
Пятница, 25-го июня 1926 г.

[ ДЕТРОЙТ. |
РЕЗОЛЮЦИЯ ПРОФСОЮЗА Г. ДЕТРОЙТ!

На экстренном собрании Проф-
союза г. Детройта, которое было
созвано но поводу, так называе-
мой ..забастовки" в газете ..Гуес-

. кий Вестник - Рассвет 14
, была про

нута, следующэя резолюция:
Заслушав резолюцию4 Рабочего

Общества Взанмопомощн г. Чика-
го, а- также воззвание Типографски
т Юниона Л: 16-й, мы протестуем
и глубоко возмущены действием чи
кагского обществе взаимоиомоиш.
которое взяло на себя позорную
мпрсто уничтожение рабочей
прессы.

llы протестуем самым решатель
ими образом против распростра-
нения чикагским обществом шнн-
еуанни о том, что газета ~l’. В. -

Р." якобы является хозяйской п-
зетой и при этом заявляем: газе-
та ~Р. В. - Р. 4 ' издается профес-
сиональными и культурно - пря-че
титульными организациями Соеди-
ненных Штатов и Нанадс.

Нам доподлинно известно, :что
чикагское общество изаимшомощи
состоит всего лишь из 4-х чекис-
тов. тем не менее считаем нуж-
ным ответить на их полную лжи
резолюцию, что все то, о чем гос-
пода чекисты кричат, сущая клеве
та и ложь. В газете „Р. В. - Р."
нет никаких хозяев, а поэтому нет
и быть не может никакой заба-
(тонки.

Газета ..['. В. - 1\“ издается
на трудовые гроши членов рабо-
чих организаций и отдельных то-
варищей, сочувствующих делу про
евещешш.

В газете „Р. В. - Р." работают
рабочие, назначенные организа-
циями. а не признанные „но теле

• графу из Пью Порка44
, как эго ври

гн „Р. В. - Р. 44 заявляют.
.Мы очень жалеем, что Икал:'

кин Прогрессивный Клуб, руково-
дивший покупкой „Р. В.” не уб
ра.т большешщких дворняжек из
типографии, как только газета из

ЖЕЛАЮ ПРОМИИГП. лот (учас-
ток земли) на автомобиль, только'
не на Форд. Лот в хорошем месте. l
на Вест Варрен эв. За подробное-1
тяни обращайтесь чрез детройтско
го агента газеты „Рассвет44 .

9219 КгожсП БтгссТ 1

реш и в руки организаций. Мы
■читаем, что наборщики, работав

чше семь лет в ~Р. В." без юнио-
дшых условий, вышли на забасто-
вку, при переходе газеты иод ко
нтроль организаций, со. злым умы-
слом против рабочих организа-
ций н их печати .А посему они дол
жим быть заклеймлены позором,
как противники всякого рабочего
дела, п не допущены больше в тн
огрнфшо „Р. В. - Р.“.

Лежебокам же из Типографско-
го Юниона Ля 16-й, живущим за
счет рабочих, мы предлагаем прок
ратпть свое карканье на работнп
ков газеты „Р. В. - Р.“ и предлм
таем втти устраивать забастовки

хозяйских предприятиях. В ра-
бочей же газете „Р. В. - Р. 44 дол-
жны устроить дела епмп рабочие.

Мы клеймим позором господ мо
нархистов с Роби стр., которые но
малую услугу оказали, так назынв!
емой „забастовке 44 в „Р. В. - Р.'А
п заявляем им, дабы они убрали
вон грязные руки от рабочего до

ла.
При этом шлем свой сердечный

финет всем нашим товарища.’),
работающим в „Р. В. - Р.“, не вни
мающим голосу большевицких ла-
ю.шзов. а продолжающим своими
'обедненными силами регулярно
выпускать газету.

Профсоюз гор. Детройта.

Собрание Профсоюза гор.
Детройта.

Извещаем членов Профессяона-:
н.ного Союза г. Детройта, что со
бранно такового состоится я суб-
боту, 26-го июня, в 3 часа дня, в
помещении 9219 Россел стр. В ви

ду имеющихся важных вопросов,
требующих немедленного разреше-
ния. присутствие всех членов нео
бходнмо.

Секретарь.

I ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
; Для изучения парикмахерского дела.

I Обучаю днем и вечером. Во время
! обучения заработок. Подыскиваем■ работу. Наибольшая и наилучше обо

путепаипая школа наоикм. в Мичнг.
ОЕТКOIТ ВАКВЕК СОЬ
ЬЕСЕ, 728 КапßоlрЬ, пеаг

; Соип(у Вl<l^

: ПИКНИК В ДЕТРОЙТЕ! ;
► ши ш т "Т~ТТштя ~шшт~яштттяят~вшш~^

’■ ПРПФШНI3OМ й ПРОГРЕССИВНЫМ ОБ-ВОМ
►

I

В Воскресенье
127-го Июня

►

; устраивается интересный пикник, где будет возмож-:
; ность встретиться с товарищами, отдохнуть на лоне;

I природы и повеселиться сколько душе угодно, Шт
\ для танцев будет накрыто,

I►_. .

| КАК ЕХАТЬ: возьмите трамвай К1’0( ГА>ll ТРУ и требуй-;

►те трансфер ва ВАРГЙI ВЕСТ БОС и с.иле до КIУЕК 4
КОССЕ Р'АКК, а от парка па место пикника 'автомобилем,

* бесплатно. I
: вход 25с. :

САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
Открыто ежедневно от 7 утра до 11 веч. II" субботам до 1 ч. утра.
Баня оборудована новейшими тушами и е.ашпарным бассейном.
Парная баня для женщин по средня, от 10 ч. утра до 1-го часу.

Всевозможные горячие и холодные закуси;;,

632 \УДООЕК 5Т~ Ссг.

ДЕЛА ВО ФЛОРИДЕ
Кажется нет на всем земном

шаре такого уголка, где бы жи-
лось рабочему хоть немного сно-
сно. Куда бы рабочий ни пошел,
куда бы он ни уехал, за ним еле
дом плетется нужда п разные ли Г
шеии я

На днях прохожу тем местом,
где целая вереница рабочих роет-
ся в канавах водосточных труб.
Солнце жжет беспощадно. Все
они копошатся в грязи словно че
рви. Потеют п пзнейогшот от жа
ры и каторжной работы.

“Восс44 в широкополой шляпе,
пожевывая жвачку, как коза, по-
велительно распоряжается рабо-
чими.

Работа ; аспределенл по арте-
лям, “Т.ш ;ш“, при чем “гейты44

состоят из черных к Ослы::. Ве-
Ьые ген гы состоят из испанцев,
итальянце;, мадьяр и да Есть и

.русские, ш; очень мало
В отгой артели я узнал одно- 1

ю русского. Мне он почему то
показался жалче всех. Не знаю

. —потому лп что он - русский,
но его го оженпе заставило бы
всякого обратить на пета внима-
ние.

Представьте себе человека, ра
ботающего в канаве шесть футов
глубиной, по колени в воде, бо-
сым, в полном смысле этого сло-
ва.

Его загорелое лицо носит ка-
кой то необыкновенно страдальче •
екпй вид. Кажется, что этот нес- ;
частный человек роет для себя ;
могилу. Когда я окликнул его, он |
как то завозился в канаве, и на | ■его лице выразилось какое то умн 1 1
ление. :

Из его слЬв ушащр быдо за-
ключить, что он здесь находится ,
не по своей воле и что ему труд ;
по отсюда уехать, да и некуда ус •;

зжать.
На вопрос почему он не на ;

денет резиновых сапог (ведь она 11
сно работать в холодной воде
вода ключевая) и рискует своим
здоровьем он ответил, что ере
детва не позволяют. Компания же
при такой работе обуиыо не енаб -
жаот.

Жаль, что в данном случае
мне не пришлось долго побеседо-
вать с этим горемычным челове-
ком.

П ото все наблюдается в шла
те вечной зелени и вечного соли
на, где климат теплый и приро-
да ласкает всех живущих, где
кет ни пыльных улиц, ни фабрик,
полных копоти и вопи где про-
зрачный, здоровый воздух прони-
кает и в глубокие канавы, но ко
торым наш русский босоножка
бродит по колени в грязи.

Все это наблюдается во Ф.ло-|
рпде. А что-же можно сказать о I
других штатах?

А. 3—Ш.

ТОП. ИГНАТИИ ТЕГЕВКЙ-
ЧНК ! Получено для вас пи-
сьмо из Польши. Найдите но
адресу 11. Ковальчук

10286 Саг<lош Ахе, ВеlгоЦ,
МI'сЬ.

ТАК ЧТО-Ж НАМ ДЕЛАТЬ?
(Начало иа 2-й странице),

что. как не школа делает чело'
иекообраза человеком, что, как
нс школа открывает человеку
глаза, духовные глаза на все ок
рулвающее, На все бывшее, на
все. что он должен делать для
лучшего будущего.

11. к сожолонню. школа п се дни
гоголь, рычат, учитель, у
нас в колонии по только в зако-
не, а даже стоит-во многих еду-;
чаях в ряду тех занятий, о которых |
говорит с улыбкой, презрением. ■ на!
смевший, — 1 как о чем - то иенуж
ном. „навязываемом штм.шген-;
тЯ|Ми“, нытаюяшцшя '„отделить
детей от родителей".

Да не будет этого!
Школа ите самоотверженные 1

(еятелп должны занять у нас в
■колонии первое место в раду всех
ппшйх забот: шкоте, должны быть;
шм-вящены все; силы, школу щгДо!

Нотдер'.кшшть всеми средствами. II |
тогда у нас заглохнет это унижи
юЩее нас сттмонризна няе:

I — 3lы. люди темные, чего нам
1 ждать?!.,

В. ПОЛЕССКИЙ,

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник 44 .

Деитист
Д-р Ю. ШУЙСКАЯ
Принимает ежедневно

от И утро до 2 для н от 5 до 8 веч.
3245 РШХЕКТОЫ АУЕМЛ2

вглнэп Логнн СкЕЭр
РЬопо СарЦо! 2309

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Ноьоросеийсного Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч. '

По воскресеньям в услоь. время

1555 IV. ШУISКЖ SТ.
Сот. АзЫапб Аче.

Рлопе АКМ|(а{е 1650

Квартира:

2324 Мог(Ь 73г8 Ауепие

ЕЬпмгооЛ, 111.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щеиия волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корпи волос, ос-
вобождает полосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIIЛУАIЖЕЕ АУЕГШЕ

2п<l Поог.

Д-р м. герцмЖ
-ИЗ РОССИИ—

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женшин и детей по новейшим
научным методам. Х-йау и другими

электрическими приборами.
Кондора и лаборатория
1825 1Уе»« №Ь sДге*l

около Морган стрит
ПРИЕМ БО.ТЫШХ:

от ч. дня; и от 6до 7 ч. веч,

! Днетто! Канал 8110
Телефона•! Ночяой Дрексел 0950

[ „ Бульвар 4136
3418 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9--10 утра и после 8 ч. »еч,

;'11111||||||1111111Ш1|И111ШШ1ШШ111111И1Ши11111ПШ11Ш11Ш1Н11|П1!11НИ1ПШ1111»^
| доктор г Г) иOкП иП П русский|
§ МЕДИЦИНЫ I, Г, &ГАI? ИУ и ВРАЧ-ХИРУРГ 5

1346 80. НАIBТЕO BТ. МАIЛ.ЕЯS ВIЛЮШС
= часы: I—2 я 6:30-0 веч.; Воскрес. 5 sо, УУаЬаф Ачо., Коот 1608 =

от 10 утрз до I ч. дня. Часы: 4 до 6 и в усхошенное время »■
“ Телефон САКАИ 0538 Телефон СЕХТКАБ 1952 В

Телефон Квартиры УАКВОЕЕМ 8493
?||1П11!1Ш1Ш1Ш|11Ш11ШШМ1Ш1Н111Ш1111ШШ11ШШМ!11ШН11Ш11Ш1ШШШ11Ш1.''

I:гомllн:таго|.ПlllтаlННlПlll-НIКЧIIIМПIН.I!МШ.IП.III-!lпго.т.тн!.п„ 1т...

; СТАРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ д.р цд, ОЙГУД!
I 157? МIЕУУАIЖЕЕ АУЕ. Ссг. ЛогШ Ахе, айй ЕеЬоу 81 Е
Ж Часы приема: от 8 то 10 утра, от 1 до 3 дик н от 7:30 до 9 чае. веч. ц
р РЬове НшпЬокЦ 2052 К,дот 212 РКопв ВеЕгсои! 1001 \
дI|IНIIШ!НII|(IШI|ШШШШIIШII<II|IIII[ШIIН№IНЙ(Шт<йМIНIШШ!ШIМ|IП)I>'

IФ.НЕ^ИРО
Принимает исключтельмо по хирургии и венерическим болезням
631 sо. АЗНЬАЫО ВОЫЬЕУАКП МАIАЕКS ВШиИНС
Часы: По утрам в усдовдеяноа время, 3 sо. IАIАВАSН АУЕ. Коего 16*1

I—3 в '7:30—9 часов вечера. Часы врпгма: от 3 —6 час. вечер*
РНопе Мспгое 5709 РЬопе СепДга! 1952

II —IIIИI I—IГТ|-|ШI1—IГТ|-|ШI —-ТА.;.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВЙЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

1756 Вест Дивижион стрит. Телефон Бронзяин 9283
Часы: по .средам от 2—9 веч., по субботам от o—ll ьеч. по воскр. ос 9—l дня.
Старые кабинет помещается 4204 Арчер звеню Тел. Лафейетт 3868

Зубной врач Ог. 0. ВВOSIЮРР
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ 22 КАРАТА $5.00 п вышеджшиго ПЛОМБЫ от SI.OO я выше

Часы нрпема: от 9 утра до 2 дня п от 3 до 9 веч.

| 2000 В. Дизижион стр. Работа гарантируется Тел. Гомболд 0883

I>К. ИЕХГЕКМШI
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ЩГ :Ж|

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

Много удовлетсо|lениых иаииснтоБ есть моей рскомеидацяей
Время приема до 8 часов вечера. НЙ&Г

По Воскресеоьпм и праздникам от 9 час. утра до 12 час. Дне.

1663 ВЬIIЕ 15ЕАКО АУЕМIЕ НН| ШЖ
Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уч. МШШМ ШвШЩ:

РЬопе САтЧа! 5(2!

БОЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Знаете ли вы состояние вашего организма и нрови?
Долг каждого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ НРОЗЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!

С ( Если ВЬ | ХОТИТЕ УЗНАТЬ
№■,! у3 здоровы или нет кровяные ша-

’чlшЁ?^адРг4Г•'СРики вашег ° организма, и если
щ?' вы страдаете от внутренних;
Ж А нервных болезней, болезней про
Ш |М№. /к \ ж ви, ревматизма, накожных или
■И4* | секретных болезней.
Приходите в ДЙДГЙООТЙЧЁСКИЙ ИОТИТУТ 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 снабяюн аппара-
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами44

, и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну- '
тривевнос вливйние (606-914 и другие) и, „серуме44 .

ШОКЕВ ШК ША6ШТIС IНSШУТЕ
1510 Мо. НоЬеу 54геес РКопе Вгипзгхчск 1682
Часы: ежерг'Во ог ТО—B веч. Но восцюссйьящ с праздцииаа от 10—1 два

шйшее ш т {Щ| цацу \\шт

КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬН) ЙОРКСКОГО
ОТДЕЛА „РАССВЕТ"

Классики, поэзия, повести, рассказы и художественная
критика.

(Книги но новой орфографии обозначены буквами И. 0.)
АВЕРЧЕНКО АРКАДИИ. Дети. Новые рассказы 50—

Записки простодушного 70—
Отдых на крапиве. Рассказы 60
Рассказы циника И. 0 1.60
Чудаки иа подмостках 60
Шутки мецената Н. О : 1.25
Двенадцать портретов знаменитых люден 35
Псчпстая сила. Рассказы 45
Смешное в гтратпном. Рассказы 70—
Дюжина ножей в спину революции 75

АДОИ. Учебник любви 90
АЛДАНОВ. Чортов мост. Продолжение романа „9-ое Термидора" 2.25
ТЮТЧЕВ. Стихи 50
КРЫЛОВ. Пасни. Иллюстрированное издание 50
НЕКРАСОВ. Полное собрание стихотворений. 3 тома, в переплете 5.00

Избранные стихотворения 50—
Кому на Руси жить хорошо 50

ИАДСОН. Полное собрание стихотворении, с портретом п биографиче-
ским очерком. В изящном переплете 2.50

АХМЕД. Врат на брата. Роман пз революционной жизни Кавказа 1.35
АМФИТЕАТРОВ. Восьмидесятники. Роман в четырех частях.

Часть 1-ая: Молодо-Зелено.
Часть 2-ая: Свадебный Хмель.
Часть 3-ая: Власть Тела.
Часть 4-ая: Солнце Заходит. Всего за 3.50

АНДРЕЕВ Л. Дпевпик сатаны 1.00
Ночной разговор 50—
Бездна. Рассказ 35

АРЦЫБАШЕВ. Дьявол. Трагедия 1.50
Савн. Роман 1.50
Записки писателя 1.15

БАРДАЧЕВСКИП. Рассказы 1.00
ВРЕПТМАН. Сверх естественное происшествие .65
БУНЬЯН. Путешествие Пилигрима г. небесную страну

Аллегорический рассказ, в переплете 1.00
ВАРГУШШ. Утопия мечты. Повесть из современной жизни 70
БУНИН. Начальная любовь и др. рассказы 1.15

Митина любовь н др. рассказы 1.50
Роза перихона. Очерки, рассказы и стихи 2.00
Чаша жизни и др. рассказы 1.25
Ночной крик 1.00

БРЕШКO-БРЕШКOВСКПГI. Когда рушатся троны 1.60
Мировой заговор. Роман 1.35
Печать проклятия 1.25
Дочь Великого князя 1.35
Женщины, брпльяиты и кровь 1.35

БРНННДИКЕ. Колпкцпонер почтовых марок г 95
БЕДНЫЙ ДЕМЬЯН. Басни п сатпры 50
БАПРОН. Мистерии 40
БЕНУА П. Атлантида. Роман о изчезнувшей земле 1.50

Колодезь Иакова. Роман из древней жизни 1.25
Кпиисмарк. Роман 1.25

ВИННИЧЕНКО. Чееность с собой. Роман 1.00
Записки курносого Мпфнстофеля 1.00
Закон. Драма 35

КОРЧАК-КОТОВИЧ. Потерянный п обретенный император. Роман тра-
гедия наших дней : 1.75

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

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

Покинутый Роман ; 1.15
РЕНАР. Новый Прометей 1.80
ДИОНО. Когда Боги ушли 1.25
ВЕПМАРН. Корнет Корсаков. Роман 2.00
ВЕРЕСАЕВ. В тупике. Роман ч ... 1.50
ВЛАДОВСКНП. Вавилон. Роман 2.25
КНУТ ГАМСУН. Голод. Роман 1.00

История одной любви 35
ВОГIНЫЧ. Овод. Роман из революционной жизни Италии 75
ГОГОЛЬ. Мертвые души 1.50

Тарас Бульба ■ 05
КОТОМКИН. Ян Гус. Драма 65
КУЛИКОВСКИЙ. В дни торжества сатаны 1.00
ДЖЕК ЛОНДОН. Роман трех сердец 1.00
МИХАИЛОВ. Дочь кузнеца 60
МАЯКОВСКИЙ. Избраные стихотворения 75
ТОЛСТОЙ А. Князь серебряный. Исторический роман пз времен Иоанна

Грозного 1.00
УЭЛЛС. Потеряпнын миллион 60
ЧИРИКОВ. Красота ненаглядная. Русская сказка 1.10
ЛУКОМСКИП. Мебель. Иллюстрированное издание 1.25

Набут его жизнь и искусство 40
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. Петербург. Роман в двух частях 1.80

Ссребрянный голуб. Роман ь двух томах 1.80
БАРОНЕССА ОРЖН. Во дни террора. ПосторическнГг роман 1.50
ОСКАР УАЙЛЬД. Портет Дориана Грея 60
ФРЕДЕРИК БУТЛ. Брачный остров. Или семь ночей Валентиновой 1.00
ВОРГIС ЗАЙЦЕВ. Золотой узор. Роман 1.50
КРЫЖАНОВСКАН. Гнев Божий. Оккультный роман 2.20

Маги. Оккультный роман 90
БЕБУТОВА ОЛЬГА. Страсть и душа. Роман 1.50

Сердцу царевича. Роман 1.50
Новая сила лечения. Нет старости, нет молодости 1.10

ГЕРШЕПЗОН. История молодой России 1.50АНХЕНВАЛЬД. Две жены. Толстая и Достоевская 1.00
ДОСТОЕВСКИЙ. Исповедь Станропша: трн не напечатаны главы из

романа „Бесы" 35
МННЦЛОВ. За мертвыми душами 1.80

Гусарский монастырь. Роман 1.25
То, чего мы не знаем 91)
Сны земли. Роман . оOS

ГОРЬКИЙ МАКСИМ. Мать. Роман из революционной жизни 1.50.
Исповедь 1.00
Мои Университеты. Воспоминания 1.50
На дно. Пьоса 1.00
Максим Горький ь Америке. Город желтого дьявола 60ГРИБОЕДОВ. Горе ог ума !. 25

ТОГО. Гибель сатаны 95
ГИППИУС. Небесные рлова 1.40
ПБАНЬЕС. Кровь в носок 1.10

Женский рай 75
ГУТМАН. Еретик и;: санагы То
ДАНЧЕНКО. Бодрые п смелые 1.00

• Волчья сыть 1.00
ЗОЛЯ. Труд. Роман 1.5ц
МИРНО. Голгофа ] .00

Дневник горничной 1,00
Жанн мулена. Драма зо

КУПРИН. Яма. Роман в трех частях 2.75
Гаврпвус. Роман 1.00

КОВЧЕГ. Сборник союза русских писателей г: Чехословакии 1.25ЛАПНО-ДЛИНЛЕВСКАН. Кровавый рубин. Сборник рассказов н пьес... 1.00
.МЕРЕЖКОВСКИЙ. Александр 1 и декабристы. Исторический роман 2.00

Рожденно Богов цоц
Тайна трех. Епшсг и Вавилон 2.00
l4-ос декабри. Исторический ромаи 2.00

КОНСТ. ЗРБЕРТ. Красота и свобода 50НИКИТИН. Цолст. Повесть уу

Книги Г. Д, Гребенщикова,
„МИШ Л'А БУЯНОШЙ“ Роман и «)-х частях около 400 стр. в кото-

ром воображается судьба русского парода нашей :шохи 1.75~ЧУГАЕВЫ'* Эпопея -роман из эпохи великих событий \\ века:
1 том „БРАТЬЯ ЧН\АЕЙЫ" борьба старого и вового уклада в сп-бйрскои семье Чурасвых с присущим автору изображенном природы

н староверческого быта па Алтае х.5011. том „ОШСК В ДОЛИНУ '* Поиски Василием Чураевым новой луч-
шей правды иа Востоке и возвращение его на родину ‘.. 1.50111. том ..ВЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ" Жпзнъ и подвиги Василия Чураева сре-
ди родного народа на сибирских полях 1.50„В ПРOСIOРА\ СИШIГII“ Собрание рассказов из жияц народовна фоне привольных степей, лесов п гор Сибири 1.35„РОДНИК В ПУСТЫНЕ" Собрание пзбраниых иовсстеи о страдани-ях и радостях в пустынях п лесах Сибири / 1.35-„НУДЬ ЧЕ. 10ВЕЧЕС КПП" —— Рассказы и повести/пз'конца великой
мировой *' войны/ 50

..В ЯЕКOIOРO.М ЦАРСТВЕ"—Рассказы о русских детях нашего времени .25
Все чикагские читатели, могут получить вышеуказанные книги в
редакции „Русский Всстник-Рассвст“, 1722 Вест Чикаго звеню,
а иногородних читателей просим направлять все заказы по адресу:

Е А 8 8 VIЕ Т
274 ЕАЬТ 101Ь &ТКЕЕ.Т ИЕШ УОКК, N. V.

3


