
домой, он не поражается, когда

іасіает в своей спалыіе красивую
женщину в пижаме... Для того,
чтобы побороть эги дьявольскій

искудіісния, «скаут» до.тжен быть
кдеальным семьяннном или аске-

гом. Время ог времени тот или

іруіой скаут теряет свокі службу,
н в 99 случах нз 100 причина—

женщина, протнв соблазна кото-

рой <>:і не устоял. Он заказа.! сс

на пробную съемку, удостоверпв,
что она годится для экрана, сены

тынами в Холливуд и там уста-
навливаю!, что она ничего не сто-

аг... Нссколыко га-кнх случаев—и

скауг... бывшнй человек!

Я спроси.!, миого-ли нынешннх

дней было обнаружено скаутами.
Много-.ін? -переспроси.! о н,

сотни! Почти вся напіа мо.ю-

іежь: Анита Луис, Оливия де Хэ-
ннлэнд, Рошель Хэдсон, Джюн
Ланг, *исс это «продукт» работы
скаута. Он ишет долго и повсюду,
и паходігг. Лучите моста длП по-

искон но проііинциальный теагр,
студенчеекне труппы, ночные клу-

бы Приходишь на нрсдстав.тение,
оставляешь карточку, на следую
nice у т р о они уже прилстают.
Просишь нх показать свое ученье

драматическое, балетное. И вот

іоі’да то и сказывается глаз ска-

уг. і. Он сразу оиределяет годится
ли аспирантка в кпно-звезды для

экрана или нот. Есть ли в ней
благодарный материал, и подхо-

дігг ли она для кино-аппарата н

микрофона. Если есть, я посылаю

се немедленно на пробную сьем-

му. Если это случится в Пью-Иор-
ке или где-нибудь в восточных

штатах, я отправляю се в кино-

студіи! под Нью-Иорком. Гам дс-

лают пробную съемку : крутя г не-

сколько сценок, монологов и г. п.

Фильму я затем посылаю в Хо.і-
лнвуд.

— II оч о.м прихидігт ответ. Он
может быть тіхіякий. Первый: «не

годится», что —серьезный уд.гр дли

моего престижа, так как проба
одна стоит студни от 300 до 500

долл., и деньги, следователыю,
выброшены на ветер. Второй от-

вег. «Присылайте для пробной
съемки в Холлнвуд». 11 третий
возможный ответ: «Подпишиге
контракт». Чаще всего огвет но-

мер 2.
— А со сколькими хорошеньки-

ми женщинами вы должны бесс-

довагь для тою. чтобы обнару-
жить одну, достойную пробной
съемки в Хол.іинудс?

Он ножа.і п іечампь

Я рад, если я обнаружу одни

нзсюяший тадант среди 500 ас-

ни-ранюк. Мы, скауты, счидаем это

хорошнм «уловоѵг».
* *

*

ПОЗДНЕЕ мне расоказывали, что

Вив-кіін считается одінгм іѵз

лу-чших, если нс .тучшим скаутом

Хол.іивуіда. Он по тучает за свок'

і странную работу 500 долл, в не-

• делю. Ею знакл во всей Америке.
і Достаточно, чтобы он соінсл с вок-

і зала, прпбьш.на очередную охоту,

) к;*к слух облетнт ночные клубы,
, театры, бары:

— Римкин в городс!..
I Римкин приехал!..
I 11 на другое утро лнфіы и до-

мс, и котором находится «Колум-
би я » наполнены хорошенькими,
а рома гіі ыми женщинами.

Андрей Гарин.
Xол л и ву д в іі юн е .
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'-tis Mifc

За послелнее время в Холливуде очень выдв инулся русский а|
в фильмах оіветственные роли. На снимке Миша Ауэр показан в н

здал интересные типы, в фильмах «Три ловких денушки», «На верхушк

T “ff LITTLE RUSSIA
Bayville Ave. Bayvillc, L. I. Tel. Oyster Bay #lOl5

КОМНАТЫ ЗАНОВО ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

Для удобства публики расширена сіолопая в видом па море.
Г>ЛР снабжен всеми месшыміі, а также загра-

ничными ниііп і камп.

Кухня нол руководством известною шефа П.Т. Заболотного.

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

Оркестр артистов стулин N. В. С. — Д. Корниенко.
■■■■■■ іі и ■ ... і - d

ДАЧНЫЙ пансион

ТЕРЕМ
711 Pelham Road, New Rochelle, N. T.

Telephone New Rochelle 185

БОЛЬШОЙ ПАРК, СОСНОВАЯ ПОЛЯНКА
ТКИИСНЛЯ II КНОККТН АЯ ПЛОЩАДКИ

ДУШИ — всегда горячая и холодная вода

В ГЛИОІІЕ одного ИЗ ЛУ'ПШІХ ПЛЯЖЕЙ

КАЖДУЮ СУББОТУ И ВОСКР. ИГРАГТ ОРКЕСТР.
Полный пансион — $15.00 в нелелю.

Week - end — $3.00
/ ЕХАТЬ: яітоиоГ'ЯЛйи — Гроцд Конкорс, Фордпм Род. ПімншСиІ

Пдрквий п СоГигем Вяйт Чіліно Род до стдпции 233 ул., откуда по-

«аоішть по телефону — выедот ля'імый автомобиль.

А. Скляднев.

16 мая.в Москве открылось

первое всесоюзное совещапне

по прнменению ультракорог-
кчх во.тн в медицнне.

I Ірименение ультраіСпротких
поли (нериее, ультравысоких

частст) дли лечевінмх не л ей
явилось результатом огромных
успехов и завоеваіний физики
и техники использованья

электронной трубки
Первые наблюдения над би-

ологнчески.ми действиями ульт

ракоротких воли были проне-
дсны в 1919 году. Опыты по-

капали, что это — могучее

средство, силь-

ное биологнческое действие и

могущее благотворно влиять

при ч'ногнх болезненных про-
пессах. Оказалось одновремен-

но, что улыракороткне вол-

ны 1, производяшиое значитеть-

ное нагревание организма (до
4 грацусов н выше), могут
это нагревание производить
избирательно («селективное
действие»), т. е. нагревать ка-

кой - нибудь орган, не затра-
гивая соседних. Далее выясни-

лось, что ѵльтракороткне вол-

ны убивают бактерии.
В клиникс очень скоро бы-

ло обнаружено исключительно

благопріятное влиянне ульт-

ракоротких воли на лечемие

носпалнтелыіых, гнойных забо-‘
леьаішй кожи и подкожной

кдетчатки. В частное іи это

относится к фѵоункула.м липа,
где хирургическое лечение да-

леко не всегда обеспечинает
положительный результат. Осо
бенио значительны результа-
ты применешия ультракорот-
кнх ноли при гнойных процес-
езх и легких (абсцессы и ганг-

рены). И здесь, как известно,

хирургическое лечение не

может похвастаться особыми

успехами. Статистика говорнт,
что смертность в такнх случа-
ях после операций достигает
50 проиентов. В то ж$ время
ультракороткие волны, как

правило, дзют выздоровлсіние.
Значительный интерес пред-

егявляет возможность прнме-
Нять ультракороткие воины в

леченни прогрессивною пара-
лича( по американской стаги-

стике при этом наблюдается
до 84 ироцентов улучшений).
Кроме того известно положи-

тельное влиянне ультракорот-
ких поли при энцефалите, нев

ралгии, артритах. С другой J
стороны, при злокачественных

(

опѵхспях (рзк, саркома), не-

смотря на несоміненную эффек
тпвность .табораторных опы-;
тов на жнвотных, подметить

«МАЛЕНЬКАЯ ВЕНЕЦИЯ
НА БЕРЕГУ МОРЯ

39$ Ocean Ave., Amityville, L. I., Tel. Amitiville 9-94
Dr. MARY FELDMAN, Manager.

IT СНОВА ОТКРЫТ НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН
VX *

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
Оркестр для таняеп Г. Крушинского.

Тенисная площадка. - Катанье на лодках.

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ. СОБСТВЕННЫЯ ПЛЯЖ.

ЕХАТЬ: автобусои а» Пью Норка • Амитиаил. гд* ано аетрата*
дачный автомобиль. Проаад по ж. ж. 70 саятоа а одни конга.

За справками обращаться по телефону: СІ 7-8297, Amityrillle Н4
1 I іч . 1 j
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НОВО! РУССКОЕ СЛОВО - ШхШЛ THOf - NOVOTE KOMtOfl |LOfO '

РУССКАЯ Ш В АМЕРИ!
* ’ -ѵт Vг 7 ' т .‘ Л‘Г - W'

К ВЫБОРА» У МАЛЯРОВ
25 нюня будут проімведеды ло

калыіые выборы в юннше маля-

рои, а 26 в Дікгріііст Коунсел
ном. 9.

Кандида іы ог локатов уже на

мочены. Так как должностные ли

ца, как в локалах, так и в Днст-
рикт Коуіке.т ном. 9—выбираются
лишь на юд, то русские юнион-

ные маляры, были уже овидете-

лими иодобных выборон—не раз.
Хотя они участвовали в балпотн-

ронках кандндатов, но в сушно-
стіі были только свидетелями вы

боров. так как прямой и созна-

тельной заинтересованности в вы

борах гоі о или друтоію кандида-

та не было. Первый проблеск объ
единенною сознательною сано-

■■ ■ ■■ ■

шения к овоим же, профеосио.
нальным интереса* был уже про
явлен в прощлом году, когда
не провели своего кандидата в

коуйсел делшэйі. Это был урок
и, далеки небезполезный.

Русхэкий -кандидат в юоуисел
делшэйт в текущем году номи-

нироват от лока.іа 1011. Хотя это

уже и большое достнжение, но

нужна и общая проі раімма вы-

борки, чтобы действовать всем —

кои одни человек. Приходите все

в Русский Клуб Маляров—то чет

вергам, чтобы узнать русскую
программу на предстояшме выбо-

ры. Русский представитель в Дист
рикт Коунссл ном. 9 нам иужыі.

Я. А. Дунаеа.

ОСВЯЩЕНИЕ ЦЕРКВИ СВЯТОГО ДУХА
В БРИДЖІЮРТЕ

В прошлое воскресенье, в при
сутствин мноі оч нс ленною духо-
венства и бо.ісе трех тысяч мо-

.іяшихсіі Г>ри джіюріе, Конн.
было сліершено освяшение но-

вой церкви Св. Духа, настоятелем

которой является прот. Александр
Веньямннои.

Торжественное БогоСлуженне
соверша.і Архнешэскоп Адам Фи-

ладельфийский и Карпаторусскнй
в сослуженчи ирот. А. Веньямп-

нова, нрот. II. Дзюбая нз Вотср-
бури, проі. И. Дэвончика ііз

Стамфорда, щют. 11. Марченко из

Норвича, ирот. Н. Васильева из

Хартфорда, прот. Н. Хубяка из

Честера, прот. К. Бондарчужа нз

Нью Ио(жа, прот. К. Ку.іьматііц-
кого из Дакбюри и прот. И. Лучи
шина из Нью Норка. В Боіхгслу-

женин также принимали участие
протодиакон И. Семов и дьякон

К. Касаткин.
Во время Босослужения пел

соединенный хор под управде-
нием Л. Бакуты и В. Иванова.
Среди присутство'вдаших на тор-

жестве освяшсния были: И. И.
Сикорский, представитель мэра г.

Брно)ж|юрта Фр4д Шварцкопф,
суиья Вил.іьям Беігг, Джои Отис,

Гарри Ксрнер и др.
Новая церковь Св. Духа, над-

стройка которой обошлась в 115
тысяч долларов, отделана * ста-

рннном «пзангийоком стилей Дли
сбора средстп и пост|юйкн пот-

ребовалось 2) года, с того вре.
мени, когда в 1914 гаду насгоя-

іелем цеіршви был казначеи прот.
А. Веньяминов.

КОНЧИНА МАТУШКИ ЧЕРНЯК
В Брнджлорте скоича.іась суп-

руга администратора новых пра-
вос.іавных церквей в Америке —о.

Ореста Черняка, настоятеля кар-
пагоруоского прихода в Бридж-
порт, Конн.

На гроб покойной от Св. Ду.
ховокого Русск. ГІраівосл. Прихода
возложен венок. На псиребеігне
прибыли священники со ксех кои

цов Америки.
В «Мемориал Дэй» посетилп. и

осматривали новую православную

ШШЁЯ

іртист Миша Ауэр, которому дают

неМоторых ролях, в которЫх он со-
ке города» и др.

церковь в Брнджпорте о. Сте-

фан Варзалий, гѵіавн. редактор
«Амерпк. Вестннка», о. Молчаний
здуховный управ.ѵяющий «Соедн
нения» и активный сотруднпк их

о. Иосиф Мильт.
За дружеской трапезой и бе-

сѣдой в доме о. А. Веньяминова
в присугствии Высокапреос*. Ада
ма, обнаружились ясные пути объ
единения церювей и приходов, ны

не отколовшихся от Рима, с пра-
воіелэвием во всей его чистоте и

целости.

В тот же день в школьной по

мешении под старой русской цер-
ковью было устроено угошение
церковному комитету и всем ра-
оотавшнм н<( торжестве и после

него в парке во время пикника.

Присутствовали и говорили ре
чн Архиеп. Адам. о. Веньяминов,
о. протод. Касаткин, о. Георгнй Со
ко.іов, о. Ст. Варвялий. о. Иоснф
Мильт, староста Св. Духовекого
церкви С. М. Яівсура, староста
карпаторуюокого прихода, регент
Л. Т. Бакута, регент Карпаторус
окой церкви Саіок и мн. друтих.

СРЕДИ РУССКИХ ДЕ-
МОКРАТОВ.

На состоявшемся во вторник
очередной заседанми Прав. Аме-

ріик. 'Русско -Славянекого Дем.
Клуба в Нью Иорке был выслу-
шай интересный домлад отчет

Татьяны В. Де Вогт и Ф. Ф.

Кунцевича о собранной нмлт сум
ме денег (около 40 доллзров)
на приобретенне большого порт-
рета умершего лидера и прези-
дента клуба д-ра К. Д. Белика
для установки в жлубе на печ-

ные времена, а также устройства
панихиды в полугодовой срок со

дня его кончины, что ими и бы-

ло бтестяше вьшо.тнено в поне-

лѴ.іьник 24 мая. Оставшнеся не-

израсходованные 12 д. 70 сен.

переданы Нравлению клуба в

фонд по устройству камениого

креста-■памятника на могиле д-ра
Белика* в селеини Гилфард. нітат

Коннетнкут. Крест пзмятник шред
полагается установить в годовой
со дня смерти д-ра Белика срок,
т. с. в декабре сего года. Про-
должать сбор пожертвовашій на

памятннк будет Т. В. Де Вогт.
Пожертвовали: лпдер 8 Ассембти
Дистрикта Чарли Шмайдер, адво

Кат М. Пиэняк, д-р Бопдасаров,
Ф. Ф. Кунцевич, В. М. Ильин,
В. А. Иванов, адвокат В. А. Шер,
Н. Комяков, Н. Пойдашева, Г. И.
Волтон, ннженер Неплюев, И. А.

Феодоров, Т. В. Де Вогт, А. А.

Феодоров и многне друтне дру-
зья и знакомые покойною.

На этом же собрзнии было по

становлено ■•устроить в субботу
19 нюня веселую семейную ве-

ч ершику.
И. Акимов.

А ВЕРБА ХОВСКИЕ КОРЕШКИ
«Правда» (17 мая) сообшает не-

которые дополнительные имена

писателей, оказавшихся причаст.
ными 'К нео у «прмопешника Яго-
ды» и «врага народа» Авербаха.

Среди «авербэхеких коре-и/ко-в»
оказались: Вера Инбер, «гроцкист
и предатель Горбачси», бывший

редактор «Литературной Газеты»
Болотников, Крючков, Корабель-
шіков, Чумандрнн, Артем Весе-
лый...

Роман последнего—«Роосия, кро-
вью умытая»,—тризна и «клеветой
на революцию» н «вырзжеинем
троцкистской философпи».

Кирпотин в «Прашс* призыва ет

писателей «начисто вырвать нз

ооветомой литературы троцкнет-

ско-авербаховсхие корешки».
Вмвсте с тем рекомендуется не-

обхОдішая снисходительность к

жертва»* авербахонюкадй интриги.
Одной из таких жертв «Правда»
считает Пильняка. Темы иекото-

ры х «роиэведений, иризнанных
партией -контр-революшюиными,
Пильняку, ка* выяснено теперь,
гхцкжязывал Вороиский, а Ворон-

ежого снабжали зіими темамиБу-
харнн и Радок.

,_ , ,

УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ В МЕДИЦИНЕ
положительные результаты в

клинику, на -человекс, до снх

иор іне уда.(ось. ., .

Ультракороткие волны' —

самый' молодой метод' в болъ-
шом • и испытанноы арсенале
физиодерагіеитнческііх- средств.
Его успехи возбудили к нему
совершенно необычайный инте

. Имеетси уже огромная
литература, посвященная это-

мѵ вопросу. В нюле 1937 го-

да в Вене созывается специ-

зльный международный конг-

рссс по ультракоротким вол-

нам.

У нас, в ОССР, работа по

применению ультракоротких
ваіи в мсдишше развивалась
нсскслько медленно. Тем не

менее за последние годы в ря-
де учреждений были поставле-

ны многочисленные наблюде-
ния.

Предстоящее первое всесо-

юзное советпание по примене-
нию ультракоротких воли в ме

динине должно булет обсудить
представленный ему материат
и дать авторитетные указания
по дальнейшему пспользова-

' нию ультракоропких воли в

.течеблюй • практике; •
Заслуженный деятель

науки проф. С. Бруштейн.

**i*f т
, УіміУГ*

Т.І. ТСЫркш* SqoaM ЧЛШ

подарки
ч

ЧіИЕэЛ—ѵ ,
\въ> т*' XPfrf l

РОССІЮ

НОВЫЙ АДРЕС: ' I
Р. М. KO4SMICHOFF & SONS.

252—254 WEST 5Uk STREET i Я
New York, N. T. I

Til. Circle 7—«MS I
Коиоре открыта от 10 до 6 > w.j йо Субботш от 10 WjJ

» , «.• f

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР

16 май прихоженями Ов. Троті-
кой церкви я Ист Мчдов на Лонг
Ай.тэіше был устроеи бдаготеори-
теіьный вечер. Была прекрасно
поставлена пьеса «Blond Gipsy»,
а «Цыганский табор» с плясками

и романсами был выше вссх по-

хом.

'Приход дал 158яол. 50сен; рас-
ход—106 дол. 88 сен.; чистый до-

ход—51 дад. 62 сен.

Церковный комитет благодарит
всех арт истое, сестер и ттрихожан,

потрудившихся на пользу вечера.
1

•
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НОВЫЙ АДРЕС ІІ
«НО КАТ* I

бТТеТо в аш
WALTER V. BOUQUET I

11 We*t 42nd StfMt I
Room 1752 I

Tel. CHiekering 4—3792 I

ІІрием ежедн. с 5 час. tei;l
по субботам и по иззначтиш,у

Я Щ

ТРУДАМИ РУК СВОИХ Щ
Первый отдел припаднес

приз Об.ву ЮОВА. пасГронв ка-

бину на фарме Р008А трудами
рук свадих.

Среди нас «діеуков» найдутся
и сеыретарн, и упра»ляюшііе ѵ и

повара, и пахари, и садоводы, и

акотаводы, и птицеводы и бух-
галтера. и красильщики, и плот-

ники, и журналисты, и opramua
торы, и кузнецы,—мы все. мы

нврад горькой дали и труда! И
всему мы учились трудами рук
своих у жизни. Приходите и оце

нкте 1-| отдел Об-яа ЮОВА за

то, что он доказал, что мы без

дшѵюмов, можем создать, что ни

будь, и что в этом машіпшом

веке. рука рабочеео может солер
пинать даже • с научиым ■ дипло-
мом.

Кто видел кабину 1 отде.та на

фарме РСОВА, которая построе-
на трудами наишіх рук, тот дол-

же н скавіть: Пебюму Отделу да

бувет почетное место в Обще-
сим.

Гордость и слава сьшам тру-
да—1-му Оіделу, сла-ва!.

СМ. Ермяков.

УЕХАЛИ В СССР И ПОЛЬШУ
Черва Русское Пароходное

Агентство Е. С. Виткояского, по-

мешаюиіееся по адресу: 130 Ист
7*ул., Нью Иорк, уехали 15 мая

на . таіроходе «Баторий» следую-
іцне лица: овяш. П. Сорока. А,
Гайфтеф, В. Фиикояская. В. Шы-
ховская, Ф. Голашевская. Е. Кра-
ковяк, М. Замойгина, К. Строи-
с кай, А. Борковская, М. К.ѵечск,
М. Петрьгна с дочерью, Ф. Вер.
каковская, М. Шеѵчак. А. Клн-
мек с дочерью и сьшом, Б. Шту
цежкая, А. Ба.тшікая, Е. Арма-
та, С. Тщииска, М. Шабан и К.

Ябіоиские, Ч. ІІолкасник и много

друпіх на друтих пароходах. Все

документы были нэготовлены •

этой же конторе, в которой пас-

сажиры получают лучшее обслу
жмммне.

Контора С. Внгкокского зани-
мается также пересылкой денег,
выде.ткой документов н разной
страховкой.

юбилейный концерт аинэ
ТЫ ШНЕИДЕР.

В субботу 29 імая, в заие «Ма-
ете р Инстнтут» состоялся 10-лет
иий юбилейный коицерт по кллс

су рояля и пения сгуднй Аинэты
Шнайдер. Программа концерта, •

котором участвовало 22 уігпііяв,
была преимущественно составле-

на для игры на лчух роядях.
Общее япечатление, лолучер» > '

иое от игры ученихов, носило

следы сериозного и опытного

учекия, как « усвоеиии ритма м

фразировки, так и точной техм-

ки пальцев и ба.тласированиой
‘

интерпретацші.
Особенное вмимаине обратжяа

пнаиистка Эльза Шлом, Беатри-
са Дейч, Эдна Соммер н Анна
Г рпн кекич (левіща).

За 10 лет пребывания а Нмо
Иорке, Аннвта Шнейдер прочно
завоевала спыпатии америкаишой
публики, зас.тужив репутацто
равноетного и честного педагога,
с большим терпением отдающая

свои силы музыкальному делу.
Юбиляршу чествовали речами

и поднесением бриллиаитоиой
броши, цветов и иногда друпіх
подариов.

Р. Б.

ПОПРАВКА.
В статье М. Вейибаума «На рав-

ные темы», напечатанной а вче-

рашней номере вкралась досад-
ная опечатка: нм вето «гежатомбы
жертв» напечатано «катакомбы»^

ВЕЧЕР ЮМОРА
Состчхявшіийсч и «Одо<5ан

Хо.т.гс» «Вечер юмора» проиіел
ѵспсшню. Выстуігдти артисты
г. Зе.тщ(мий, Разумный, Ю.тия

Саввтги, Зелтпікая. Маисветов
и др.

Все пьески поообраиы бы-
ли ді?я пххѵаіптя веселаго на-

строення в зале, что впоѵте'

удалось. Публика провела ве-

чер ів атюкзфере зиюровдю
юлюра и осталась очень до-

вольна шеясгаіклем.
'Пооле апеждакля состоялфрі

танцы, тіродолжавшиеей щу
поздней «о«»и.

В обшей удачный и дейрт*
1 вите.тьно «веселый» вечер. ѵ

РЕЛИГИ03Н0Е ДВЙЖЕНИЕ J
«Комсомольская Праши» (17-го

мая) предлагаёт, вернуться к тем

методам борьбы протнв pen иг и од-

ного лвижения, которые установ-
лены бы.іи «о времена В1 Ж. ,

После частично омягчения ме-

тодов и в особенности после опу-
б.тиковання сталинской конститу-
ции, религиозные группы и боль-
ше всего «сектанты, значительно

усилили свою- активность». Их
іі(юг(бведь пользуется у с п е х о м

среди- комсамольцев, іщолыгиков

и вообще среди молодежи. Запре-
тить' нерования власть не может.

Но именно поэтому «Комсомоль-
ская Правда» прЬолагает обратить
вннманне на политичеекке воз.

можиостн противодействия.
«Многне батисты, меннониты,

т.інпбруиеры, старообрядцы а в •

стрийокого согласия, прыгуны, ду-

хоборы, трясуны, адвентисты яе-

дут до сих пор не репному с эару.
бежнымн братьями о Хриете. В
числе этнх эарубежных браться
имеются тэкие, как баптист Ллойй-

.

Дгжордж, бал г нст -леи лл иа рдер Рок-
феллер. щщііпнгріі гттрпгЯІраа— '
Рябѵшинские и т. л.». К числу бра-
тьев-баптистои газета ітричисля-
ет и «нынешнего белозмиграята і,
Фетлера».

Связь с такими лея гелями МО- !
жет быть, с точки эрения соает- Г
□ких законов, 'впо.іне определен- [
но квалифицирована. Что жа Ка-

са ет с я «танцбрудеров» («таяце-
вальные братства» ооволмйнрв |
немцев), то, по сведениям «Ком-
сомольокой Правды», они явлают.

ся «агентурой германски* фата- !
стов». чи

~““

ВРЕДШИ О ПРОФСОЮЗАХ §
—————

В резоілюции пленума ВЦСПС,
напечатанной в «Труде» (16 ѵая). 1
объявляется, что в высшие орга-
ны профсоюоов проникли следую-
шие разоблаченные ныне «враги
народа—троцкисты, правые вре-

дители и диверсанты»:
1) Котоа,—эавелыванший бюро

социальиого страхованіе ВЦСПС.
2) Жаріжое,—заведующий ино-1

странный отде.тоѵ ВЦСПС.
3) Гніьбург—предссдатель со-

юза. рабочнх комсо. химической

промышленности.
4) г Колотило»—прелседатель со-

юза школымх рвботнішов.
5) Каюров—секретарь союза

рабочих нефггшерегонной промыш-
ленности.

6) Число»—'член презімиума в

союэе рабочих нефтепромыслоа
Кавказа.

Из числа секретарей ВЦСПС

устранены: Аболин, Вейнберг, Еа*
реинов, Полонский.

Из состава преэндиума ВЦСПС £
удалены почти мсе прежній чаа* й
ны,—« их чиспе и старая больше* |
внчка. известная по со»меспм§ jj
р.зботе с Лениным, Артюхина.

Как уже нэвестно нз телеграш* а

иэ старого состава • нрезпяяучм у*
ВЦСПС остались лишь Швернш ■ ѵ;
Лазовский.

В БРУКЛИНЕ СГОРЕДА
ЖЕНЩИНА.

В Брѵшине в а. 178 ЦжйЙД J
Авеню ію нрегѵия пожара В ЧМЙ Ж
ты рехэтажной дсіие, сгОМщЛ
52-лемеяя Катерина Бер. 1|Д'>/
•»ити ожоги Андрей КрисіИШйХщ
ский и его жена. Ела*, г

‘ ||||
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