


- 1 
1 



' . 

' 



" 



Ленинградский Областной Совет Профсоюзов 

КУЛЬТОТДЕЛ 

v=================~~=====================~ 

БЬIТ и МОЛОДЕЖЬ 

УКАЗАТЕЛЬ КНИГ 

Издание Ленинградского Областного Совета Профсоюзов 

1 9 2 8 



11111 111111 1111 
2007338818 

'l'ипографня Л.С.П.О. Лепинград, Лещтуtсоn, 13. 

JJOIIIIIJГp!IДCКIIЙ UбЛII.CTЛitT Nt 1~30 1 . ~11\К. }(ь 1!105. 'Гвращ 2000 ЭК:\. 



К Н И Г ,, А И М Е Е Т: 

са 

г· н а. :.: =~ OQ :!I :.: В nepen.n. ::1 ,.. \() 
.,о ... o :Q u 

един. соедин. = u 41 ~~~~ ,..:;; :.., ~ ... Q ~~ ~ul:f ~ u". с:: ~Ni ВЬIП . \() о. "' = tll =41 :21 «1 «1 .. 
~...:; ~50. t:; t:l CQ Е-- :.:: :s: 

dJJI \ 1 





ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Революция rюренвым образом изменила лицо нашей 

страны. Но если в целом ряде областей мы юrее111 уже 

реально ощутимые элементы вового социалистического обще

ства, то этого еще нельзя сказать о нашем быте. Быт 

вообще Iюнсервз:rивев, корни его лежат глубоко в прошлом. 

Вполне естественно, что бытовые вопросы в первую очередь 

волнуют молодежь. Бытовые противоречия: семейный раsлад , 

грубое и циничное отношение к женщине, групповщина п 

пр.-особенво остро и мучительно первживаются молодежью. 

Прэтому пропагапда нового культурного быта представляет 

дело перво.очередной важности. Однаrtо, эта пропагавда не 

должна носить характер дешевой моралистики, она должна 

вестись на Itошtретвых фактах, с учетом Itонкретных уело 

вий, с уitаsаниями катt йспользоi:IМ'1> все те бога'l'ые JЗОSliЮЖ

ности, Itоторые предоставляет вам строющиИся социалиsм 

длв: совдавил вового и действительно культурного быта, Эти 

основвые задачи бытоnой пропаганды и были учтены при 

составлении настоящего укавателя. Первый отдел его ставиr 

общие вопросы о роли нового быта в социалисщчесхом 

переустройстве всего общественного у1шада. Дальнейшие 

отделы посвящены уже непосредственно конкретным бытовьш 

nроблемам: проивводстпенноъ.rу быту молодежи, гигиене и 

санитарии в быту, половому вопросу, борьбе с алкоголизмом, 

борьбе с религиозными предрассудками и суеверипми, нако

нец, тем фактора·м, которые имеют огромное значение в деле 



-: 

формирования нового быта: физrtу.пьтуре, клубу, кино, 

радио и пр. 

Было бы излишним предлагать читателю пользоваться 

литературой непременно в порядке, укаsанным в настоящеП 

книге. У1сазатель имеет основной целью поrtаsать молодому 

рабочему читателю, комсомольсiсому активу, клубным и 

библиотечным работникам систематизированный .материал по 

вопросам быта :молодежи, раскрыть содержание книги и 

установить ее хараr~терную особенность. 

Культотдел ЛОСПС просит тт. присылать свои отзывы 

и указания о недостатках настоящей брошюры по адресу: 

Л е н и н гр а д, Двор е д Тру д а. 

Нультотдел лоопа . 
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Купь турная ревопюция и быт м оп одежи. 

ЛЕНИН, В. И.- О морали. Ссставил и снабдил nримечави.ями 
Л. М. Таш:каров. Гос. Изд. М.-Л. 1926. 79 стр. 25 к. 
(Ленинская библиотечка .Воnросы совр~менности"). 

Сборuик составлеи из отдельных ста1е11, uтрывJtОВ и мыслей Ле-
нива о морали. Первым nомещен отрывок из речи Леuипа па lll съезде 
РКСМ, в котороы дuказываеrся, что "дл.и ltоммуписта правствепвость 

вся в этоl'\ сuлочеuuой солидарпой дисцпплиuе и соапательвой массовой 
борьбе против Эltсплоататоров•. В следующих главах приведевы образцы 
буржуазной и проJа етарской ъrорал11, даввые Лепивы:ъr в его nрс.пзведе
виях. В этпх образцах четко сфорыулироnано лешшСJ<Ое поиимаunе за
дач 11 долга подлпппого рсволюциовера-партийц11. п дапа ревк11.st кри
шка тщеморвой вравствевпости буржуазных либералов. Эаключптель
пая глава содержит мысли Левива о полоnои вопросе в капиталисти
ческом общес1·ве н в эпоху диктатуры пролетариата. 

БУХАРИН, Н.-Jiенинмам и пробАема купьтурноii ревоJiюцим. Речь 
ва траурпоы заседании шэы.яти В. И. Левина. Гос. Изд. 
М. · Л. 1928. 46 стр. 12 к. 
Пробдеыа Jtули·sрпой револхоцrш-одвn ив цептральных проблеы 

ленинизма. Первая часта:. до1шада тов. Бухар•н• а. 11 посвящена расомот
репню этой пробломы n статьях п речах Леuива. На первом nлане дл.и 
Лепипа стояла з адача nonыmeшt.и культурного уровuя масс, передслк1r 

масс в nериод дн Jстатуры пролетариата. II в этой области, n в области 
подготошш uовых Jtадров спецпалистов и учеnых , и по линии револю

цнн в содержании 11 ваправлепии вау1си 11 искусства мы достигли уже 

зва'!итола:.nых реаула:.татоn. Но это еще только .первые шаж1си •. Во вто
рой части до1слада т. Бухарна рассматривает то культурпые задачи, tcO· 
торые в даuпыn момеuт стоят перед соnетс:кuй В;!аста:.ю н партией: даль
вейшал Лltквндацпя веграмотвоо1и, подъем специала:.пых зва11пй в пашем 
"Кадровом составе, о бучевне рациональnому ведоnию хозяйства, рацпопа
лизация быта 11 т. д. 

БУХАРИН, Н .-Текущие задачи комсомоАа. Доrшад в а VIII Все
союапом съезде ВЛRСМ 6 ма.я 1928 г. Иад . .,Молодая 
Гвард1JЯ" . М.-Л. 1928. 58 стр. 12 к. 

'l'ов. Ву харнв отмечает, что Vlll съезд nроисхо}lит в такое время, 
когда борьба аа ыолодежь между рабочнм JcJ.accoъt 11 его nротnнпнкам11 
особеnпо обострил ась. Необходимо "noJtnзaв лJtuo классового врага, 11nйтн 
правильпые методы борьбы о пим". Основnая часта:. до1слада 11 посвящепа 
зада•1ам комсо111ола в этой борьбе. Эти ::~адачи: у•сро•tленr•о свяаи с иас· 
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сами п систе~атическоо па вих воздействие; проuагапда соц1щлизма 
среди новых кадров молодежи; улучшеuие работы дсревепсюrх ячеек 
коъ1Соыола, которые играют важную роль в деле колле1trивизацю1 сель

ского хозяйства: организация група ПО)lОЩИ РКИ, rрупа по борьбе с 
бюрократщшо~1; борьба за л~rчш~rю теоретическую подготовку комсо~tола, 
паконец, усиление вн имания к ШIIO.'re и к пиовердвижевию. Последняя 
г.тава посвящепа иптерпациовальпым задачам КО)!СОмолn., в свnзи с па

пряжевпым междувародпым положепие)t последпег.:> вреыенп. 

ЧАПJIИН, Н . и БО6РЫШЕВ, И . - В полосе культурничества . 
Вопросы полi:IТики и культурнач:еотва в комсомоле. 
Изд. "Молодая Гвардия". М.-Л. 1927. 111 crp. 50 к. 

Цель ~той кпижки-"помочь комсомольскому а1tтиву уяснить осо-
бенности теnерешнего Пt'lриода в ранвитии БЛКС~1 11 характер стонщих 
nеред iшм задач". Отме•нш основвые этапы n разnnтин комсомола, со
ставители книжки определяют современный перпод юношеского движе
ния, как полосу революционного культурничества. Хорошо выяспев во
прос о том, как следует попимать " культурничество", какие делаются 
ошибки пр н внедрении • культурвичестна • в ж изо и ко)fсоъюла, tсакими 
методами целесообраапее пользоваться при этом. Далее аоторы уiсавы
нают, как увяаать культурную работу комсо~tола с общеполитическ~ми 
и хоэяАствеппыми его задачами. 

JIУНАЧАРСКИА, А. - Культура на западе и у нас . Гос. Пзд. 
М.-Л. 1928. 55 отр. 12 к. 
Социалистическая революцпя, знаменующая nереход от капнтали

стического общества '' социадистическому, после политического перево
рота развивается по линии оргапиаацt!П социалистичесtсоrо хозяйства и 

строительства социалистriческой культуJ:ы. В этот этап революцин мы и 
встуnаем в настоящее время. Отметив осповвое, что отлt1чuот новую 
культуру от буржуавпоА, т. Лупачарекий подчеркнвает необход1шость 
учиться мuогому у запада и перевоспть к па~ все nоложите.1ьnые до

стижения западпоn культуры. Сугубо осторожно, одпа~ео, с.1едует отnо
ситься к буржуазным обществеиным uаукам , пр'Jnитапвьш идеализмом 11 
ъшстпцизмом. Эдесь должен быть тщательный фнльтр. То жо отпоruепие 
должно быть и к буржуазному искусству, насыщеunому упадочниче
ством. Особо остававливается т .. Тiупа'lарский ва. развliтии па зашще 
спорта., сnособствующего оздоровдепню чедовека . Вывод Jtвнrи: на~"шть 
евроnейскую культуру, ее достоинства Jt недr;статки с те11r, чтобы иметь 
лучшее оружие для б1.1рьбы с буржуазией. 

БОБРЫШЕВ, И.- Мелкобуржуазные влияния среди мо.11одежи. 
Изд. "Молодая Гвардия" . .М.-Л. 1927. 137 стр. 15 к. 

Эта книжка - о враждебных лролетарнату Jслассовых сллах, JCOTO· 
торые борются с ваъш за влия1ше па мо.qодежь. 

Н~~очао с автисемнтнама, оnисав формы его проявления сред11 раз
л•чпых c.noen молодежи, автор затем обрисовывает .врага с Jсроотоъt и 
молитвою" н мсто;~;ы ero пработы" среди 1\tOJ!OдeжJ:t (,.баuтомолы'', .хри
сто:молы", оргаnизаuня дсвушеtс и др.). 

Наступлеоне ва молодежь. о;хnако, идет пе то11ьJСО извnе, по и из
внутри и еще силен враг, . 1соторый CJtДiiT под нашиъш собствеuпы:ъш че
репамн" (Буха~'ИИ). Об этом враге-традшщовпоn пснхологии, силе ста
рой привычки и говорит автор в да..1ьnейших Г.'Iавах. Пвдивидуалиам, 

• 
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мещанство, обывательщина, подхалимство, хамское отношение к чело
веку -вот с чем нужно упорно бороться. Особо оставав.1ивается автор 
па формах уnадочничества в быту и литераrуре. 

УnаАочное настроение среди моАодежи. Есенинщмна. Изд. Ком
мунистической Академии. М. 1927. 166 стр. 90 к. 

Это-стеооrрафnческий отчет дас:щута в Коммувистаческой Акаде
мии. В большом и обстоятельном докладе т. Луначарский обрисовал при-
чины уnадочнического вастроеnил сред11 молодежи (nепови:мание сущно
сти ивпа, безработица п т. д.) п форъ1ы ero проявлевия. Оп ваметил те 
ъ1еры, при помощи которых можно · постепепво изжить это настроевие: 
rrодпятие общего It~rльтурвого уровня, разъясвеоие uутей nашей револю
ции , ус'1'равеви~ Jсазевщиnы в работе коъюомола и т. д. В докладе разъ
лспепа также сущпость есенинщипы и показапы ее социа.11ьные 1сорпи. 

Выстуnавшие в препиях тт. В. Фриче, В. ПолопСJсий, Л. Сосвовекий 
11 др. частью дополплли т. Луначарског{l, частью nозражали еыу. У Пре· 
ображепского возражения офор:мюшсь в целую теорию о • кризисе пашей 
советс1сой 1сультур.ы", частным прсщолевиеllf которого является упадочни
чество. Во встуnительвой статье т. Кнориn подробно анализирует этот 
взгляд, провикпутый неверием в возможность социалистического строи

тельства в СССР и доказывает его nолпую весостоятельnость. 

Какова же наша моАодежь? Сборвик статей под ред. С. Гусева. 
Гос. П~д. М.-Л. 1927. 205 стр. 1 р. 

Сборпик полно и разносторовне освещмт отношение нашей кри
ти~п и обществениости к произведениям Л. Гуъrилсвскоrо ("Собачий пе
реулок•), С. Малашкива ("Лува с правой стороны•) и П. Романова 
(.Без черем~·хи"), которые посвящены вопросам половой жизни пашей 
r.юлuдеж1r. Во ветупательнов статье т. Гусев устаuав ·н1вает, "суще
ствует ли у пашей молодежи неурядица в о~ласти nоловых отвошепий•. 
Е. Ярославский, В. ПоляискиА, П. Иовов и др. по-разному подходят 
к uоставдеиnому вопросу. Так, П. Иовов склонеи преувешrчивать не
которую пеnорыаль nость половой жизJНI ва1IJей рабочей молодежи, в то 
вре)!Я 1~ак Г. Корабельников считает, что в этой области у вас все 
благодолучи о. 

ГОРЕВ, М. Против антисемитов . Qqерки и зарисовки. Гас. Изд. 
М.-Л. 1926. 183 стр. 1 р. бО I<. • 
Автор дает исторшо автисеr.rптизма, начиная с тех времсп, когда 

еврейское купечество в 3ападпой Европе успешно Jсошсурвровало с мопа
стырями н духовными лицами, заnнмавшиllfnr,я торrовлев. Затеu он 
описывает боrьбу русс1сого самодержавня с еврея:\ш и nереходит к совре· 
меппому коnтрреволюциопному а.втисемuтnам~·. В ааключепие описывается 
исторш1 земJJеустройства еврейской бедноты в СССР u приводятся дан
ные о числе евреев на пропзводстве, в рядах ВКП(б), n партийпых 
11 прао11тельствевных оргапах . 

KOJIECHИKOB, А. Jlицо нАассовоrо врага. Изд. .,Молодая Гвар
дия". М.-Л. 1928. 112 стр. 60 к. 

Для ·rого, чтобы успешпее бороться со сnоим классовым врагом
со cвoetl .впутреnней буржуазией •-вужuо хорошо звать лицо этого 
враi'а. Эта кnижка дает noлnoe представление о частnой nромыm.чен
uости в СССР, о • Фордах уеадаого llfасштаба •, о формах частной тор-
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говJrи и т. д. Особо остапавлп.вается автор на буржуаэной: молодежи. 
е6 быте, правах н психо:rогии, ее воспитании и на ваглядах некоторых 
идеологов буржуазии. 

ГРИГОРЬЕВ, А. К.11ассовое . воспитание МОJIОдежи в наши АНИ. 
{Заметки). Изд. "Молодая Гвардия" М.-Л. 1928. 64 стр. 
35 к . 
• Будущее принадлежит молодежи". Это прекрасно впает наш к:rас

совый враг, который стремится .аадушить отдельные прослойки трудя

щейся молодежи в своих липкr1х объятиях•. Выявляя вредные влияния 
среди молодежи (автисемliтиэм, релиrиоэпые влияния. собствеппическне 
устреылеяия и т. д.) автор ставит ряд вопросов, касаiОЩitхся кл ассового 
nоспнтан .nя соnремевпоtt молодежи, подчер1швая цептралъuую задачу

,.nоспrпапие n соапавни трудящейся ьiолодсжи соцiшлисrичесi<Оit nep
cne•cтJiвы и: умопыt бор >ТI,ся за эту перспе1стиnу~ . 

Особо остапавливается он на воnросах борьбы за noвыtt быт. 

РАФАИЛ, М. За нового че11овека. Изд. ,.Прибой" . Л. 1928. 
63 стр. 25 к. 
На фабрюсах, эаво;tах, в ВУ3'ах-растет новый че~овек, бодрый 

строителL лового общества. Покаватель роста созnатепьпости Jl культур
ности паш его рабочего-десятки печатных эаводск11х гавот, армilя раб

Jсоров, изобретателей. Автор приводит выдержки из различных ааводских 
газет и отмечает их огромпую ролъ в деле борьбы ва культурную рево
люцию. В за1tлючевие автор остававливаетм 11 в а ,.болезнях роста", 
па отрицательных сторонах пашего быта (есевипщипа, самоубийства 
среди трудящейся мо:rодежи п др.). 

Ному АОвернть рукоВОАСТВО. (Активист, каким он должен 
быть). Сборник статей. Изд. ,.Молодая Гвардия". М.-Л. 
1928. 191 стр. 90 к. 

Какой бы вопрос пи был выдвинут. какая бы проблема nи стояла 
перед Jюмсомолом-успешпое раэреmев.ве их всегда, в Jсовечвом счете, 

вавirснт от людей, от тех, кто проводит в жизнь идеи и лозунги. 
Нес~еолько статеtt (Беспалова, Мильчакона и др.) хара~етерпауrот каче
ства, uеобходимые дельuому и живому tюмсом:олъско:му работпику. 
Осташ .. пые• с·rатьи посвящепы борьбе с обывательщипай и бюрократиаиом 
в комсомольской работе и интересным бытовым зарисовкам ив жизmt 
КОИСОМОЛЬС!СИХ ОрГаНИЗаЦИЙ. 

БРУНО, НмколаА. КрасныА .юнгфронтtt м к чему обязывает его 
форма. Иэд. "Красная Газета". Л. 1928. 40 стр. 10 к. 
(В-ка "Юпый Пролетарий•) . 
• Красный Юпгфроnт• соз.аап союаом краспых фронтовиков в Г11р

мавии в противовес фаш11стским и социал-демоJсратнческим оргапиэациям 
молодежи. .Краспый Юлгфропт• осуществдяет прuвлечепве пеорганиао
вавноn молодежи 1с 1tомсомолу 11 является школоn, в 1сuторой воспиты
вается п ааJсаляется КJJассовое совлание ъ•олодежи. Форма "Красuого 
Юпrфропта •. приnятая членами ВЛКСМ, обязывает uосящеrо креnить дnс
цпnлпuу в рядах товар11щей, способствовать орrашtа1:щии тесnой связи 
с эаrраопч: uой роволюцнонной ъrолодежью. 



ЛУНАЧАРСКИЙ, А. О быте. Гос. Изд. М.-Л. 1927. 83 стр. 35 к. 
В 1tвижке разбираются больные вопросы совреъrевпостн-вопросы 

быта. Автор определяет повятие быта и указывает, нас!<олько важпа 
прави.1ьная оргаnнэация его в переходвый псрнод. Выясняется, 1саковы 
до.:~жны бЫть се)tейвые отвоmепая в вашех союзе, ка1tово бытовое поло
жение жонщu11ы, 1-\ак бороться с .:~егкоыыслевпыми 11 вредuы::\111 вагля· 
.J.8)1И па половые отношения. Подробно освещается воnрос о борьбе 
с хулнгапством п упадочпымп вастроевпюш среди молодежи, о значе

нии ыоралп, искусства н строительстве вовuго быта. 

РЯЗАНОВ , Д. ВзrJiяды Маркса и ЭнrеАьса на брак и семью. 
Иэд. "Молодая Гвардпя". :М.-Л. 1927. 6R стр. 20 к. 
Автор nо.1робпо выяспяет, каJС nредставляли себе Маркс в Эвrельс 

брмс n б,удущеАr JtОМ)tуJшстлчесJсом обществе. Подроб110 нaJJaгasr о1•дсльпыо 

М1:>1СЛИ ОСUОDОПОЛОЖВIШОВ КОММУRПЗ~!а, ОП Д01tаЗЫП8еТ JIOЖПOC'f!> ПОПIIМ8-

ВИЯ сущвоста <iракв. i\! Jюгиюr ыолодыъш коммуuистами и коъrсоъюль

цами. tB протнвоположпость тому ваг:шду, ч·rо е,з.нвствепuо достоnпым 
коммунистичес1шм брако)[ является брак ltрат Jtовремеввый, т. Рлвапов 
считает, что толы•о постояпаый бра1t, оспощшnый не ш>. одной фиаичо
ской бnпзости, по и па ваа.имвом ува.жешш п общности ивтеросов, ыожет 

- н дошкеn существовать в условиях ко:~tмуuпстпческого общества. 

Брак н семья. Q6орuик статей п материалов. Изд. " Молодая 
Гвардия". М.-Л. 1926. 176 стр. 1 р. 35 н:. 

В квпге собрапы очень интересвые и покаэательnые материа..'lы, 
отиосящиеся к nопросу о брачном заково;~.ательстве. Во вступительпой 
статье т. Вольфсон равбирает итоги дискуссии о прзекте брачного 
кодекса.' Далее приведевы несколько судебных дел, доклад т. Курского 
на сессии ВЦИ:It и препия по этому докладу. Особепво нвторесеп послед
ний отдел Jtвигн, rде помещены раапообраавые статьп .за" и .против" 
нроекта. В одной из статей nриведепы отзывы о нем буржуазной печати. 
Обрнсовапо отпошевие к бpaltY и семье в городе и деревне. В npИJIOжe
UIIИ даuы любопытвые выдеряощ И8 ца.рсщ1х закопав о браке, се1tье 
И OПelt8 . 

Комсомольский быт. 
Е . .Ярославского. 
360 стр. 2 р. 

Сборник. Сост. И. Рачин. С предисл. 
Изд. "Молодая Гвардия". М.-Л. 1927. 

Сборшш разделен па три части: lJ первой-"Вопросы коьшувистu-
чесltОR этики н моралп"-собраnы отрывют на речей н статей Левиnа, 
ByxapнJJa, Ярославского и др., в которых разбираются вопросы этпки 
с rочк11 эропия ренолюцноввого марксизма. Вторая часть-"Каrшъr до:rжев 
быть быт молодежп"-содержит раалич:вые газетные материалы, док.ладьr, 
по.1емичоск1rе статьи па тему о строительстве лового быта. молодежи. 
Накоnец, в третьей частн-"Комсомольский бы1•, 1сак ов есть"-uриведевы 
реао.1юцrш товарпщескнх судов, фельетоны н пр. В этой части осnещеnы 
60.103BII КОМСОМОЛЬСRОГО быта. 

МНЛЬЧАКОВ, АА . КомсомоА в борьбе за культурный быт. иЗд. 
"Молодая Гвардия". М. -Л. 1927. 71 стр. во к. 
У1tаэав na рост явле1шй распущеп11ости среди молодежн, автор 

памечмт осuовnые nути борьбы •с этlrмn яелепnями. Осповuоо средс.:rво
ку.11•'rурпы n под1, е~1 масr. Ивициатnва. в этоfl области должnа прuпадле-
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жать в первую очередь молодежи, котораи дол.жва все~tерио содейство
вать оживлепню клубвой работы, распространению физкультуры сре . .:ш 
масс молодежи, борьбе за новый быт в деревне, борьбе с алкого.'lизмом 
и т. д. Рядо~r четко-формулировапвых положепиl!. автор доказывает 
-чреввычайпую nажиость стоящей перед ВЛКС1\f задачи ус~r:rепия культ
работы среди молодежи и прпобщевnя ее к активной обществепво-по;ш
тической жизвп. К квпге приложен ряд резолюций ВЛКСМ по вопросу 
о культработе. 

ДМИТРИЕВ, Б. и ГАЛИН, Б . На nутях к новому быту. Пэд. 
"Новая Москва". М. 1927. 69 стр. 55 R. 
1\nига ставит вопрос: 1сак по вовому построить быт рабочей моJю

дежи? Авторами собрап богатый фактический матераал, рисующий ilшaпr. 
молодежи. Овп подробно рассказывают, как орrанязоваласr, Itомщ ва 
рабочей молодежи в Москве и noчe)ty ona раснrалась, оnисывают жпавь 
девушек работпuц и молодых раб<~чих в семье н т. д. В заклю'rспие 
авторы подчер~tиваrот важное авачепяе для орrаRизации нового рааум
пого быта того, что иы обьтчпо счптаеъt .мсло'I<Шп", пе ааслуживающuмu 
особого впиъrаппя. 

ГРИГОРОВ, Г . и ШНОТОВ, С. Старый и новый быт. С предпсл. 
Л. Луначарского. Пзд ... Молодая Гвардия". М.-Л. 1927. 
183 стр. 1 р. 

Knura состав:~епа двуыя комсомольцами. Они ве стопько выска
аывают своп В3г:rяды, сколько взгляды различных авторов, no маторна:s, 

приведепвый ими. хорошо подобрап п освещает саЫЬ\е жгучие вопросы 
совремеппого быта. 3десь дается картю1а n оцепwа быта буржуазного 
общества и раабираются вопросы быта переходиого вреыепа. Составители 
хорошо описывают те пережитки прежнего доревмноцrrовпого вpe}scвrr, 

которые отражаются па совре~rепном быте и выясняют эковомrtческпе 
Itорпи этого явлеппя. Подробпо рассмотрены вопросы о про.'lетарской 
правствевпости, о любви и браке, t<ак паиболее иnтересующ11е пашу 
М9liОдежь. 

СЛЕПКОВ, BJI. На бытовые темы. Под ред. и с пред. Д. Марец
хого. Изд. "Красная Газета". Л. 1 9~7. 84: . стр. 30 R. 
(Дешевая б-ка журнала .Юный Пролетарий"). 
Живые, очепь остроуыяо ва.nuсавпые очерtсп, рисухощне быт и 

рааличпые типы рабочей ыолодежи. Слепков оnисывает тяп .братишки". 
сохранившего былые привычки 'со времен гражданскоn noйnъt, nродо.'l
жающего .рвать и метать• и .разделываться с rадами•, которые мере
щатся ему па каждоъr углу; .п1rжопа•, который свою ввутрепнrою пустоту 
прпкрывает щегольскиъt нарядом; .чемшюпа"-тупого п nевсжес:твепuого. 
110 чрезвычайно сильвого фпаичесrtи и nотому считающего себя чуть ли 
пе ,.repoeъt". Далее автор обсуждает отдельные воnросы КО\IСО)tОльского 
быта. Оп остававливается па грубости жаргопа., которы/t уnотребляют 
некоторые комсомольцы, отмечает вредвое ~·влечение революцпон вой 

фрааой, отсутствие у пекоторой части рабочей ыолодеж11 твердых ваr.1я· 
дов па вопросы бpa rra и т. д. 

СМИДОВИЧ, С. Работница и новы А быт. Го с. Из д. 1927. 32 стр. 
12 к (Б-ка работницы и крестьянки) . 

• • Советская власть пе оставида камвя пn каипе па старых, песпра
ведJIИпых, певыпосиъrых аакоnов, депающпх жепщипу вepanuonpanпoй и 
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унижавших ее•. (В. Ленив). И все же женщины у пас остаются пе вполво 
равпоправnыъш, как па производстве, так и в быту. Женщиnы еще мало 
подии .\lают своrо квалификацию 11 остаются пока что па по.'тожеnии не
квалифицировавной рабочей силы. С.з:виг в ЭТО)t .;(еле намечается, но 
-больших резулт.таNв еще пет. ОсJбевпо тяже.1о еще положение женщнпы 
в быту, в cene. Есть уже проб.песхп нового быта, по пока ве уставов
лево будет общественное питание, пока ne оргаввзованы будут обще
-ственвые прачешные, пока жеащива будет связана с домашним хозяй
ством-жепщпаа будет полаостью связана n оторвана от обществеопой 
жиави. Как строиrся наш повыв- быт и rсак участвует в втоы строитель
-стве работница-просто и доетуппо говорится в этой щщжке. 

НЕТJIИНСКАЯ, Вера. Девуw;са и комсомол . Иад. "Прибой". 
Л . 1927. 88 стр . 65 к. 

В rспаге по.з:ведены итоги ра1оты по вовлеч:епriю девушек n коъt
оеомол. У пас до спх uop еще пе изжито эrtоrrомическоо пераnепстnо 
жепщнn•Ы, следствпеи rtоторого является визкий rtулътурпый уровень 
жепщпц. Поэтоыу автор подробпо указывает, как сJJ'едует nести работу 
-с девушr<а~!IТ. чтобы облеrчить ии поrпшаощ) задач социалистического 
строитдльства. Оа говорит о том. как следует nодходить к девушкам. 
чтобы пе отто.1квуть их от коисомола и как отрицательно действуют ва 
девуmе•с мелочпые придrrркп, ложкое повпъrапне векотQрыъtц активистаюr 

"нового быта •, .мещанства • и пр. Кн11га саа6жева дпаграъrмами, рисую
щими часлевиость и роль девушек n комс.>моле. 

f{АНИН, Н . О дружбе и товариществе в 
"Itрасная Газета" . 1927. 47 стр. 10 
журнала "Юный пролетарий"). 

КОМСОМОАе. Изд. 
1~. (Дешевая 6-ка 

3а посл3Д([ВО вреия па.бJrюдается усилеJinыА' рост товарищеских 
t<ружков в комсожоле, а на ряду с вим векогорое ослабление общей то
варищеской сnайrш всего Jсоллеrсrпва. В свstзи с этпм возпиzсает целый 
ряд острых вопросов комсомольской работы, составляющих предмет го
рячих дикуссий. Нужна ли вообще rсружкова11 дружба? Какие опаспостrt 
цесет с соб:>й rсружковщrша? Эr11 воuрооы тщательно проаuа.лизпроваnы 
е пастоящей rш11нще п пос.те оце:щrt существующих точек зрения дан 

ясный ответ па основе решениц XtV съ~ада. ВКП(б) о работе комсомола . 

JIЕБЕДЕВ, Jl. и РУБИНШТЕАН, Jl . Письм а из утерянного порт
феля (о поw .. ости в быту). Под ред. и о предисл. нар
комздрава Н. Семашко. Изд. "МоJiодая Гвардия" М. 
1928. б9 отр. 35 к. 

В реда!ЩШD МОСIСОВСКОЙ ICOMCOMOJIЬCKOfi Газеты ,МОЛОДОЙ Ленип:еn• 
()ыл :ЦОстав,топ портфель, пайдеппы/1: в naro11e прнгородпого поевда. В 
портфеJr:> оrса.зался psrд шrсеи. Авторы шtce.ll-aктlrnвыo комсомольцы. 
Оnубликовапаьrе в печати, эта nrtcьмa. вызващt вэрыn пегодовавия- сродп 
.коъtсомольцев своей пошло~тью, ципnз~tО)t п отвраrJtтелыiым отпошеппем 

к жеищпnе. ОощемосJсовскиlt , диспут па тему ~о пошлости и грубости 
~реди молодоащ", ва rсотором высУу:rи~ш тт. Оольц, С.мпдовпч, mtоателъ 
'Третьяков 11 це:rыn: ряд комсомольцев, вскрыл язву .Хазовщппы" (по 
nмеви одпого uэ а нторов nисем) • как заразного, опасного гnойnпка в а 
здоровом -rоло пашого JJoooгo молод>го общества• . В хпижку воmлн 
письма Хазова 11 Гуриаа, материалы: общестоовuого суда над пими, от· 
рывки речей ua диспу re 11 пр. 
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ОБОРИН, А. Против грубости и саМОАурства. Гос. Изд. М.-Л. 
1928. 62 стр. 12 к. 
В пашем быту еще продолжают J!Ш1Ь отвратJJтельпые пережвпш 

креnuстнического прошлого- грубость и самодурст1 о. Этi'Ы .явлешJюl пе
кулы)•рвости должна быть объявлева война. В чеъt проявллется сз~JО
дурство пашпх "чиповвиков•? Кsкпе формы гру(ости СJществ~ют в па
шем быту? Как бороться с гr.у бос.п 10 и самодурством? В со это осЕеще но 
в вастоящей книжке. 

Обывате.11ьщину на прицмl Сборвик статеtt и фельетонов. Пзд~ 
"Краевая Газета". Л. 1928. 94 стр. 30 к. 

Авторы фельотопов вsялn .на прицел* мещапстnо u обывательщину, 
съумевшuе nриспоеобиться к новым )'словиям, скло'Inичестnо н бюJ.IОкра
тиз~t, проnюсающие n uартийп3·ю и ко11сомольсiсу:ю среду. Резко вы~.:меu
nают они )'nле'Iеви е фокс1рота11ш и тsnnулъ]{ами в рабочей среде, сю
сю:кающнn nепрнлич п ый авендот, автисемшнs:м, обломовщину, уuадочпые. 
настроения среди )fO додежи, отиратительвые, слякотпые nравы лнтера

тур!!Ой боге.11ы. Фел ь етонъr вanucanы с.'!епь 11 JШО и остроум по. 

ИЛЬИН, Я . Жите.11и фабричного двора. "Иад. "Молодая Гвар
дия". М.-Л. 1928. 188 стр. 85 к. 

Это- ряд живых зарисовок, бесед JJ аалисеn ссбытnй, па ибо:~ ее за
помвившихсn автору во время rмотра, устроевnо1 о .Комсомольской Прав
дой" ячейке Краспохолмского завода. Артор поi;ааывает будпи ячейки, 
ее nовсе.:щеввую работу, отдельные типы комсО)!Ольцев, нх быт, нх ин
тересы н стрО)Jлепия. К кnижке nриложен а r-татья, в JСоторой намечаются 
общие вопросы оживлеппя работы ячеек в св.язи с реsультатаьш смотра 
па Краспохо.'IмСJСОМ заво_:tе. 

КАГАН, А. Как мо.11одежь расходует и как надо расходовать 
по.11учку. Изд. "Прибой". Л. 1928. 97 стр. 20 к. 
Массы рабочей ъrолодежи еще ве паучилпсь IСультурпо, рациональпо

расходовать свою зарплату. Повышевне зарплаты ne ведет ва собой со
ответствующего повышеnил расходов па nитание, беJrье, JСпиги н т. п. 
В брошюре подведены итоги обследовапия расходов 246 ко~1сомольцев и 
JСОЪtсомолок. В ноn много интересных и nокаsательвых цифр, выводов JL 
nра!<тических советов 110 разумиому построению бюджета . 

РУБАНОВСКИЙ, И. За книгу ИАИ в. nивную. Под ред. Т. [{о
строва. Изд. "Мо.1одая Гвардия ". М.-Л. 1928. 37 стр.1 5 к. 
(В-ка "Жrуqие вопросы."). 
Ыпогие ма.'IосоэвателыJые рабочво считают, что обраsоuапне со

вершеuпо ведоступпо для DJIX, что учиться могут только "пптел.'Iн

rевты", а. рабочим суждено оставаться невеждаъtll . Ос1·ается одnо )"rе
шеnие -stтти в пивную. На примере бпографпп :Максима Горького автор 
покаsыоаоr роль кпнrr1 для рабочего, искреппо же.'lsJощего просоетить
себя, подчерJ<иоая nрп этом, что "можпо п neoбxoдJI)IO п тоГ,ых у<:."lО
вшsх повышать свою культурпасть п эuапнn". Далее автор указывает 
чему учнтьсн рабочему для того, чтобы лучше оргаnизооать свою жнзвь. 
и, в качестве пр н).! ера того. как в уж по учиться, nр11nодит некоторые фn."ты 
из биографин В . И . .ТТсвнпа. 
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МУРИН , В. д. Быт н нравы дереве некой молодежи . Иэд. 
"Новая Москва" . М. 1926. 159 стр. 1 р. 80 к. 
Эта кнпга-. о.нш иа ж1rвых докумептов о массовоn ~шани пере

ходиого nс,шода деревв•r•. Авrор СОJирал со.>н :.rатерпалы, главnым 
обра1о~r. в Мож!\1\"ско~r уезде М:.>скvвtжой губ., в цептре РСФСР. Материалы 
э 1 и бо.'IСО нла меuео по.:шо обрисовывают быr 11 nравы совре)rевпоn 
кресrьяuск )ff молодежн 11 ярко освещают то ИВ)!ВIIепия, которые внесла 

в этот быт реооJrюция. Оrпошепио крестьянской молодеж•r к хоаяnстоу. 
ее nоложеrше в сеыье, К)'льтурпыА уровень, ее вагляды па любовь 11 брюс, 
игры ъюлодежн- в>т о чеl( шrшет авrор. Orpoщtoe чнсло песен, •ш
етушек, поговоро1t, ра1личпые случаи пз Jtрес•ьяпс1соn ж1rзпи, приnодеnпыо 
в кннге -особешrо ценuьr li шп·ересвы. 

АдАМОВИЧ, О. За культурный рост дерев н и . О м:ассовой культ
раОо ге деревеЕiских комсомольцев. И ад. " При6оtt" Л. 1928. 
77 стр. 25 к. 

Каково до.1жuо быть содержав1rе массозой ку.1ьтработы деревевсrщх 
ио~rсомольцев в насrоящ~tх уел >виях? Освещению этого во а роса и поевя
щеп L nастонщая ICB I!ЖJCa, пре.1.ставляющая со5ою обработ1су материалов 
Лошruградского об.1аствого совещапяя низовых деровепсюrх работшrкоu 
ttoъrcoъroлa, происходпвшего в явв.1ре 1923 г. Под чивеu ио l(fльтурвой ра
-бот • .r осповпой по:штической линии парruи в деревне, как опа оnределена 
XV съеа.з.оы; курс па паибольшую массовость; чо1·кая классовая л11пия 
в работе, в частности, по.:trотовка батрацкого и бедняцкого культ
Актпоn-вот .задачrr, стоящие перед деревевсiшм коъrсоъtОЛО)f, и об этGм 
подробпо говорит автор, остапав .'!иваясь па всех де·rалях этих осповных 

DO:J jJOCOD. 

Молодежь на произв одстве. 
ЗУ ДИН, И. и ШАJIАШЕВ, П . Ку.11ыурно-массовая работа среди 

мо.11одежи. Изд. "Прибой". Л. 1928. 94 стр . 85 It. 
В доле кулыурuо-политичесJсого восшtтапиsr молодежи ваъш сде 

лано еще очопь мало. Меяtду тем идет непрорывпЬJй рост аптп-коммупн
стн•IеСJсого ВЛI!ЯilИЯ па молодежь, разрастаются отдельные вездаровые 
-яв:rенпн (аполитнчвость. пышство, IШTitCeшrr~rзм). Bce)ty ЭТО)!У долп:па 
быть протиоопоставлепа палажеппап tсультурпо -бытоnаn работа среди 
1\!ОЛодожн. Цель пастоящей кшrжк1t -дать уr•азаоп я I'УJJЬТаJСтнву, в каJСОМ 
яанраолепин nестн своrо рабоrу. На прюtерах работы отдельuых юнсе1щпn 
рабочнх клубов, авторЬJ укааыnают достюкещtи II н едочеты n областн 
2oн1.e~onon работы среди мо.1одежи 1{ памечаюr фор мы oбcлyжrtQanrrя ее. 

JIAPИHA, Е . и JIAPИH , Ю. Вопросы рабочей жнвнн . Гос. Пэд· 
М.-Л. 1928. 136 стр. 45 к. 
Ряд статей, посвsrщевоых характернстнко nоложеnил рабочеrо 

к.1асса в СССР: о 7-часово)t р1боче~ дпс, о боаработиnе. об I!Э)Ie· 
Itcшr rt фпэн•tес~еоrо тнаа рабvчего па.солоnия, о лорлдi\ВХ па фабрюсах 
н ааnодах. о ЖIIЛI!ЩПО}I notipoce н т. д. Авторы да ют всесторонпес осве
щешrе аатрооутых в CT..LTЫIX вщросоо. опровергая юtосте с 1'СМ взгляды 

O .II!OЭIIЦIIII ПО 1\аЖДО)IУ ОТде,lt.ПО}!У ВЖрО~~·. 13 3aK."IIOЧ IITC.'IЬDOЙ СТf\ТЬе 
-QТИО'/011 ) звa•ICILII ~ OЫptLбO Г&O ilbl:t Х V СЪ63Д0)1 XU3SiftCTBCli!IblX Д1!р 01ППО 
ДШI улучшеПIIЯ П).'!ОЖООЮ! рабочеrо ICЛilCCO.. 
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В предисловии указаны брошюры тех же авторов, затрагивuющиеr 
пе освuщенnые в этой RВJ!жкс, вопросы о зарплат€', о деревис и о пnmей 
вазоговой политике. 

ГАJIИН , В. Чувствуете АИ вы себя хозяевами? Под ред. 'Г. Rо
строва. Изд. ,.Молодая Гвардия k :м.-л. 1928. 72 стр. 25 к. 
(Б-ка "Жгучие воnросы•). 

Эта книжка-своеобразвый смотр исти11пым хозяеваъ1 и дезертuрам 
производства 11а паmпх ганодах среди рабочей ЫNIОдежн. Автор исноль
эова.л материалы столячной и npoвиnцnaJIJ>BOй прессы. Он покавывзет 
тех, кто ставит личные интересы выше происшодствеппых, кто прогули

вает рабочее время Jr тех, кто участвует в проnзводсоnещапиях, 1сто 
беспрерывно вапят вопросами рациопалиаациu, 1сто боре'J'Ся с nашей 
Gесхо<щйствевпостыо и отстаJюстыо. Богатый фактичесJсиtl материал 
юшгn заставляет прочесть ее с большим иотересом. 

ЧЕРНОМОРДИК, С. За трудовую культуру. Гос. Изд . .М.'-л. 
1928. 30 стр. 12 R. 

В паследство от капиталпама nам осталась трудовая расхлябан
ность и nедисципзинировапвостъ. В сплу старых привыч:ек, порождепвых 
)'СJiовиями ·rруда ва Rаоиталистическuх предприятия:r, паш рабочий 
продолжает 11 теперь работать вялu, медлеnи о, .с nро:s:ла.дцей •. Этому 
в зпачnте.1 t.пой степени сnособствует техви•1еская отсталость пашей Df о
мышлепности. Чтобы социалистичесRи перестроить нашу страыу, необхо
димо подпять тр~'довую культуру, паучиться работать лучrое, усплптъ 
папряжение труда и правипъпо оргапиаова.ть его па научпых основах. 

Как это сделать и уRааыnает вастоящм книжка. 

МИХАЙJIОВ, А. НАм на nромзводственное совещание. Иад. 
ВЦСПС . .М. 1928. 32 стр. 10 п. 

В кпижке освещены мед)'Ющпе nопросы: д.1я чего nужвы nроиз
водствеппые совещапвя, мак оnи работают, что должен делать рабочий
член производствепвоrо совещания. П<mутnо автор рассказывает о pai'ioтe 
производствепвых комиссий п вре~tевuых коnтрольных комнссиn. Квnжка 
паписаnа очеttь 11росто n достуnна да.:не самому nеподх·отовлеппому 

чатате.1ю. 

BOJIK08, Ан. МоАодежь в nроизводственных совещаниях . Изд. 
"МоJrодая Гвардия". M.-JI. 1928. 87 стр. З5 к . 

• Чтобы мо.1одежь в а деле могла. совпат€'льво стр0111ь соцвюшuм, 
опа должпа uро.Атн Шк(lлу проиаводствсппой выучки-пронзnодственпыс 
соnещапия • (из тезисов доклада об учаснш молодежи в прuJtаnодстпсноых 
соnсщапиях). Освооынаясь на ряде примеров, автор nоJшаывnст nс,;J.оста
точо)'Ю aктnnlJOC1 ь фа<,ричво-заводскнх ячее1с комсоюла в деле привле
чепвн мо.'lодежll н у•1астию n 11бщезаводских щ>Онвподсовещапиях. В это~t 
отпошспии сд.· .1nно ещо очевr, ммо п пужпа еще оrроъшая работа для 
того, чтобы провеспt шпрокие ъrассы моподеж11 '!срез m 1солу проnзвод
ствсоrtоrо nocJJIIT~вня. Книжка ВоЛJшоа, постросuвая па фактnх уже
оадажсшrоn un. некоторых nредnрпптпях работы , дсталъпо xapnJ<тeтmз~·er 
'lеrоды работы прuпзво;J.стоепвых соnсщаnпо. 
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ПАШИН, А. Директор, мастер и рабочим . Гоr.. Изд. 1928. 40 стр. 
10 к. 
Цель кnаж1ш- обрисовать ваапм:оотпошешiЯ директора, мастера 

и рабо•1оrо. этих треt звеньев, па. которых держится вся цепь проив
нодства пре.:щрпятпsт. Укаааn на особепностп работы краевого директора, 
ua необходимость д:тя него устапов11ть правцдьпые взаиъrоотвошепвя 
с р1.1бочнъш, автор затем пРроходitт к ролп uового мастера па. предпри
sпла н, nакоuсц, остававливается на хоаяиво nроизводствn-рабочем. 
Ou указывает при это~1 на обязанности рабочего в деле пс.дuятпя про. 
из.во;(ства и па необходимость сообща работать с мастером и дпреJс
торо~l в целях успешного развития промышлепвостп. 

ИЛЬИН, Я . и ГАЛИН, 6. Вызов чиновничеству и расточитеJiь · 
ству. Изд. "Молодая Гвардия". М.-Л. 1928. 104 стр. 
60 It. ("Работа гс•родской ячейки"). 

В этой кщJжхе nодроб.в.о рассказано о результатах обществевпых 
смотров, предарnnятых совъяче'l!каъш Гасторга 11 Наркомфrша РСФСР. 
На этих смотрах комсо)rольца~ш С\ыл выдвинут ряд nредложений, которые 
nu ~tepe nроведеnuя их в жизнь, съэкопоми.'lи госузnрству ве одпу сотню 
р~·б.1ей, помоr;ш устраветь ведостатки n рацuовалпапровать работу 
учреждеппя. 

Против водки и куренья. 
САЖИН, И. В . Д-р медицины. Что наАо знать о спиртных на

питках. 2-е иад. Б-ка журнала ,.Гигиена и адоровье ра
бочей .а кресть11нской семьи''· Выа. V II. 28 crp. 10 к. 

А:втоt> рассiСаэывает, как действуют спиртвые вапuТJСи па раа.лич-
вые oprauы нашоt'О тела, дак влияет пъяпство родителе!!: па nотомство и: 
т. д. Сtшртuые папнтtс\r способствуют распрострапевию болезней, увели· 
чtшnю r чис:tо иесчастпых случаев; они же являютел часто причиаой пре
стушн1шtй. 

Кnткка nanиcana простым, всем доступпым языком. 

МИХАЙЛОВ, М . К. Д-р. ВОАКУ пить-все губить. Изд. "Долой 
леграмотность" М.-Л. 1927. 63 стр. 30 к. (,,Береги здо
ровье"). 
Лu1 0р до ttааывает, что вопреки общераспростраnеапому мвепию, 

вод1tа ne вес\JШIТ, по согревает 11 не прнбавляот челопоку сиJrы . Далее 
ou nыяснs1ет nрачивы широкого расnростравепня алкоrоJшзма среди па

СОJJення 11 укnаыnает, 1шкой огромный вред прппосnт вод 1са оргапиаму 
че:юве1tа. Последние главки посвящены мерам борьбы с подi<Ой, Jсото
рыо до.1жnы осуществ.тrяться, как раа:шчnыъщ обществешtыъш оргаnпаа· 
циям п, тЗJ\ 11 отде.'IЪПЫМII лsщами (upaчn, учttтоля и др .). 

СИГ дЛ, Б. Д ·Р · AJiкoroJiизм и МОJIОАежь. Пзд. "Молодая Гвар
дия''. bl.-JJ. 1925. 53 стр. 20 к. ("Здоровье. рабочей м.о
лодсжи''). 

Особепво вредпо влняет а.'IКОГО3Ь na. молодой оргаnизм. Лвтор 
llO.:lpoбнo рааъя8нот работу важнейших оргаuов человеческого тела , по
Itазыunот, tщ lt nов нжа.от уоотреб.тrен11е алкого.1я пронзводительвость тру-
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да и усnешностr.. у•1ебвых запятпn ~rолодежи. !\.роме того автор уставав
пивает зависимость между алкоголизъю~t, раnпей половой жизнью 11 nро
ступпостыо. В ваклrоченно рав6нраются меры борьбы с ~шсоголизмом 
среди молодежи. 

'БЕХТЕРЕВ, В . М . акад.-проф. АJiкоголизм и борьба с ним. 
Изд. Ленингр. Гу6nрофсовета. Л. 1927. 62 стр. 30 к. 

Автор выясияет причины широкого распространения алкоголизма 
в царской России, оставившей вам в наследство эту социальную 6о:1еаиь. 
Он укавывает, как губитепьво действуст алкоголь на оргапизм пьющего, 
как отражается пьяпство на потомстве и как вредит о;по делу советСJ(ОГО 

строительства. 

В заJСлючение nодробно говорится о мерах борьбы с пьяпстnом 
за границей, в царс1соА Россип и о тоw, ка1tие средства дОJJЖНЫ приме · 
пять советсiсое правительство и общестnепность для борьбы с пьяпстnом. 

ЛИФШИЦ, Я. И. Алкоголь и труд. Изд. ,,Научная мысль•' . Харь-
ков. 1927. 35 crp. 35 к. (Санпросвет Наркомздрава УССР). 

Автор доказывает, что алкоголь снижает !Iроизводитепьаость тру
да рабочегQ, материальный и культурный уровень его личпой и сеъrей
пой жизни, разрушает его здоровье. Заключительная глава посвящена 
выяснению причин распространения алкоголизма среди пролотариата. 

В 1шижке nомещеп огромный цифровой материал, собрапый J(aJc в ССОР, 
так и за границей и лучше всяких слов доказывающий чреввычайпую 
вредность алкоголя. 

CTPAWYH, И. А. На борьбу за новый трезвый быт. Иэд. Нар
комздрава РСФСР. М. 1927. б О стр. 25 к. 

Вопрос борьбы с алкоrолизаюм не ъюжет быть pemen сразу од1шм за
претительным законом. Для успешного проведения его нужпы допгне 
rоды подготовки и антиалкогольной Jiропагапды. В кннжке Стра.шу~rа 
собраны различные ъrатериалы по борьбе с ашсоголе~: вдесь n история 
nротивоалкогольного движения 11 Америке, и очерк о вредuоъr влиянии 
аJJкоголя на организм, н сведения о материальном ущербе, который прlt
посит паселеnиtо алкоrоли11м и т. д. 

ВАРУШКИН, И. М. Почему вреден табак. Гос. И~д . .М.-Л. 1926. 
29 стр. 6 к. 

В брошюрке дапа краткая история Jсурешtя табаку, ~rказапо ка1сой 
огромпый вред пряпосит nuшему оргапнзму за"л"Ючеппый n табаке лд
ПИitОтиц, как поставить борьбу с "уревнем. Написана кшiж"а очеuь uро
отым, каждоыу доступuыъr языком. 

Половое воспитание. 
CEMAWKO, Н. А. Новый быт и ПОJIОВОЙ воnрос. Гос. И:щ. Ы.-Л. 

1926. 32 стр. 12 к. 
В связи с ~· стаиовпеп11ем новых трудовых отuошепnВ 110cтeueuoo 

перостраиваются все бытовые условия. ABTt'P у1.:аэыв•т на. трудпосТII 
n этом деле-па паше пеумепье правпльuо поставить труд 11 pnayмuo 
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'Пспользовм·r.. отдых. Он отмечае'l' зкаченно, 1\акое должuа Iпtеть u uово ~1 
-быt·у фнз1сулы·ура 11 забота о <цорово~t воrпитапии, Сlдоровом жилище 
и пр. Пероходя к семейным отпоmеuиюt п нолоn.О:\IУ вопросу, автор гово
рит о uсобход1шостit в нnтересах государства регистрации бракоn п вы
'ЯСпяет значение алиментов. В аакшочепие on осrававJJивается на отно
шении к полоnО)IУ вопросу ыолодежи. 

ВАСИЛЕВСКИЙ. Л. М., д-р . Н здоровому nоловому быту . 2-е nад. 
"Новая Мосн:ва" М. 1926. 111 стр. 35 к. ("Б-ка рабочей 
молодежи" под. общ. ред. мн: ВЛКСМ. "3а здоровую 
молодежь"). 

Читатель uайдет в этой кшtжке основвые сведепия по nопросу 
о половой жпзН Jf, о nоловых ивлишествах: и воадержаJнш, о половой 
-зрелост11, о гйгиеnе бpaJta, о нормальвом полово~1 aitтe, об ограпичевип 
деторождения и т. д. Поnутно автор касается вопросов советского за i(О
.пода'l·ельсl·.nа о брюtе, разводе и аборте. В от .. 1,е.-iьной главе оп разби
рает 11опрос о бра1се и потомстве п об у.1учwешш чеJJовечесJсого рода. 

,'СЕМАШКО, Н . Против алиментной эпидемИи или на алименты 
надейся, сама не ПJ\ошай . Изд. "Охрана материнства 
и младенчества" М. 1927. 20 стр. 12 к. 
Брошюра т. Семашкс посвящена одному из больных вопросов 

щ1.шего быта-алоуnотребленияы законом об алиментах. Автор приводит 
рsц фактов 11 tщфр, свидетельствующих о росте числа алиментпых дел 

11 указывает па веобхо.зямость борьбы с .а.1имептnой эuидемиеt!." па 
веобх.одиыость серьезного отоошенnя к вопросам nоловой жиэuп 
.и бра•ш. 

ЦУККЕР, 6. д-р. Физкультура быта и половой вопрос. Изд. 
" l{осмос" 1927 36 стр. 20 к. 

Наше попятие фиакулr..туры резко отличается от вагляда па ф из 
<аtультуру 11 бу1)жуаsном обществе. .Советская физ JсуJiьтура- это реuо
люцпя быта". Исходя J!З этого положения, автор определяе1• впа,Iение 
~щшуJ!h'l'УРЫ в тех мелочах, из 1соторых: складывается nаш бы •1· (сов. 
-отдых, nища, жнлье и т. п.). Далее ou устаuавливаот сuлзь фиаJtуль-
1'уры о поло11ой жиавыо и в эаключепuе остапавливаетсн па рошr физ
вуJi r..туры в СССР, кaJt средства перекшочепия половой эueprшr мо:ю
дежн па обществепнуJО деятельность и создание поnого быта. 

Молодежь и религия. 

ГОЛОСОВСКИЙ , С. и КРУЛЬ, Г . На Маныче "священном" . Сек
тантское движение среди молодежи. Изд. "Молодnя 
Г.nuрдия•. м.-Л. 1928. 69 C'l'p. 4:0 к. 

Мапыч-югоnосточный npJ!TOit Доnа, цептр релнгно3во11 секты 
"Новый Нэраш1ь". Авторы сообщают сведеnя11 о быте се•:таптоn, о РУ•••
воднтолях общип, о борьбе местных JtОмсомол J.цев с этюш руководвте
лямн. о ноложеuип бQдпоты в сектаuтскнх селениях. Из матер118J!ОВ, 
собраппых автормш, ясло видеu ••улацкиn: хара1пер CCJ(tnOTCI<Oй вор· 
:хушюr, угnе,·а1ощеn и аксnдоатирующоfl паходящуюtя nод се влиявrtем 
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бедвоту. Кузак-сектав:r ~споил рево~юцвоопую фразеологию, съу.ме.'l 
nрпсвособнться к повыи yc.'IOBИJ!M, во аа все~1 тем все его стремлеnил 
ваП'равлевы на собствевпое обогащение п протаn иптересов бедноты. 

БJIЯХИН, П. Крест и пулемет. Иад. .Безбожник ·. :М. 1928. 
77 стр. 50 к. 

На nримерах событий 1871, 190~-5 и 1914 гг. автор ПОJtазывает 
ту роль, которую играла христнапекал церковь в орrаоивацип Jсапита
лuстп'Jсских вой в. Все nottпы объявлллись православо.ы м духоnеnстnом 
.священными". Во nреъsя войны цepitOnь устрапвала торжестоепные
модеОствия о даровавни nобеды русскому царю. Далее аuтор осrава
влиnается па деятельности духоnепства п nериод граждансJ<Ой пойоы 
и пn. политике сектаптоn по попросу о nоеввой службе. В заJtЛЮ'Iеnие
Вляхнп хараtстериаует ро.1Iь <3ападпого духовеuства n деле подготовюtо 
nо:йпы с СоветСlсим союзом. 

ПУТИНЦЕВ, Я. -политическая роль сектанства. Иад. "Безбож
ник'' . М. 1928. 124 стр. 80 к. 

Сектантские двnжеuия щrеют не только религиозный, по и поли
тичесiшй характер. В 1905 году секта.пты были против революции. 
в годы войны ови пошли защищать nда.ря и отечество", а в граждан· 
с:кую войну отказывались воевать под nредлогом религиозных убежде
ний. Ныне они оргапuэуют .христомэл" n противовес комсомолу, широко 
развпвают свою делтеJtьпост•·· устраивают колхозы, 1соторым:и pyJtO· 
водят кулаки-сектанты и пр. При.11ожеипые Jt квиrе ре'lи а.мерикапсJш" 
сеJстаптов об СССР по.:~вы злостных выдумо1с и клеветы . , 

ШTAJib, Б . Как поставить антирел игиозную работу на пред
приятии. Гос. Иад. М.-Л. 1928. 93 стр. 25 :к. (Б-ка парт
работника). 

Борьба. с религией, которал проводилась до сих пор огравjиевпым 
кадром аптирелигиоавиков, должна стать делом каждого перед(IВОГО 

paбo'Jet·o. 8а последнее время ваблюдается ве:которое uовышевие n~tтнв
вос·rп буржуазных и мелкобуржуавпых верхушечных слоев . приОегаю
щнх к лспыта.ввоъtу средству-религии n борьбе с npOJieтapcкon идеоло
гией. 1\вижка подро6по освещает воnросы оргавизацnи ячоеtс союза. 
боаОожвnков, формы аnтJiрелигиозвоR работы в клубе, в бiJблиотеие, 
в цехах и общежатиях, среди жепщnu и в подшефпой деревне, участие 
моло.1сжи, ьосаитапuе miюльпюсов и ппоперов и т. д. Особая глава 
уделова самому содержанию аuтJJрелигиозпоn пропагапды. 

О здоровьи молодежи. 
СУХАРЕВ, В. Рабочий, береги свое здоровье. К оэдоровлсnию 

рабочей семьи. Гоо. Иад. М.-Л. 1926. 24 стр. 1 ~ R. 

В этой IШttжке ра.ссказапо о то~t •• что вужпо сделать каждому 
труженпику для того, чтобы rохраnпть cnoe вдоровьеи. Автор дает цrлыQ 
ряд советов-как падо лровотрпвать Л•))lещоuнн, что н как nyщno есть, 

KaJ( ОТДЫХ!tТЬ В Т. Д. 
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ФЕДЕРОJ\ЬФ, А. К. 11роф. Личная гигиена рабочего . Кюt жпть
чтобы: 6ы1ь здоровым. Изд. Высшего совета фпзиче
ско1t культуры . .М. ~926. 31 стр. 15 к. 

В книжке рассказывается о личnой: гиrиепе рабочего, т. е. о том, 
1-\акоn до.'lжен быть его повседвевныа образ жнзпн с точкп арепил rи
rиепы, па~·Jtи ot> охране здоровья человеJ(В.. Автор у1сааывает, 1carc сле
дует ухажпват~о еа Jtожей, за nоло.стью рта и зубами, 1'ак надо nитаться, 
1согда nолезно u когда вредно купаuье, Jtакне физические уnражнеш1я и 
сnорт принесут папбольшую пользу здоровью patioчero и т. д. 

Г JIEЧEP, М. А. Подросток. Переходныit возраст. Из д. "Науч· 
вагя мысль". Харыюв. 1927. 47 стр. 20 к. (Санитарная 
б·ка вожатого 10. П. М 4). 

В переходво:u возрасте детскиt'l оргаnизм nереживает большие пз
)tепоuня u свлвп с половым созреванием его. Т. к. mrоnерский возраст 
как раз совпадает с перподо:~~ переходиого возраста, вожат6му нужно 
звать все особенности этого периода. Автор рассказывает, какие изме
новня происходят в детском организме в nерехо.tвом возрасте (рост, 
вес, нарастание силы )!ЫI.Пц, :хеrкие и сердце в переходоый период. 
нервnая с11стема и пр.) и объясняет, чом вызываютел эти ив:меоеnия. 
Попутоо автор дает ряд советов и указаний отпосительво режима детей 
в этом возрасте. 

ЛУРЬЕ, В. Ю . Гигиена девочки, девушки, женщины. 3-е и.зд. 
"Охрана материнства и :м.Тiаденчества• Hl\8. М. 1928. 
58 стр. 25 к-. 

Ри.ссказав о строевюi женских половых органов, автор дает под
робвые советы, как ваблюдмь за дево•шо!\ с момевта ее ро~~tдеоил д'~ 
вnступлевпя пoлonot'l зрелости, .как~tе условия необходимы для нормаль· 
вuro раавлтия ее организма. Н особой главе говорится о гиrиепе дenytr!JШ 
в перводы менструаций. Дальнейшие главы посвящены гигиене жеи
щппы, ее половой жиашr, беремевпостп, абортам, nредо:хранительвым 
средствам от беремевпости. 

НАЛЬПУС, А. Б. Физическая куАьтура для всех. С предисл. 
Il. Семаmко. 2-е испр. и доа. шщ .• Молодая Гвардия" 
М.-Л. 1926. 156 стр. 85 к. 

Автор обращает ванманне читателя па то, что мы ве умее~t лpa
uJJ.1ьno питаться, дыша1ъ. пользоваться отдыхом, что мы оеправиш.но 

доржuмся при разпых занятиях: за стапrюм, аа юшrой 11 т. д. Средством 
П)>OT!ID 'fB!tиX вредПЫХ ЛрПDЫЧеlt ЯDЛЯIОТСЯ фИЗ!РlеСЮJе уnраЖUОПИН. 
Автор из.'lаr·ает два их вrrда: одu11 легкие, nростые, которые ыожст боа 
всяi(ОГО труда псnолпить челове1с любого возраста; другие- трудпыс, 
требуrощие силы л здоровья. В кuиrо подробно расскааывается, как нх 
н~·жnо дмать. К опнсаuню nрпложепы удачвые рпrункн, и •штателt.. 
виднт, tшк npn разоых упражвевпях. работает та n:ш другая груnпа 
)tуску:тов. 

Уссоевпе квпrп требует векоторого общего знакомства с устрой
ств.:>м чcJJone•Iecкoro тол а. 
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:МЫСОВСНИЙ, n. Утренняя зарядоная гимнастика. Изд. ,,Mocrc 
Рабочий" . М.-Л. 1927. 37 стр .. 25 к. 

3доrоnая гюшастпка должна быть составпой частью пашего у1 рен
него туа.1ета. Укрепляя nашу нервную систему, действуя па органы 
1шщевареппя и кровообращения, эта ги~шаствка создает бодросrь, во
зобоооляет работоспособность, коnцептр.tр~'ет внимание. Выясвнв, ~<Ому 
следует заниматься зарядоnой гnмнастпкой, автор дает nо.1робвое ОIШ
саuве движеппй, из которых она составляется. 1\uижка снабжена Jшлю
страцаюш, об:теrчающими ycвocnue ее. 

АШИХМИН, А . Болезн и и быт. Борьба с соци:альвым:и болез
нями. Гос. Изд. 1927. 42 стр. i30 к. 

Определив, что та1юе социальные болеэои, чем оnи nызыnаются 
и почему так распространены у пас, аnтор затем пере)tо .. щт It вопросу 
о том, кai<Re условия способствуют расnрострапенню социальных болез-
11ей (педостаточпое питапие, шюхое жялище, характер проазоодства 
11 др.) . Особо остапавли11ается он ва главпой причипе социальных болеа
пей - услоnиях труда и жизни в капиталистическом общестnе, остаnив
шем нам в наследство огромную массу больных. В закЛiочепие указаны 
·мсроnриятял советской власти по борьбе с социальными 6олезвя)tи 
"(орrапизация общественного питания, увеличение жилищной площади. 
устройство дисnансероn, санитарвое просвещевпе и т. д,) . 

ПРИГРАДОВ-КУДРМН, А. Уход за жильем. Гос. Изд. M.-JJ. 
1927. 40 стр. 10 к. tБ-чка .Простые беседы") . 
3дnponoe жилье является одним иа главных условий сохравепия 

~доl'оВья 11 uотому сугубо важно каждому пришщать все :меры к тощ·, 
чтоб содержать свое жилье в чистоте и опрятнос:rи. Что nужно для этого 
делать? Автор даеr ряд nрактическпх указаний саnитарпо-гигJIОпвческоrо 
хара1пера (чистота воздуха, соблюдение тепла, устрапеnие грязи и uыд11 
11 1'. д.) 

1VIAЙЗEJibC, Jl . И. проф. Отчего у рабочих портятся зубы и как 
с атим бороться . Изд. ,.Научная мысль" Харьков. 1927. 
20 стр. 25 к. (Саппросвет Наркомздрава УСОР). 

UС1лезuи зубов -часто прпводят к тяжелым ааболевааипм ПО'1е к, 
сердца, леr~<вх и т. д. У рабочих н81соторых професснА (стекJtодувы. 
копднтера, хлебопеки и др.) особенпо часто портятся и разрушаются 
аубы. Рассказав о строешш н бо.'lе;~нях зубов, автор дает ряд указаоий, 
как бороться с заболеванияын зубов у рабочих этнх nрофесснА, какие , 
продуоредительпые меры елодует nриuи~rать, I<aJc n11жев праnильвы!t н 
реrулярпыtt уход за эубаъш. 

КУРЗОН , Р. Кожа требует ухода. Изд. "Научная :мысль(/. 
Хары<ов. 1927. 40 стр . 18 к. (Сапитарпая 6-ка вожатого 
IO. П. М 5). 
1\вилща зааJ<Омит с тем, иакую оаащую роль н граст кожа в нашо~r 

орrаащше и иаttую по.'lезвую работу выоолпяе1· oua, сохрапял nаше 
здороuье. Далее автор nере•шс1яот разл11Чnые виды кожuых болезней 
{"lrecoт i ca, вщиность, стриrущв11 !fишаn н др.) и дает целыn rнд совеrоо 
и yJcaз aиiiii, ка1с ухажнвать за коже11 , чтобы nредохраанть соGл от этнх 
ааболевапнА . 
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СЕМАШКО, Н. А. Искусство одеваться . Гос. Изд. М.-Л . 1927. 
24 стр . 10 к. 

В свяэn с переустройством пашего быта вотnет 11 вопрос о том, ка~ 
~>ова должпа быть одежда, которая удовлетворяла бы не толыю rнгие
пическим треuовапиям, во и требованиям красоты. С этих двух точек 
зреп11я авт(lр и рассматривает вопрос об искусстве одеватьс11, nодробно· 
остававливаясь па всех д!'!талях этого воnроса (фасов и цвет одежды, 
фор~1а обуви 11 пр.). 

Организуй свой досуг. 
Г АЛИН, В. Организуем свой досуг. Изд. ,,Моек. Рабочий'' 

М.-Л. 1927. 104 стр . 70 к. (":Культурная работа I<омоо
мола"). 

Цель этой квнжки-помо"Чь молодежа Jсультурво nроводить свое' 
время, uаладит1. 1сультурпый отдых. Автор nа"Чвnает свон указащш о 
оргаnизацин домашпнх нечеров, ванболее часто nосещаемых рабочей 
молодежь10. Затем оп переходит к цеховым вечерам, к вечерюt молоде
жи в клубе, пакоuеu. к различuы~ формам проведения досуга в в е к:rуба 
(коллоктнввое хождепие в театр, экскурсии, советский туризм 11 np.) . 
.1\аждая глава квшккп спабжева ошrсаниями раэличпых игр, зада"Ч, ша
рад, Jсошrурсов; в конце приложен рекомепдательпыR сnисок литера· 
туры по vтдельпы~ TO}taM, затрону rым автором. 

ЗЕЛЕНКО, А. , KOЗJIOB, М., КРАВЧЕНКО, Н., РОДИН, А. Вечера 
игр и разв.11еченмй. Под ред. сектора по иоследов:tв:ию 
игры Института методов внешкольной работы. С пре
дисл. Агитпропа ЦН: ВЛКСМ. Иэд. "Молодая Гвардия". 
М.-Л. 1927 . 312 стр. 1 р. 80 к . 

В IСПИЖitе ломещеnы различные 111аториалы по оргаuнэаци11 игр и 
рааnлочо1111й, как ua tшубвых, та1t и na домашпнх .вечерниках. Сборвпк 
открыnаО'l'СЯ крат/Сой статьей о подготовке, проnедеnю1 и учете вочо-рпп
,ш. Следующие статьи nOcl!ящellЬI подпижuым игра~t, 1\tаJIОподвижвы~t 

(игры с угадывnвием аадумаппого, литературные, драматианроваппые и 

др.), пародвыъt тапцам ва клу бвых вечерипках и, иаtrопец, nаучпыw 
vазвлечешJям (фокусам). Каждая статья содержит подробпые оnиrавиn 
игр, сведеппя о количестве участвующих в nнх . о nеобходимых прtг 
даппоn игре приnадлежпостях и т. д. К JШИЖJtе приложспы П!JifМерпыо 
программы вечеров пгр Jt развлеченнй, щ,ты различп.ых пародп.ых тап
цеп н yltaзaтcJJЬ литературы для организаторов nечерппо/С. 

МАСЛОВ, А. Фокусы и научные развлечения в клубной работе. 
Изд. , .Молодая Гвардия". М.-Л . 1927. 128 стр. 85 It. 
("Праr<тиRа клубной работы" под общ. ред. Агитпроп~ 
ЦI\. ВЛf-\СМ). 

В •шсле фор)t отдыха и раэвлечеnия n юноmесiшх coJЩitяx 
рабочих J<лубоn пе последвес иес10 аапимают пФоttусы и опыты". J3 
Jtnнжке Маслова собраuо о tюло сотпи таких фокусов, t<оторыо sшля
ютсн ппчем иnым, кatt дростым11 Jl запиматояьпыми ваучnы~ш 

оnыта~rн. Подробnо объясtrево тrх проведевие, прн чем всюду у кааы-
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вается, где достать плн как приготовпть веобходи)rые для фоt<у
еов вещества л составы. ОписаJJИя фокусов расположены по отделам: 
вечер тепла п холода, вечер электричества, вечер-"рааоблачевие чу
дес"-опыты, иыеrощие антирелигиозное зпачепие и т. д. 

В "Кff1n'e 1IО)!ещевы также методич:есn"Ие укасrавnя no оргапизации 
н nроведению вечеров фокусов и опытов в •шубе. 

ИВАНОВ-ДАЛЬ, И. П. Игры, забавы и задачи для юноii сме
каАки. Ньшуск 1-й. Гос: Иад. М-Л. 1927. 83 стр. 30 к. 

В книжке со бравы разлн'Пiые занятные задачи, игры, головолJМКI! 
11 т. д. Удача, выигрыш зависят в этих пграх ве or .счастья" nли олу
"!ая, во от живости ума, от сме1салки, т. к. все они основаны на стрqrих 

числовых расчетах. В конце Iсвижки помещены решения: 11 объясnения 
~адач и игр. Почти все зада•1и треб~·rоr знания: четырех правил ариф· 
мeTIIIШ. 

ИУРАЮМОВ, Вс. Шарада в Аицах (инсценированная). Прило
жевпе к журвалу "Клуб" .1\12 12. Изд. "Долой веrра
мотность" М.-Л. 1927. 40 стр. 40 к. (Главполитпросвет. 
ЦК ВЛКСМ). 

Jiпсценвровапuая: шара.:tа-одва. из самых весР.лых игр, 1сотораи с 
-ycnoxo)t :может быть использована п в клубе 11 в домашвей обстапоut\е. 
'Эта Iшюика дает подробвые указания, как придумать ваrааываемое 
елово, каrс построить инсценировку и пр. Для большей ясuостн аuтор 
дает nпачале описапне рааы1·рываемой шаря.ды, nри чеи читатоль вместе 
-с пиъt пытается угадать елово, которое задумали играrощие. Эror прием 
вuачнтепьно облегчает усвоение даnьвейmпх указапий автора. 

РОХЛИН, Я. Г. в ТИГРАНОВ, Ф. Я. Учись шахматам . Книга 
для всех. Изд. Леаинград. Гу6профсовета. Л. 1927. 
199 стр. 1 р. 50 к. 
Особое вшшапие авторы уделяют в кппге шахматпой а.збуrсе 

{ходы, правила н uачальвые положепвя). Затем OBii спсте~rатачес.rш 
излагают общие тоорвтнческие вакоnы шахматвой игры, прн чем в tcon
цe кшrrи приложсны шахыа.тпыо партии. иллrострирующпе осповпые по

.ложеоJrя шахматпой теории. Книга ваш1сапа. очень подробпо, во без 
обычвой для шахматных руководств с.:ухости. Поэтому ею эаnuтересуеtся 
1шждый, кто захочет серьезпо ознакомиться с шахматвой игрой . 

.МАРШАJIЛЬ, Ф. м МЭКБЕТ, Г. Шахматы. Шаr за шаrом. Руко
водство для начинающих. Пер. с анrл. Ф. Маня. Под 
ред. Е. Боголюбова и Н. Греков а. И ад . ,, Шахматный 
лисrок". Л. 1927. 153 стр. 1 р. 70 н. 

Эrо-очепь подробnый самоучитель шахматпой t1rpы для пачнпаю
щнх, ооставлевпый доумя: пзвестuымн америкаnекими шахматистами. В 
кшtго давы общие правила игры, объяснены термипы лгры, ходы 11 снла 
каждой фигуры. По1сазапо па прнмерах, как падо раэвива.тr, nгру, Jса
кие 1.0ды выгодпы, кat<ne пет и почему. Приведоно несколько образцов 
uачал-первых 3-5 ходов 11 r<онцов шахматпых nа.ртио. Разобраuы nеко
торыв часто пстречающпесsr случая паnад~nия и ващrны n развые мо· 
!t!GSTЫ ИГрЫ. 
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МЕАКОВ, В. и МИШИН, А. Азбука шашечной и rры и 150 nартий 
с ловушками. Изд. авторов. М. 1927 92 стр. 1 р. 

Это-подробпейmеn руководство для пачшrающеrо игрока в mamкu 
Авторы объясняют nравила игры и употребляемые в mаmеч110й игре вы
ражения (термивы) . Далее опи сообщают сведеn ия об осповиых попя
тиях шашечной партяа (nачала, середивы а концы игр) п о принц11nах 
ее ведепия. В аакl!ючепие в книжке приведеuо ] 50 коротевышх партиn 
<: краспnым и пеожлданпым выигрышем 11 краткий укааате.1ь литера
туры по игре в шашки. 

AJIПEPC, Б. Как смотреть и оценивать спектаю1ь. Пзд. "Мо
лодая Гвардия" М.-Л. 1928 38 стр. 25 R. 

Автор уiсааьшает, что "всякий спектакль выражает то 11ли иное 
шraccvnoe ыирововареппе" и "стремится подчяnить этому ми рововзрепиrо 
зрителя". Этой Jtлассовой тенденции в спектакле подчпнепы все отделi..
вые его элементы: тема, ее драматургпчес1<ая разрабоr~tа (пьеса), ее 
сценическая подача (nостааовка. nгра актеров u т. п.). Да:rсе па при
мере ряда театральных постановок (сnектак;ш на историческую тему, nо

стааовки классических пьес п rпектакJ!и 11а совремевные темы) автор 
детально объяспяет, как должен рабочий зрнтель оценивать пьесу п по
становку. какие театральные приемы характорвы для театров прошлоrо 

и для 11овых револrоциопвых тоатрон. 

ИАНКАРОВИЧ, Анатолий. ПутеводитеАь по операм. 12 опер. 
Изд. "Прибой " Л. 1926. 64 стр . 30 к. 
В кпижке прпведепы папболее существенные сведевля о шести 

русских п шести ипосrранвых операх, часто ставящяхся в пашnх те

атрах. Капкарович дает краткий пересказ содержавин каждой оперы, 
отмечает паиболее пптереспые и яркие n музыкальном отпоmеппn места 
в пей, паiсопец, характеризует творчество ее творца-композитора я сооб

щает главнейшие факты его биографии. ltпижка написана очепь просто, 
(!ез специальвых термппов и доступна 1саждому посетителю оперпых те
атров. 

АНГЕРТ, Г. А. 100 опер. Либретто опер, характеристикп и 
биографии Itомпозиторов. Под ред. Л. Сабанеева. Иад. 
Русского театрального общества. М. 1927. 280 стр. 2 р. 
Почти все оперы, ставящиеся в паruпх театрах, nклrочепы в эту 

книгу. Автор рассказывает содержапие кашдой из nих u дает характе
рястИiсу творчества п основвые сведения о жнвnи их творцов-коъшозlr
торов. По сравпеп11ю с кнuж 1соtt Кавкаровнча-1шига Аагерта песJсолысо 
трудпсft. В пей встречаются no:t'Jac пеобълснеnпые aвropo>r ъr:vаьшалъпыо 
термипы, анализ творчества раэЛI!чиых композиторов деталLней и слож· 

пей, псжели у Капароnнча. 

JIУНАЧАРСКИЙ, А. в. Кино на западе и у нас. Изд. "Теа
I<инооечать11. Л. 1928. 80 стр. 80 к . 

Jtnигa т. Л~·пачn}jского открыnается двумя статьяма общего харак
тера. В первой па n111: (.Кино") автор стаnnт воnрос о месте J<иno в ряду 
дpyrnx пскусств. Во второй (.Вокруг кяuо") отме'!ается аrптащюппая 
п просветптельпап ТIОЛЪ советс1tой кнпсматографшr . Следуrощне статьи 
посвящепы крупнейшим фильма~r последпеrо времешг, 1сак соnетсJ<ИМ 



{. Бропевосец Потс)tКJIН •, • Мать •. "ГоспQ;ха. СJtотнпппы •), та•< и загра
ничным (.Беп-Гур•, .Путь п.~отп" 11 др.). Заключительпая статJ,я рассыа
триво ет продукцию вamen киnематографnи с точки зрепн.п ее яnейвого 
содержания. Кш1жка свабжепа хорошо восnроизве;r.еnnы)Ш кадраыи из 
ивостраnпых киво-карtnв. 

ВАЙНШТОК, В.11ад. и ЯНОБЗОН, Дм. Кино и мо.11одежь. Гос. 
Изд. М.-Л. 1926. 103 стр. 60 к. 

Авторы поставили себе две задачи: сфор~1улnроваtь значение юrno 
в област11 коммунистического восnитания молодежи и наметить роль. 
мододежи в деле ю:шо-строи·rельства. Кnижка богата интересnыми цпфро
DЫМJI и фаi(ТЯчес•шщt даиnыыи о том, какие фильмы смотрит паша 
молодежь (деревенская и l'Ородскал), кu кую роль играет фильма в елетеме 
внешкольnого образования, как постаВJrево детское 1шnо за граnnцей: 
и в СССР и т. 11. Вторая ч:асть книги nосвящепа участию молодежв
в кино-строительстве, работе ее в Itипо-школах н КilПО·кружках. 

KJIEЙMAH, Л. Б. Первые шаги радио-любите.11я . 
инж. В . Галавина и П. Беервальда . Иэд. 
Гу6профсовета. Л. 1926. 79 стр. 50 к 

Под рtщ. 
Ленинграп. 

3десъ приведеnы объяснения действия радио, оппсапо устройство 
частей прие:\шика с укававием, как их сделать самому и как собрать. 
аппарат. При!!ожеввые чертежи 11 схемы облеrчаюr усвоение кппгп. 

РЕКСИН, С. и МЕНЩИКОВ, и. Что такое радио. Основы радио
в популярвом изложении. 2-ое изд. "Моек. Ра6очи:n'' · 
М.-Л. 1928. 188 crp. 90 Iton. ' 
Э rа хпиrа дает читателю возможпость озuакомиться с ОСПО:ВМ\11. 

и сущностью радио. Последовательно и популярпо авторы налагают те 
еведопил по электрич:сству, 1соторые необходимы дJIЯ П\IПIIмавия nутай 
возбуждения электромагn11тньа: волн, их передачи н nр)темu.. 

Опи оплоывают радио-сеть (антеввы) , радио aunn.paтypy 11 указы-' 
ваrот, 1са •с самому сконструировать ряд простейших радио-приемников. 

В конце книги помещен список книг по радпn, нреимуществевво
дпя пачипающего радио-:tюбптеля. 

JII066EK, · К. ·короткие во.11ны. Излучение, расnространение. 
генерацiiЯ, колеоания и прием. Перев. с не}(. с 93 схе
мами и 36 диагр. Гос. тех. иэд. М. 1927. 80 стр. 65 R. 

В первой части брошюры дается описание передающих п прпем-
JIЫХ аптопп для 1соротких волn н разбор существующих тнпов nopoдaт
'IIIKOB коротких волн. 

Вторая часть посвящена ясiслючите.ttьво прнему н усилепnю 
высокой частоты ва коротких волпах. 

Приведева и объяспепо около 60 рааличвых схом. 
1\нига достуnна для квалифицяровюtпого радпо-.11ю бителл, имеющего 

nо;~ готовку по математJше и электрс.техюrке в объе~tе программы m~to.ttы 
П стуnеп11. 



ВАСИАЬЕВ, Ю. инж. Фото-любите.11ь . Руководство для начи
нающего фотr • графа. Под ред. П. С. Радецкого, с пре
дисл. проф. С. Я. Лифшица. Изд. "Теакинопечать". М. 
1926. 93 стр. 55 к . 

'Iuтатель пайдет в этой квю1ше все сведеuня, пеобхо.:щыые начи
нающему фотографу: 11 обълспепие устройства и nрипциnов действия 
фото·апnарата, u оппсанйе подготовки к свим1;у п процесса съемки, и де
тальные указания относи.те;~ьво nрояв.тrенпя п обработки спимка. Ломимо 
ряда практпческнх укаэаuиА и советов, кnJIЖJ<a дает и необходимые 
1саждому фото-любителю научные сведения о сущности фотографии. 
К 1шижке пряложены рецеnты хюшческuх составов, употj:ебляемых при 
обработке снимка. 

АЛБЫЧЕВ, П. В . сост. Самодель~ые фото-аппараты. 2-е и эд. 
"Научное Iшигоиздательство". Л. 31 стр. 30 1с 

Теперь, в связн с дороговизвой фото·аnпаратов, популярная кпuж· 
lia о том. как самому сделать фото-аппарат являеl'с.я особенпо полез
вой. Автор и рассказывает, 1сак ус1ропть самоыу фото-апnарат с помощью 
простейшuх материалов (фанера, 1сартоп н жесть). Всего в квiiжке оли
савы трн рода аппаратов: 1) с отверстием 1 ыесто объектива, 2} стеj.еО
скоnпческш't фото-аnпарат и 3) фото.аnпарат с линзой. Книжка вап11саиа 
простым, всем доступвым языJсом. 

АЛБЫЧЕВ, П. и БАРАНОВ, С. сост. Фотографичес~ан Jlaбopa
тория, ее устройство и оборудование. 3-е иад. "Научное 
книгоиздательство". Л. 47 стр. 35 к. ("Б-ка фотографа"). 

Авторы подробно оnисывают предыоты, веобходпЫJ.rе при обору-
довании лабораторm1 фото-любителя. Огромиое достовuство кпижкп в том 
что в nей даn целы й ряд советов rr указаний, Jtaк са~rом~· nриготош1ть 
это оборудовапuе па псдорого-стоющих материалов. 

АИНЗЕ, в. СовременныА ве.11осмпед. (Устройство, езда, уход). 
Изд. "Вокруг Света •. Л. 19~8. 144 стр. 50 к 

Автор детально рааъясnяет ~·строАство велосипеда, дает советы. 
как учиться еадитъ Jfa JJellt, катt его храппть 11 ремонтировать. Не забыты 
11 гигиенические пра.внла, которые СJiедует соблюдать при езде на 
велосиnеде. В конце кп11жки уквзавы велосипедnые реlfорды IJ пвсстран
пыо ве:~осипедпыо фирмы. БольШое кол11чеотво рпсупков я чертежей 
поможет чвтателю рааоОраться в устройство велосипеда и усвопть про
читапnое. 

ПЕЙСИН, И. и ЯКОВЛЕВ, В. Пинг-понг. Изд. журн. "Спарта1с" . 
JI. 1928. 40 стр. 20 к. 

Пнпг-попг (nnстолъuыn тепnпс) ue толт,ко увлекатеJЛ>вал. no и -чрев
вычайпо полевпал игра. Помимо того, что она заключает в себе ряд 
элемептов фиэичоо!(ОГО развития, она восuнтывnет в играющем цоввы.е 
психические качества : вп11мавие и быстроту оtnетвой реакции. Авторы 
дают в этой кв11жке nодробuое оnuсавне припа.длежпостеtt пнпr-nовга, 
правил нгры и прав11Л различных T IIDOB соревповаu11й в пиnr-поnг. 

' 
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ШИТИК, С. М. КолJiективные игры. Иэд. "Военный Вестник" . 
М. 1928. 166 стр. 9б к. 
Большую часть КПIIГИ занимает оnисание гимнастических nгр, 

т. е. игр, nостроеnоых, главоым образом, ва движевни. Большинство при· 
веденвhiХ в этои отделе игр несл('жно и не требует никаких особых 
припадлсжаостей. Сюда относятся игры с маршем, игры с бегом и стой
кой, с прыжками. Автор сообщает основвые элементы "аждой игры 
(фпзические, пеихо:rогические, количество игроков, nлощадка. .u пр) и ее 
nравнла .• Далее при.ведено описавJIС игр с мячом, игр вн воде, ЗIШН~rх 
игр. Вторая часть книги nосвящ~на более сложным - драматическим, 
хороводным и ритьшчесюtм играм. Следует отметить, что к ряду игр 
1\втор сообщает дополоительвые варианты, вносящие значительпое разпо· 
образяе n уже знакомые игры. 

КОЗЛОВ, М. С. Спортивные игры. Городки, русокая лаnта, 
Атальявсitая шшта, воллейбол. Иэд. "Молодая Гвардия~. 
М.-Л. 1927. 48 стр . 2б к. 

В книжке по~1ещевы оnисания четырех игр-городков, русс•сой 
и птальянской лапт1>~ u воллейбола. Первые две игры широко у вас 
распространены; нтальяuская же лапт:L и волле:йбОJI nостроены на отбра· 
сывашш мяча pyкawJJ через высоко расположенаую сетку к nротивпой 
партпн. Все эти игры пеможвы и треб~rют оборудования, которое можно 
nочти целиком nриготовить своими рука~rк. Автор излагает правила, 
технику п тактику (т. е. УJ<ааапия, как выгоднее играть, чтобы nобедить 
противника) каждой из атих игр. 

РУСТИКУС, П.11авание . Иэд. ЦЮitД "Гудок", М. J927. 9б C'I'P· 
50 zt (Шztола физической культуры под общей ред. 
Л. Никитива и д-ра М. Романова). 

Кипжка яв:1яется кaJt бы целыы курсоъt обучения nлаванию, 
11 дает чрезвычайпо подробвые сведеошr о плавании, пачипая от эле
меитарпых указапrrА: , как nаучиться держатьея на воде, ковчая onrrca. 
ппеы игры "водпое поло•, 1соторзе достуnна лишь тем, кто деltств ительпо 
•rувствует себя в воде, JC&It n рСI ,"\НОй ст.ихии. Чреввычайоо лодробuо 
описывает автор рааличnые приемы nлаnаuия-на гр~'ди (ла бро.ес), 
кроуль, плавание в а 6:)1су, па спипе, стоя, и деталь по обсуждает достоин
ства п иедостаткп Itаждого nриема. 1\nпra предназначена в первую 
очередь ддя тех, кто вовсе не умеет плавать, и даст пъt ряд ценных 

советов и уJса~аний. 

АЮПЕРРОН, Г. Зимний спорт. Jlыжи, коньки, саJiаакм. Гос. 
Изд. М.-Л. 1928. 61 crp. 25 к. 

Аnтор дает 1сраткие у•сазапия, 1сак научиться правильnо хо~iнь па 
Jtыжах. с1сатываться с 1·ор, поворачивать лыжи, JtaJc сJrедует одеваться 
длл ходьбы па лыжах. Главы о IС&таньн па Jtовьках и иа сюrаз 1со.Х та~tже 
nредпазnачепы для пачипающих заииыаться зимпюt спортом 11 дадут 
11 м ряд дельnых совотоо н укаааоnй . 

Зимние игры. Изд. "Долой негрмtотвость~ . М .-Л. 1927. 
32 стр. 30 к. (Главполитпросвет. ЦК ВЛRСМ) . 

В книжке даны советы и укавапня. как оргапизовать н проводить 
раэzшчвые nгры зимой, па открытом воздухе. Автор приводит описания 
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вимпих игр (ножной мяч, внамя . клюшки, снежпые кег:ш, эстафеты 
с савJсамн , с лыжа)ш, с факелаыи и т. n.). 

ГOJIOY ЛИЧЕВ. П. и КОРОНОВСКИЙ, В. Катанье на санях и конь
ках. (Для начинающих). Иад. Ленинград(iкого Губ
профсовета" Л. 1926. 44 стр. 20 к. ("Общедоступная 
библиотека физitультуры". Под общ. ред. В. Н. Коро
иовекого ). 
В кnижке даны основвые сведения о катаньп па Jcouыcax п па 

санях. Авторы оnисывают различные системы копькоn и саней, nриемы 
бега на коньках и управления санями, и указывают, ка1с лучше всего 
одеnоться для Jсатанья, tсак устраивать като.r, ка1с оргаппзовать праздпе

ства на ~Iьду. Itвююrа nаписаuа очень ветрудно и снабжена рисушсами. 

MИXEIIbCOH, Е. Хоккей. Руководство для начинающих игро
ков. Иэд. "Прибой ". Л. 1926. 76 C'l'P· 50 к. (Б-чка "Сnар-
тю<а "). · 
Вслед за краткой историей хоккея, авторы дают оnисаюrе это..~й 

игры, сообщают правила ее, указывают, ~tакие п риспособлепил необхо
димы длл хоккея. Особая главtш посвящена обучению и тренировке 
игроков. В Jcouцe прпложевы правила соревнований в ·хоккей и кратrсий 
список книг о хоккее. · 

СЕМАШКО, Н . Как ОТАЫхать Аетом . Гос. Пзд. М.-Л. 1928 . 
15 стр. 10 к. 

.ЛствиА отдых- зарядка для организма па целый ro){ работы. 
Нужно о·rвестись " испuльзовапnю его со всей серьезностью". В книжке 
указапо, JСакое огроыпое значение и:ыеет отдых для пашего организма, 

ка1с оргаnизоваи у вас отдых рабочих, как лучше всего использовать 
'В ремя отдыха адоровым, больным, ,.не conceъr здоровым", т. е. nереуто
мившимсл, малокровпым 11 первпым ЛЮ.J.ЯМ. 

КАГАН, А. Г. д-р. Рабочая молодежь на отдыхе. Изд. ,.При
бой" Л. (Год не УI\:азан). 66 стр. 40 к. · 
Эта шшжка.- рrзультат работы автора среди отдыхавшоn: в доъrах 

отдыха и летuпх Iсолоuилх рабочей молодежи. Отдых молодежи должеn 
быть здоровым, IСОдлектnвпьаr, заполвеппыъt культурпым содщ>жашtем 

отдыхом. Вместе с тем, по мнению автора, пеоiiходимо в течение отдыха, 
привить молодежи гигиепячесюtе навыки. Чтобы показать, как должnо 
итти осуществление этнх задач:- автор дает подробпую Jcap1' 1tвY жиапи 
ыолодежк и фа63аt'!чат в домах отдыха II летuих коповuях. 

В JCOnцc JШJtЖKit читатель пайдет глаnюt , посвящевuыо туризму, 
как новому виду массового отдыха, 11 ипднnпдуальиому отдыху рабочей 
ЪIОЛОДОЖJ\ В ГОроде. 

ШАЛАШЕВ, П . Массовые прогулки летом . Иэд. Ленинград. 
Гу6профсовета. Л. 1927. 48 стр. 2б к. 

В брошюре даuы практнчес.кие указания, tсак оргавизоnатъ мас
совые прогушш с возвращением участшшов обратно в тот же депь, 
прогулки групповые, с ограниченным число~t участников и, наконец, 

посэд1щ н nешеходные передВitжепня нn далекпе расстояпия. Даются 
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советы, 1сак составлять маршрут для проrулок. как выбирать для них 
местиость и какие веодить в пnх развлечения 11 увеселения. Кроме того, 
автор рассказывает, как надо пользоваться но вреъtя nрогулки целебными 
силами природы (купанье, со:~нечвые ванны и т. д.). Не забыта и фиnан
сово-хозяйстt!ецпая часть деда. 

Юный охотник и рыбоАов. Методические указания для круж
ков юных натуралистов. Ищ. "Молодая Гвардия". М.·Л. 
1928. 58 стр . 40 1<. (Наркомnрос РСФСР Главсоцвос. 
Центральвое бюро юных натуралистов). 

Авторы статей, по:мещепоых в JсвигР, рассказывают, 1шкую пользу 
могут привести юные ватуралисты в деле детальпого исследования 

охотничьих хозяйств и как слею·ет вести это исследование, 1\акие иите
ре~пые научные наблюдения :могут сделать над пере.'lетами nтиц юные 
nтицеловы, пакопец, как надо вести изу'lевие рыб. Каждая статья еваб
жена указапием ЛliТературы для дальнейшего 'Iтеuня. 

Первая книга туриста. Под ред. Г. Бермана. Изд. "Молодая 
Гвардия". l\1.-Л. 1927. 252 стр. 1 р. 50 к. 

Первая статьsr книги рассматривает общее гигиепичесJсое, обраао
ватезхьпое и политическое значение туриаъ1а u СССР. Слер.ующне статьи 
nосвящены отдельным видам туризма (пеший туризм, nутешествие по 
горам, по воде, велосипедвый 11 .11Ьiжпый туризм). Авторы укааывают, 
какие географические карты надо иметь туристу н как ими пользоваться, 
дают цеJiый ряд советов, предусматривая все детали путешествия: снn
ряжепие туриста, иистру?ttевты и приборы, которые оп должен иметь 
при себе, одежду л т. д. Особые главы иосвлщепы любительскому фото· 
графировапию в путн и обаору первых шагов мuссового туризма в Со· 
ветс1сом союзе. В nриложеоrш дано несколько маршрутов по рааличвы~f 
райQвам СС Р. 

БАРХАШ, л . л. Спутник туриста. И ад . .,Моек. Рабочий". М.-Л. 
1927. 107 стр. 60 к. 

Наиболее цеппы в этой книжке те главы, в которых автор описы· 
вает подготов1су и· сааряжевие туриста, указывает, каков должен быть 
режим туриста, желающего провести путешествие с максимальnой поль
зой .АЛН адоровья. К кпижке приложен ряд маршрутов (гл. обр. для 
Евроnейской l'о~сип, а также по Алтаю и Кавказу) н cnuco1c литературы 
по туривму. 

Что нужно знать активисту. 
КЕРЖЕНЦЕВ, П. М. ОрганизуА самого себя. 4-е изд . .,Молодая 

Гвардия". М.-Л. 1926. 126 стр. 65 к. (,.B-Ita рабочей 
молодежи" ). 

В первой -частн Jшrtги автор указывает. ка1с nыработа·rь в себе 
nавы1ш быстро, аJtкуратво и плапомерnо выполнять 1саждую работу. 
Дадее он говорит об умев1111 распределять и беречь время и укааывает 
снособы его учета. В следующей часш дапы пра1tТ11'Jеские советы : как 
выбрать JШIJГY и в каких ус.'Iовиях (воздух, свет u пр.) nужпо с nей 
работать, ка1с воспнтать в себе соапате.1ьnое о-rпошеuие 1с ч.тепню 11 у~tело 
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11 с польаоn пршrеnять прочитаввое и т. д. Пос.1едвяя статья посвящена 
прави:хам ведения собраний; в вей выясняются обяааввостп председателя 
и секретаря, порядок превий Il голосования 11 даются советы начивающп~t 
оратораы. 

Кан работать с книгой? Сборвик под ред. проф. М. Н. Лядова. 
5-ое изд. н:ом:мунист. университета им. Я. М. Свердлова. 
М. 1926. 102 стр. 51 к. 

В сtlорвике - две ста.тьп: С. Ннкифорова-.Методика работы вя.д 
книгой" и Л. Эимава-"Работа над цнфраюt". Авто}> nервоА статьи оста
вавливается па вопросах гигиены чтеnшr, ва простеnmих. способnх 
составления плаnов прочитанпого, ковсне1стов, вышtсок 11 пр. Оп у~tа
аынает также, чеъ1 СJJедует руководствоватьсR np11 выборе квнги. Во 
второй статье говорится о том, как усuаивать цифровой материал, часто 
встречающиttся в книгах и как применять его. 

ПЕТРОВ, А . А.- Как готовиться н док.11аду . Гос. Иэд. :М.-Л. 
1927. 112 стр. 55 R. 

Эта кшtжitа должна помочь вачннающему ;reJtтopy, докладчику, 
вообще всем, Jtoмy прихо;щтся выступать nублuчпо. 

Учитывая воапикающие прп этом трудности, автор начинает 
с yitaвanиR , 1сак готовиться к докладу, ка1t расположить и использовать 
материал, как наиболее рациопальпо построить плав доitлада. Далее 
следует ряд праJtтпqеских советов о техинке чтения док.'Iада, об устано
в.!tепии общепшr с аудиторией и т. п. 

Автор иллюстрирует свои мысли прнмераыrr ив речей тт. Томского 
и Догадова. помещеJIВымп в конце Jtunrп. 

РОЖИЦЫН, В. - Как выступать на собраниях с док.llаАами 
м речами . Изд . • Пролетарий". Харьков. 1928.125 стр. 60 к. 

Автор дает ряд практiiческих советов, пре~паэпачепnых для тех, 

кому nриходится nыстулатr, на coбpanrJяx: JtaJt преодолевать страх перед 
выступлениями, как сохраиять непрерывность речи, как готови1ься 

к докладу, 1ta1t составлять план его и т. д. У1tаэаиuя n.втора илшостри
руются о1•рышсами па речей Ленива и различных речей, ввятых И3 про-
токОJJОВ съевдов ВКП (б). · 

МИРТОВА, А. В . Уменье говорить пубАично. 
упражнения. 3 -е перера6. и доп. иад. 

мотвость". М.-Л. 1927. J 10 стр . 75 к. 

Teopиsr, эадачи, 
"Долой негра-

Автор равбнрает требования_. I<Оторым должен удОDJiетворять оратор. 
Психологичес1ше типы ораторов и своnстоеяпая каждоыу нз пнх ыа аера 
говорить, виды аудиторюr JI состав слушателей, условиR убсдnтмьпости 
речп , техника. nод1·отовк11 J( публнчпо~rу выстушrепJПО, полеънша (дис
путы 11 днскуссirи) -вот краткое содержаш1~ кш1rн . Поnутnо автор прн
водllт мnогочnслеnпыс пр11меры из pe•Jet! ораторов, дает целый ряд 
пра •стнчесшtх советов (ка1r уnрав.'lять своим rcлoco~r, rсак держать себя 
перед слуша.телящJ н пр.). В конце при.'lожео р11 ..1 )'nра.жиевпй для СЕНIО
стоя ГC.'II.Пotl П рора.бОТКI!. 
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1 КУЛЬТОТДЕЛА ЛОСПС. 1 
1
1 

БIOJ\J\ETEHb рассчитан на низового nрофсоюзного· бмбАмотекаря (пере-
1
1 

АВМЖнмка и книгоношу) м имеет oвoell цеАью : 

1 J) РеJС~·мендовать литературу по nопросам алободпевности , 2) По фор- 1 1 мировать о новых рекомендуемых книгах DO всем отраслям вnаuня, 1 
1 3) Обслужнва.ть коигой массовую работу юi.r6a (театр, кипо, лекции, l 

экскурсии) . 

~ Подписная цена на в месяцев (июлъ-де1сабрь) 1 р. 80 н. 1 
1 

nодпис1са (с М 4) n~ипимается в КВ11ЖПОЪ( коллекторе Ивд. ВЦСПС 1 
П:~. Труда М 1/30, тел. 6-19-18. 
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ИзАанне АенкнграАекоrо ОбАnрофсовета. 

Адрео реАакцин: Аекинrрад, Аворец ТруАа. К. О. АОСПС, коми . 50, тел . .М 6&67. 
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