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Письмо влюбленного комсо-
мольца

Дорогая! Письмо я наше полу
чип п пистон гол I,по убедился н
том, что я нпг бепумпо люблю.

Люблю вас, пак сов. власть п
свою маленькую Пуговицу, на ко-
торой изображен вождь пролетар
спой всемирной революции Нико-
лай Ильич.

Я склонен думать, что наше
любовь сыграет величайшую ро.'п
во всем коммунистическом дшш
нпи. Никакие буржуазные ирегр:
ды не смогут остановить нашу ш
лкуш любовь.

Любовь наша ото крепка)
скала, о которую разбиваются бы
ржуазные волны.

Я никак не могу дбждйтьег
той счастливой минуты, когда мг
но заветам наших учителей ,неи
])ек.юшю соединимся в комсомол!
ском браке.

Сообщаю вам, дорогая, очцй;
печальные новости из нашей каш ,
талнстической Америки.

Наш бывший ежедневный ор,
гаи “Новый Мир", который нос
невал в стихах и в прозе наши:
величайших звезд октябрьской р<
волюшш, приказал долго жить. У.;
робилн его наконец, наши с.нн
ные “комсомольцы“ I’исецьвин I
Ко.

Нее наши рабкоры, трунпиро,
ваншпеся вокруг нашего пролет:
‘рского защитника, остались н ш
доумеиии и по знают откуда стр;
елась эта 'беда.

Уж как мы ни напрягали- слог
силушку, чтобы поддержат], панн
советское солнце, а оно все-тпш
закатилось..

Посылали н редакцию долла
ры сотнями со всей Америки ш
беспроволочному телеграфу, но ш
как не могли наполнить бездон
ных, карманов Гпсонькнна и Ко"

П следующий раз прошу лани
сать —как вы там держитесь I
сои, России и но последует ли со-

метек. правите,гьегно примеру
“Нового Мира?** Чего доброго в
наши сумасшедшие времена и этц
может случиться.

Еще забыл упомянуть о том]
что прошлой зимой в г. Нью Но-
рке состоялся диспут одного на-)
шего товарища рабко|>а с анар-
хистом. Народу собралось много]
Поверь моему слову, что если бы
и наших руках была “диктатура
пролетариата 11

, мы давно показа*
ш бы дорогу и Соловки этому
противнику.

Подумать только как начал
он высмеивать с философской
точки зрения наше пролетарское'
правительство и доказывать, что
•но ни к черту не годится, то да
кс жутко было слушать. Не
ужели все нравДа, что говорил]
•тот “кшц-р - революционный**!
анархист? Ниши...

Вы сами знаете, что такие
дерзкие и опасные слова могут за
деть всякого поклонника сов, пра]
нительства и наш той. X. сразу!
нокры.ш его речь своей резолюций
•и, в которой заявил, что он горой
:"гоит за сон. пранптелъство и не.
шт, что ври наличии -10-ка гра-
дусной оно никак погибнуть не
•может, еслибы даже само того
хотело.

Еще сообщаю, что у вас ироис
ходит несколько крупных забасто
чок. Участие наше н них ни-
чтожное. Ожидаем истечения сро
ка нрезиденстг.а Ку.шджа. Теперь
у нас имеется свой человек, ко-
торого .мы постараемся посадить
к "Белый Дом.

Вы- этой? чолонёка наверняка
знаете: он несколько раз лично ез
дпл плакать на могилу Генина и
однажды был нами номинирован
а президенты.

Кажется я затронул нее вонро
сы нашего движения .

С коммунистическим нетерпе-
нием жду того счастливого момсн
га, когда мы лично соединимся

С приветом молодой рабкор
Н. Г.

ДЕТРОЙТ, |
ЖЕЛАЮ 11ГО.МЕШ1Т1, лот ’(учащ-|
ТОП ЭОМЛП) 1111 ПШЖИОбИЛК, ТОЛЫУГ
по па Форд. Лот ь хорошем место,
на Вест Варрен эв. За подробное-'
тимп обращайтесь чрев дотройтспо!
го агента гавоты „Рассвет**.
9219 Киеве! I !ьlге6(: ]

ФОРД ПОНИЖАЕТ ЦЕНЫ
ДЕТРОЙТ. - Генри Форд со-

[ бпрается сделан, спои аито.побп-
! ли еще более дешеными и доету.
иными для незажиточного насело

I нпи. 1! недалеком будущем он по
| шикает цены на все сноп антомо-

, бн.ш от 15 до 50 дол.

| К сведению русской колонии г, Детройта и окрести,!
ОТКРЫТА НОВАЯ
РУССКАЯ АПТЕКА

I --под управлением двух провизоров. получивших это звание в России, на !)
9339 ЛOS Согг,эаи Ауе, Сог. Попап ){

Приготовллсм лекарства, а также большой выбор заграничной и американу(
ской косметики.. Цены весьма доступные. Покорнейше просим посетить'!

Провизора: С. ТОВБИН, Г. ПРОКТОР.*!

Г~ ЖшоШГ"~ I
Адвокаты

06‘явллют об открытии Отделения Конторы в доме № 9137 1 I
Лоз Согпраи, Сог. оГ Селтог 51. .

Ведение дел во всех Штатных Судах ,а также в Федора-' I
льиых Судах Соединенных Штатов.

Детройт!! Детройт!!
РУССКИЕ ДОКТОРА
ШУЛЛЕР

Об’являют об открытии еще офиса на
9137 |оs. Сатрап сот. Сеппег

ЧАСЫ ПРИЕМА: весь день

г?5 гляныминэгэнкняБщаЯЕагаь йязгяяягадай'гяйгнгяяяи*-

| САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
Я Открыто ежедневно от 7 утра до 11 веч. По субботам до 1 ч. утра. Ы

|Баня оборудована новейшими тушами и саниlарннм бассейном. Й
Парная баня для женщин по средам от 10 ч. утро до 1-то часу, й

Всевозможные горячие и холодные закуски, и
632 \УЮОЕК 5Т., Сот. НазИп 8.

OЕТКOIТ, МIСН.

Большая шишка
ФИ.IАДЕ.ШШ, На. Здесь

имеется один господин и не кто
нибудь, а большая шишка. Этот
самый господин обругает всякого,
кто зайдет в дом I*. О. В., ибо он
опять стал закаленным чекистом.

Четыре года тому назад дик-
татор большевиков Фонштейн об-
винял г-на большую шишку в кра
же организационных денег. Он
был тогда кассиром коммуниетиче
ской партии. Большая шишка, од
нако, не признавала себя винов-
ной и решила лучше уйти от бо
лыиеников.

Тогда он вступил в Русское Об
шестно Взаимопомощи, в котором
состоит членом четыре года, и все
кассиром. Поэтому он и большая
шишка. Он очень любит быть ка
ссиром, но з»То не любит ренпзп
онной комиссии.

Всякой ревизионной комиссии!
приходится иметь с ним возню и
всегда должны верить на совесть
за- неимением документов.

Иногда же ревизионная коми-
ссия попадалась такая, что толь-
-ко приходила расписаться н кни-
ге, а не ревизировать.

Вот такую-то ревизию большая
шишка очень любит. Но как на
беду два года тому назад всту-
пил вР.0.0. В. —Г. X.. кото-
рого избирали чуть ли не в ка-
ждую ревпзиониу юкомисеию.

Г. X. говорит: “у меня нет ни
брата, ни свата4* и заглянет вез-
де.

Большая шишка, вследствие
-этого, почувствовала себя как то
неловко. Она перестала уже пред •
ставлять такие “билли**, которые
были несколько раз засчитаны.

Фонштейн услыхал о том, что
большая шишка играет большую
роль н обществе и говорит ему!,
“что было, то прошло, мы тебе .
протаем твой грешок, только. ]
брат, не плошай, будь за- нами, а ’
кассиры нам очень нужны и в СС
Р. Вот ты нам и пригодишься.“

II большая шишка теперь у
нас первый чекист. Также погона ,
ривают, что деньги распавшейся
коммуны тоже у большой шишки,
ибо он был кассиром коммуны.

Бывший секретарь 1’.0.0.15.
Г. Кравченко тоже обижается на
большую шишку за то, что надул
его на долларов 75.

Русский Иолонист

Прош нак
них болезней

Люди, которые чесались и цара-
пали себя годами, добились спо-
койного сна и отдыха несло упо-
требления "Кадум Онитмсш».
Она • останавливает чесотку сра-
зу, очень успокаивает н вылечи-
наот где бы кожа ни была новре-
яцона или воспалена. «Кадум
Ойнтмент» хрроша против экзе-
мы, прыщей, угрей, чесотки, ли-
шаев, сыпей, язв, геморроя, ца-
рапин, яцрезов, ожогов и т. н.
Если вы не можете достать «Ка-
дум Ойнтмент» у ваших дроги-

стон, пошлите 35 с. в ГКс Отеод
СЬетlсаl Со. 576 РЮЬ Ауе, N. V

САМЫЕ БОЛЬШИЕ И СОЛИД-
НЫЕ ЖУРНАЛЫ ВЫХОДЯЩИЕ

В ЕВРОПЕ.

„Современные Зеписки"
,27*я книга ЦЕНА 1.50

❖

„Голос минувшего на чужой
стороне"

Журнал истории и истории ли
тсратуры. ЦЕПА 2.50

,|П Н Ь“
Орган русской религиозной
мысли. Вышел уже третий но
мер. ЦЕНА 1.20

**

„Воля России"
Третий номер уже вышел.

ЦЕНА 0.80

ВСЕ ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ |
ПО АДРЕСА':

РАССВЕТ
274 -Еал!: 101Ь Ыгее! |

Кеьу Уогк, N. V.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Читайте и распространяйте рабо-
чую газету ,*Рассвет-Р. Вестник**.

Дентин
Д-р ю. ШУЙСКАЯ
Принимает ежедневно

от 11 утра до 2 дня ,п от sдо 8 веч.
3245 ВЧЛХЕКТОЫ АУЕЫЫЕ

вглизп Логан Сквэр
РЬопе СарНоl 2309

Др. I. И. НЕДЗЕЛЫЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 пот s—B5—8 веч.
Но ьоскресспьам в уелоь. время

1555 \У. 01У151СЖ SТ.
Сог. АйЫапсl Ауе.

РЬопе АКМЦаке 1660

|

)

\ - Квартира:

2324 73гй Ачепие
ЕЕтжооЦ, 111.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щенпя волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-

вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МИЛУАЧКЕЕ АУЕГШЕ

2гкl Поог.

Д-р И. ГЕРЦЖ
-ИЗ РОССИИ

Хорошо известен русской колонии,
нак опытиый врач-хирург и акушер. 1
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Вау и другими

электрическими приборами.
Контора н лаборатория

1125 \Уе.l ШЬ Зкгео*
около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от Шло 12 ч. дня; и от 6 до 7 ч. веч.

(Дневной Канал 3110
Телефоны \ Ночной Дрексел 0950

(. „ Бульвар 4136
3410 ЗОЧТН НАЬЗТЕЫ SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч

| доктор г п I/ олo иOO русски* |
= -МЕДИЦИНЫ I, Г, IV ГАЬП II О ВРАЧ-ХИРУРГ Е

1346 Bо. НАЬЗТЕО ЗТ. МАIЛ.ЕЙS ВIКЮIМв
~ „[асы: I—2 н 0:30—9 веч.; Воскрес. 5 Bо. \МаЬадЬ Ауе., Воот 1608 г

от 10 утра до 1 ч. дня. Часы. 4 до 6 и в усховхенноа время
Г . Телефон САМЛI. 0538 Телефон СЕК'ПШ, 1952 =

г Телофон Квартиры УАИ ВИНЕЙ 3493
Т1ШШШ1ШИ11ШШ1|1ШШ11Ш11НИ1ШШ1111111111!111И1МИ1Ш1Ш1111111Ш111И11ШтГ

I СИРЫЙ русский врач д-р и, сАГ УД 1
| 1679 МПАУАПКЕЕ АУЕ. Сог. NOllll Ауе. КоЬеу Я? §
5 Часы приема: от Я до 10 утра, от 1 до 3 дня и от 7:30 до 9 час. веч. г
В РЬопе НшпЬоЫк 2052 Коош 212 РЬопе ВеЕгпоп! 1001 Е

доктор
МЕДИЦИНЫ Д. ф. ПСШ ПГ У •РАЧ-ХИРУ'"
Принимает исключтельяе пе хирургии и венерическим болезням
«31 Зо. АЗНЬАЫО ВОЫЕЕУАКО | МАЫ.ЕКS ВШЬОШС
Часы: По утрам в условленное время,: 5 Зо. XV АВАЗ Н АУЕ. Коого 1Ш

I—31—3 в 7:30—9 часов вечер». ■ Часы приема: от 3—6 час. вечера.
РЬопе Мопгог 5709 I РЬопе СепГгаl 1952 -

Русский Зубной Вран Др. ПЕТР Л. ЧАДОВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

1756 Вест Дивижион стрит. Телефон Бронзник 9288
Часы: но средам от 2—9 веч., но субботам от С—lo веч. но воскр. от 9—l дня.
Старые кабинет помещается 4204 Арчер звеню Тел. Лафайетт 3868

.

Зубной врач Вт. В. внозиогг
ЖдЯРГЛ» ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ 22 КАРАТА $5.00 ЛЫШС
«Ш/ ПЛОМБЫ от SI.OO т выше

Часы приема: от 9 ут))а до 2. дня н от У до 9 веч.
2000 В. Дивижион стр. Работа гарантируется Тел. Гомболд 0883

хш. КЕХГЕКяи
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Iг. шв

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно аЯмИа

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией
Время приема до (I часов вечера. дна '

Но Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. ВЦ - ММ?
1663 ВШЕ 15БАМО АУЕМбЕ Ш

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уд. НвйМ^рВН
РЬопе САЛ«I 5(22 И™™Я!чёШ.

БОЛЬНЫЕ МУЖНИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Знаете ли вы состояние вашего организма и крови?
Долг каждого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ КРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!

? Если вы ХОТИТЕ УЗНАТЬ
1} здоровы или нет кровяные ша-

Р ики вашего организма, и если
I, \ Нв%у,. ■ ВЬ| страдаете от внутренних,

I» ,V| ]Ш| нервных болезней, болезней кроГ, \ 1 Щ ви, ревматизма, накожных или
!ЧИНШР | Г

*

секретных болезней.

ПрЩитёТДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
шей болезни, Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара-
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами", и всевозможными электри-.
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и ~серуме".

ШЕК РАВК O!А6НOBТIС IМBТИиТЕ
1510 NO. КоЬеу БГгее! РЬопе Вгипвуукк 1682
Часы: ежедвено от 10—8 вея. 11о восвl№сеиьям и яразднпкам от 10—1 днл

ЮУЕКШЕ I ТНЕ виш ОШ ш.р

КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО
.

ОТДЕЛА „РАССВЕТ 11

Классики, поэзии, повести, рассказы и художественнаи
критика.

(Книги по новой орфографии обозначены буквами 11.0.)
АНЕГЧЕНКО АРКАДИИ. Дет. Новис рассказы 50—

Заннски простодушного • 70—
Отдых на крапиве. Рассказы 60
Рассказы шиитка 11.0 1.50
Чудаки па подмостках 1 60
Шутка мецената Н. 0 1.25
Двенадцать портретов знаменитых людей 35
Нечистая сила. Рассказы 43
Смешное в страшном. Рассказы 70—
Днккнна ножей в спину революции 75

АДОП. Учебник любвн 90АЛДАНОЛ. Чортов моет. Продол.тение романа ~9-ос Термидора' 1 2.25
ТЮТЧЕВ. Стихи 50
КРЫЛОВ. Басни. Иллюстрированное издание 50
НЕКРАСОВ. Полное собрание стпхотворсппй. II тома, в перенлетс 5.00

Избранные стпхотнорспин 50
-г- Кому па Руси жить хорошо 50
НАДСОН. Полное собрание стнхотворснпн, с портретом и биографиче-

ским очерком. В изящном переплете 2.50
АХМЕД. Брат на брата. Роман пз революционной жизни Кавказа 1.35
АМФИТЕАТРОВ. Восьмидеслтники. Роман в четырех частах.

Часть 1-ая: Молодо-Зелено.
Часть 2-ая: Свадебный Хмель.
Часть В-ал: Власть Тела.
Часть 4-ая: Солнце Заходпт. Всего за 3,50

АНДРЕЕВ Л. Диспаш; сатаны 1.00
Ночной разговор 50—
Бсздпа. Рассказ 35

АРЦЫБАШЕВ. Дьявол. Трагедии 1.50
Санн. Роман 1.50
Записки писатели .

. 1.151
БАРДАЧЕВСКНП. Рассказы 1.00
БРЕПТМАН. Сверл естественное происшествие 65
БУНЬНН. Путешествие Пплшрнма ь небесную страну

Аллегорический рассказ, и перенлетс .! 1.00
ВАРГУНИН. )топил мечты. Повесть пз современной жпзни 70
I>У 111111. Начальная любовь п др. рассказы 1.15

Митина любовь п др. рассказы 1.50
Роза перилоиа. Очтркп, рассказы и стихи 2.00
Чаша жизни п др. рассказы 1.25
Ночиой крпк 1.00

БРЕШКО-БРЕШКОВСIШИ. Когда рушатся троны 1.00
Мировой заговор. Роман IЦIS
Печать проклятия 1.25
Дочь Великого князя 1.35
Женщины, брильянты и кровь Л 1.35

БРПННДИКЕ. Кодикппонер почтовых марок 95
БЕДНЫЙ ДЕМЬЯН. Басни и сатиры 50
БАПРОН. Мистерии 40
БЕНУА П. Атлантида. Роман о исчезнувшей земле 1.50,

Колодезь Иакова. Роман из древней жизш 1.25^
Кпниснарк. Ромац 1.25

ВИННИЧЕНКО. Чесность с собой. Роман 1.00
Запискп курносого Мифистофелн 1.00
Закон. Драма 35

КОРЧАК-КОТОВИЧ. Потерянный и обретенный император. Роман тра-
гедия наших дней 1,75

КРАСНОВ. Единая неделимая. Роман 2.60
Понять и простить. Роман 1.90
Все проходящее. Исторический роман в 2-.т частях 2.70

КО.ЮНТАИ. Свод. Свободная любовь .90
ВЕРБИЦКАЯ. Мать или дочь 1.25

Покинутый Роман 1.15РЕНАР. Новый Прометен ] .30ДИОНО. Когда Боги ушли 1.25
ВЕПМАРН. Корнет Корсаков. Роман 2.00
ВЕРЕСАЕВ. В тупике. Роман 1.50ВЛАДОВСКИП. Вавилаи. Роман 2.25
КНУТ ГАМСУН. Голод. Роман 1.00 I

История одной любви 35
ВОПНЫЧ. Овод. Роман из революционной ;киани Италии 75
ГЩ’ОЛЬ. Мертвые души 1.50

Тарас Бульба „ 05
КОТОМКИН. Ян Гус. Драма 05
КУЛИКОВСКИМ. В дни торжества сатаны 1.00ДЖЕК ЛОНДОН. Роман трех сордец 1.00
МИХАИЛОВ. Дочь кузнсда 60
МАЯКОВСIШГI. Цзбраные стнхотворенпя 75
ТОЛСТОЙ А. Князь серебряный. Исторический роман из времен ИоаннаГрозного 1.00
УЭЛЛС. Потерянный миллион 60
ЧИРИКОВ. Красота ненаглядная. Русская сказка 1.10
ЛУКОМСШШ. Мебель. Иллюстрированное издание 1.25

Набут сто жпзнь п искусство 40
АНДРЕИ БЕЛЫМ. Петербург. Роман в двух частях 1.80 I

СсрсОряниый годуо. Роман ь двух томах 1.80
БАРОНЕССА ОРЖИ. Бо дни террора. Иосторичсский роман 1.50
ОСКАР УАПЛЬД. Иортст Дориана Грея 00
ФРЕДЕРИК БМО. Брачный оспюв. Или семь ночей Валештшоявй.... 1.00БОРИС ЗАЙЦЕВ. Золотой узор. Роман 1.50
КРЫЖАНОВСКАЯ. Гнев Божий. Оккультный роман 2.20

Магп. Оккультный роман 00БЕБУIOВА ОЛЬГА. Страсть и душа. Роман 1.50
Сердце царевича. Роман 1.50■— Новая гпла лечения. Нет старости, нет молодости 1.10

ГЕРIНЕНЗОН. История молодой России 1.50 IАПХЕПВАЛЬД. Две :ксны. Толстая и Достоевская 1.00ДОСТОЕВСКИП. Исповедь Ставрогина: три нс шшечатаны главы пз
романа „Босы" 35МИНВДОВ. За мертвыми душами 1.80

Гусарский монастырь. Роман 1.25То. чего мы не знаем 90
Сны земли. Роман 2.65

К)ГЫ|ШI МАКСИМ. Мать. Роман из революционной жизни 1.50
Исповедь I.(ю
Мои Университеты. Воспоминания . 1.50
На дне. Пьеса 1.00
Максим Iорьклй ь Америке. Город желтого дьявола 60ГРИБОЕДОВ. Горе от ума 25ГЮГО. Гибель патаны Щл

ГИППИУС. Небесные слова 1,40
ПБАЫЬЕС. Бровь и иссок IЛO

Женский рай 73
ГУТМАН. Ерстпк из канаты 75ДАНЧЕНКО. Бодрые и смелые 1.00
-- Волчья сыть у 1(,(,
ЗОЛЯ. Труд. Роман 1.50
МИРБО. Голгофа у .по—Дневник горничной 1.00

Жанн мулена. Драма ]]]]”” ]зц
КУIIРIШ. Яма. Роман в трех частях 2.75Гавршнус. IРоман 1.00КОВЧЕГ. Сборник союза русских писателен в Чехословакии 1.25ЛЛIIНО-ДАНИ.IЕВСКАП. Кровавый рубни. Сборник рассказов и пьес... 1.00МЕРЕЖКОВСКПП. Александр 1 и декабристы. Исторический роман.... 2.00

Рождение Богов 1.20
Тайна трех. Египет н Вавилон ] 2.00
l4-ос декабря. Историчееий роман ....• 2.00КОНСТ. УРБЕРТ. Красота и свобода 50

ИПКИТIШ. Иолет. Повесть 7ц

Книги Г. Д. Гребенщикова.
„МИКОЛА ВИIНOВII IР* Роман & о-х частях около 400 сгр. в кото-

Р ом изображается судьба русского народа нашей анохн 1.75„ЧНЛКПЫ* 4 Эпопея-роман пз эпохи велпких событии XX века:
1 том „БРА IЬЯ ЧУРАЕВЫ” борьба старого и нового уклада в си-

опрской семье Чурасвых с присущим автору изображением, природыи староверческого быта на Алтае 1.50И. том „СПУСК В ДОЛИНУ Поиски Василием Чураевым новой луч-
шей правды на Востоке и возвращение его на родину 1.50Ш. том „ВЕЛЕНИИ ЗЕМЛIГ* Жизнь п подвиги Василия Чурагва сфе^дп родного народа на сибирских полях 1.50

„Ь IIРОС ЮРАХ СИБИРИ' 1 Сооранис рассказов из л;иlти народов
на фоне п]>пво.lьных степей, лесов и гор Сибири 1.35яВОДШПб Ь IПСIЫНЕ” Собрание, избранных новестеи о страдаии-ях; !!■ радостях ц пустынях и лесах Сибири ... х.35;„ПУЛЬ ЧЬЛОЬЕЧЕСЦШР’ Рассказы и повести из конца великоймировой войны s(>

„В НЕЬОЮРОМ ЦАРСТВЕ'*—Рассказы о русских детях нашего времени .25
Все чикагские читатели, могут получить вышеуказанные книги в
редакции „Русский Вестник-Рассвет", 1722 Вест Чикаго звеню,
а иногородних читателей просим направлять все заказы по адресу:

КАSSУIЕТ
274 ЕАSТ ИНЬ SГКЕЕТ УОКК, N. V.
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