
Среда, 30-го июня 1926 года

КАНИКУЛЯРНЫЕ ШКОЛЫ
I! американских школах

окончились занятия. Начались ка
никулы. Вслед за американскими
тянутся и наши школы. Экзаме-
нуют детей и распускают на “рус
скне каникулы 11

Это у нас так водится иод
разинь, да невпопад.

Поляки, например, не подрада
ют. Окончились занятия и амерп
канских школах и для польских
школ освободилось время. На ле
то открываются у них летние ка
пекулярные школы.

Энмой много ли дитя может ус
петь в своей родной почерней шко
.те, устав от дневной пятичасовой
“работы11 в американской школе?
Конечно немного. Нужно ши-
тому подзаняться тенор!,, на сво-
боде, когда английская стихия
на время ослабевает и дети от-
дыхают от ...американизации и
английский стихии.

Поляки, немцы п чехи ирекра
оно понимают, что только теперь
и можно детей взять в руки. Час
два занятна а день с шиш на ро-

дном языке принесет им больше
пользы, чем неделя занятий в уче
оном году при английской
школе. Не обязательно даже все
пять - шесть дней заниматься с
детьми в школе. Поляки устрап-

: кают с детьми экскурсии за го-
род, и парки иод руководством

: учительниц, учителей... Дети зла
■ комятся с природой, с польской

■ культурой в специальных чтени-
ях где либо Цй лужайке иод от-

, крытым небом .Даже часто поме-
щения для такой лещей, каналу
лярвой школы ненужно. Нужен то
лько сборный пункт, где дети мо

: гут в определенное время, в хоро
1 шую погоду собраться...

У нас, конечно, все наоборот.
11 в итоге, придет август иди
сиетябрь, ваши дети явится опять
в свою школу, прогуляв с амери-
канскими детьми - лето, яиц

■ гея “без языка.1. Начинай с нп.мц
сначала!

Рассказывают, что осенью, во
звращаяеь в школу, ваши колодш
ал.ные школьники почти на 50
цроц. отстают в знании языка и
предметов, сданных на экзамене

предыдущей весной.
Отчего бы это и нашим коло-

нистам не подумать о каникуляр-
ных школах?!

Ведь перенимать у других, но
с умом, это ведь не совсем
плохо!..

Попробовать бы!
В. ПОЛЕССКИЙ.

ШЕДИЦИНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ящик
М. Заборский. Нью Иорк.

Дополнительно отвечаю на некото-
рые ваши вопросы.

1. Катарр желудка получается
от различных причин: злоунотрео-
,.ненце, количеством, и качеством пн
щи, алкоголем, простуда п т. д.
Катарр желудка .может быть осх-
рын, хронический и подострый.
Эагем ризличают катарр по стадо
ям: повышенная кислотность, нош
з,'синая и т. д. Необходимо, след
иательно, установить сначала, к;
коЙ у вас катарр и в какой стадш
и в зависимости от того и устана,
лнвается диэта.

2. Свиное мясо, свежее, дойрою
чествеиное и в умеренном количе
тне является прекрасной нищей 1
не вызывает ни грудных, ни желу
дочных заболеваний.

5. Что вреднее для организма I
ума: свиное мясо или алкоголь
спрашиваете вы. На это я ва<
спрошу: что вреднее, баранье ни <

рмальной курицы к нормальному
петуху. Он осуществил гивандрр-
морфизм I! опытах над курам!
и петухами в его гермафродп
тической форме.

Исходи от курицы, петуха и.и
каплуна. Иезар осуществил гиниг
дроморфнзм, с раенределеипем

Вверения на две симметричные ш
ловины. соответствующие каждаг
либо форме самца, либо форме п
мки. или -же с более сложным ра-
спределением 1Щ трем зонам, а те.
кз;е с впдоизмешч-шямп. неизвест
иы.мн в основных датах.

Всеми этими опытами нодтт
рждастся роль гормоннческого Д<‘

Пптшя и развитии вторичных при
знаков. Из них вытекает ташке
потенциальное существование ск-
рытых признаков, проявляемы.',
опытом.

Опыты сексуальны* страйк
пни открывают новую, чудеспут
страницу в эксперимента плюй 6и
олопш. Они проливаюг свет на
некоторые трудные вопросы 1

дифференциации пола, о сексуа-
льно* детерминизме, о комплексе
шдоьвшшых явлений. Они веду:
к новым постановкам вопросов :

дмтп'х загадочных областях био-
логии, как цацр, проблема наело
Д ЛВСЕНОСТИ.

Научная ма'ия “превращений
пп,а“ делает пзлиэа*. учаетштш;
и процессе творения жизни. Она
раздвигает перспективы нашего
понимания природы, и владычест-
ва над нею.

Ю. ДЕЛЕВСНИИ
с——гея—дя———

Возобновляйте подписку да
газету „Русский Вестник-Рас |

евет“ заблаговременно,

или виски? Алкоголь яд, а сви-
ное мясо пищевой продукт, поэте
му их нельзя сравнивать.

Спи нее мясо влияет на мозги
столько же, сколько и всякие дру-
гое мясо, алкоголь же часто дово-
дит до сумасшествия. Поэтому ешь
те сяшюе мясо, только хорошее,
алкоголя же не пейте и другим не
советуйте.

Красный нос бывает ври енль-
юм пороке сердца, от застоя кро-
-31.

Р. Маловичко. Ниагара Фоллс,
Я. И. Хлор (газ) сильно разд
пикает' слизистые оболочки глаз и
шинельных нуте.й. Действие его
I этом отношении хорошо изуче-

но во время иследней великой вой-
ны, когда хлор применялся, как
главная составная часть удуши
;ых газов. Замечено, что этот газ
хорошо уничтожает {бактерии, во
пом у его применяют при очшце-

-0 взаимной помощи.
(Начало на 2-й странице).

щнешш. Если же общество но в
•остояшш удовлетворить все обра
цешш за помощью (общества еще
голоды, и кассы их слабы), ‘тру-
пе. общества помогут отчисления
ап из своих касс. Круговая пору-
ка. самая прочная форма вза
[мной помощи, даст члену унереи-
юсть в получении пособия, ибо за
нщ будет стоить не одно общее г
ю, а. как бы. целый „мир 11

.

Фонд для просвещения может со

■ ['являться отчислениями из чле
Iскпх взносов я каждом общество
! размере, к примеру, десяти про-
центов. На эти средства мощно
щннмать лектории. которые бы ра
-.'езжали в округе их местожнтсды
■тва. или же отправлялись бы в
шз'еэт но всей Америке и Кашне
то заранее выработулкому марш
гуту, с наибольшей экоцомдей пре
:ШIЩ п средств.

Из этих отчие.ичип можно иоео
мггь каждому обществу обзавес-
тись библиотекой до сбродного
араксера, а с систематически по
'обраиными книгами но всем от

щелям .жизни и знании, и помо-
гать устройству н содержанию
идол. Наведывать этим фондом лу-

чше всею, избранному Федератнв

Клевещите, ругайте, но не
сплетиичайте.

10ППТ0Н. Иные пишут,
критикуют и ругают друг друга.
Иные серчают, скрежещут зуба-
ми, озлобленно машут кулаками в
воздухе. I! за что? Лишь потому,
что люди начали сами себя нем-
ного упражнять и нырабатыв. и:
себя более стойких и решитель-
ных личностей.

Может быть я и ошибаюсь от-
носительно стойкости и роста-
организаций. Но как бы там ни
было, во всех организациях
увеличивается число людей твер-
дых п решительных.

Я хорошо уверен, что мне то
уж наверно попадет больше, чем,
кому бы то ии было. II лишь за
то, что осмелился критиковать
других и защищать правду. А при
вда глаза режет. Что-же, валите
Все и всех. Мой торб рабочий
вес вцдесет.

иб'едшште-риз-едшште.ш злоб
но, втихомолку, ругают лишь за
до. что посмел я стать за оОч-тн
ценив всей трудовой колонна в
одну } (шную семью.

Ииуй раз надумаю: глуп я с
этим обчушненцем. Ведь куда же
мне переть, когда запружена до-
рога генералами в эполетах.

Нет житья мне и от местных
“радикалов 11 лишь потому, что се
ледочной и паюсной икры тоже

шш воды и при .течении некоторых
болезней дыхательных путей злра
злого характера. Газ эт*т приме-
няется II В индустрии, ПО ЭТО УЖО
ие касается области медицинско-
го почтового ящика. Спросите об
его применении вне медицины ка
кого либо химика, хотя бы у вас
же на заводе! :

П. Соловьеву, Гамтрамк, Мим.— :
Вопрос об операции у вас может ;
быть сделан после Х-рей, каковые ]
надо применить сейчас. Без лично- ■
то освидетельствования не могу
вам дать совета, так как описа-
ния вашего крайне недостаточно
для определения болезни. В Дет-
ройте есть русский доктор, служа
щнй на заводе Форда, но фамилии
Поен. Если бы вы сто лично могли
разыскать, то о>н лично мог йы
вам во многом ацмочь.

11. На мог бы вам указать, как
отыскать д-ра Боева, человека зва
ющего и добросовестного.

Д-р А. Недзельнициий.

ному Секретариату из 3-х -1-х
лиц. в сферу деятельности которо-
го входят совет, указание в воддер
жка связи между обществами в
дб’едидещщ.

Для большего успеха в просвети
тельной работе, было бы желатель
но иметь свой орган печати, иди
же взять страницу в какой либо 1
ежедневной газете прогрессивного ■цаиравлсиия.

При такой постановке работы
нам совсем це страшны будут зар-
вавшиеся „лидеры" старых об-
ществ. которых приманил запах
Трудовых долларов II КОТОрЫО 111
хотят считаться с оГпцсгпшми без
„чартера"-1 и. особенно, без круп-
ных касс. Пусть они мечтают о со
здании страхового общества, к кч
торому сводится весь вопрос их
об’едннсния.

Дух сильнее материи. Общест- .
га. одухотворенные идеей нросяо- |
щения. самообразования, крепки |
единством бескорыстной цели; они I
окрепнут и материально с течешь I
ем времени.

Пожелаем же успеха об’едине-
цшо цр,агрессивных и независи-
мые обществ!

■ Истинная взаимная помощь, ду|
ховная и материальная. —• да бу-|
дет их Дуть!

В. Д.

• ДЕ Т РОПТ
I САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАЯН
Л I

Открыто |',l,едс|уш от 7 утра до 11 веч. Но субботам до 1 ч. утра.

!Ваня оборудована новейшими и санитарным бассейном. р)|
Парцая баня дли твевшвд но средам от 10 ч. утра до 1-го часу, [р;

1п IВсевозможные горяще и холодные запуски. В.|
Л{ 632 \УШЛЕК 5Т., Сот. Нгвйпг. ЕЕТКOIТ, МIСН. &.|
•Л п[l
А ЕЯ5337525д^2а5«35|ЗЕ5«а^

'ттгтттттг

не уважаю. I
Простите “радикалы11— ведь

это ваш уже вкус селедочно-иаюс
сного мыла.

Горе мне и от наших местных
краснощекпх. А у нас нх один с
иоловшый, да и тот калека. Нос
мел я как то красную пудру об-
мыть и за ото немилость заслу-
жил у красных.

Слышно, что скоро будет с‘е-
зд прогрессивных обществ и об'е
шшчше их и Федерацию. Может
бит. и там найдутся с правом и
без нрав. Не думаю, но нее мо-
жет случиться. 1-ое июля пока-
жет.

А ну, прогрессисты, не водка
чайте, а то влетит, да и еще и
от всей колонии.

—; !

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 ист s—B веч. |
По воскресеньям в услок. время

1555 IV. ВШЗКЖ SТ.
Сог. АвЫапсl Ауе.

Рпопе АКМИаце 1660

Квартира:

2324 НогНл 73г(1 Ауспие

Еlт«отl, 111,

* Желаю вам успеха ,а также'
и шло иоркским ЛЫСЫМ II некого :
рым даже женатым „холостя |
нам 11 . Положенпе последних ножа-1
луп еще более трагическое, чем'
их лысых сотоварищей.

Всем этим молодым людям не
первой свежести не рекомендует-
ся ходить в кусты.

Желаю успеха и сплетникам,
(.‘плотничайте, где только заблаго
рассудится и о ком угодно.

Сплетничайте, наш день!
> ДМИТРЕНКО.

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ“

Дентист
Д-р Ю. ШУЙСКАЯ
Цринямаст ежедневно

от 11 утра до 2 дня иотs до 8 м*ч. ;
3245 РШХЕКТСЖ

вглпзп Логан Сквэр
РЬопе Сарl(оl 2309

, —.- ■■■■-

:

Д-р м, гёрцмЖ I-из России- |
Хорошо известей русской колонии, ■как опытный ерач-хирург и акушер. :
Лечит острые и хронические болезни :
мужчин, женщин и детей по новейшим ■научным методам. Х-йау и другими ■электрическими приборами.

Контора и лаборатория
1025 lУе>( 18«Ь §(гее!

около Морган стрит ■
ПРИЕМ БОЛЪПЫХ:

от 10 до 12 ч. дня: иот6до7ч. воч. :

ГДнсквоИ Канал 3110 . :
Телефоны ( Бочнов Дроксел 0950 ! :

( „ Бульвар 4136 I
3410 ЗОЦТН НАЬЗТЕО BТКЕЕТ ! |
Прием: 9—lo утра и после Bч. веч. :

- .

| СТАРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ Д-Р И. САГУД!
| 1579 МЙСЛЯАПКЕК АУЕ. Сог. NOl4ll Ате, «па КоБву !«Л : |
3 Часы приема: от 8 до ТО утра, от I до 8 дня и от 7:30 до 9 час. веч. ; |
| РЬопе НитЬоШ 2052 Коета 212 РЬопе Ве!шопl 1001 '

:
Ц|Ш51ШШ111т1111!1Ш||Ц1Ш)Ш1и1П111«111!11И|111гШ:»1111Ш1|тШММ:И1М!1(!|1'

ТТнТТТ Т^ 1 II г у
МЕДИЦИНЫ Я| Ф» Пи№" ГII
Принимает исключу,ельно по хирургии и венерическим болезням
«31 sо. АSШ.АЫO ВОЫЬЕУАКО; МАIХЕКS ВШЬОМЧС
Часы: Но утрам в усдоядеяаов время.! 3 sо. ТУАВАSЦ АУЕ Коого ЦК

I—II и 7:30—9 часов вечера. ! Часы приема: от 3—6 час. вечера
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сепlгяl 1752

Русский Зубной Врач Др, ПЕТР П. ЧАДОВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

1756 Вест Дивияшон стрит. Телефон Бронзвик 9288
Часы: во средам от 2—9 веч., по субботам от 6—lЬ ьеч. по воскр. от o—l дня, :
Старые кабинет помещается 4204 Арчер эвешэ Тел. Лафайетт 3388

Зубной врач Вг. О, ВЙOBИOРР
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ 22 КАРАТА $5.00 и вышеЧтмаТГ пломбы от SI.OO и выше

Часы приема: от 9 утра до 2 дня и от 3 до 9 воч.
2000 В. Дивияшон стр. Работа гарантируется Тел. Гомболд 0883 ■

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕН 1

Лечат различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно Ж . ЖШЁШШI ■Много удов.ютгпренных пациентов есть моей рекомендацией Мю
Время приема до И часов вечера.

По Воскресеньям и праздпакам от 9 час. утра до 12 час. дня. lШ||Ь
1663 ВЫIЕISЬАКO АУЕЖIЕ '■Северо-Восточный угол Блу Айлаид эв. к 18-й уд. /ф х

РЬопе саы*l ии !1™,|-ДГ
- ■

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

9&|Д|,ДВВв. г ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
,У!л|ШЙШ||у«s здоровы или нет кровяные ша- :ч ~7ч/> рики вашего организма, и если I •

•/ ;Ч ' вы страдаете от внутренних, I ;
щ А Ч '-чм рlo® нервных болезней, болезней про 1 1Я ! 'Щ ЕИ > ревматизма, накожных или |

"

I |’) 1. секретных болезней. - Б •

Приходите В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОЩУТ ВИКЕР-ПАРКА |
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ- В ;

|ма. для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва- |

;
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара- 1
том Х-лучи „Квардоцыми Лампами", и всевозможными электри- I
чесними аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вяу- |
тривеннос вливание (666-914 и другие) и „серуме". I

УУIСКЕВ РАЕК ШАВШТIС ШIШТЕ
1510 NO. КоЬеу ЗГгсес РЬопе Вгцпзуу»ск 1682 *

Часы: ежедседо от 10—$ сеч. По воскресеньям и праздникам от 10—1 дан В

ШЕЯТВЕ М ТНЕ ИИ ВАНУ НШIЛ

1 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА)
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ |

I „РУССКИЙ ВЕСГНИК - РАССВЕТ'* |
Премия за нахождение подписчиков I

Е Газета „Русский Вестник Рассвет 11 выдает следующие бес- ЕЕ
= платные премии тому, кто найдет для газеты нижеуказанное ЕЕ

число подписчиков. 3
= 1) За 5 годовых подписок выдается полное собрание сочине- =

ний Лермонтова.
I2)За 10 годовых подписок полное собрание сочинений Лер- -=

моитова и Пушнина. -=

= 3) За 15 годовых подписок *— полное собрание сочинений Лер- 3
Е монтова, Пушкина и Гоголя.
=4)За 20 годовых подписок полное собрание сочинений Лер- 3

монтова, Пушкина, Гоголя и Тургенева. ;3
=5)За 25 годовых подписок полное собрание сочинений Лер- 3

монтова, Пушкина, Гоголя, Тургенева и Толстого. §
= 6) За 30 годовых подписок —полн- собрание сочинений Лермон- 3

това, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого и Чехова. 3

| ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ. ПРИСЛАВШИЕ 7 ДОЛЛАРОВ, по- |
3 лучат в виде БЕСПЛАТНОЙ премии книг на сумму 1 д. 50с по =

,3 своему выбору из нижеуказанного списка:

; Ц 11. А. КРОПОТКИН. Целшал П. ПОПОВ. Боги и мораль 0.75 'Я
” Францу '.l'кая Революция .... 1.50 И. РУБАКНН. Письмо к чптате-
Е ЕГО-ЖЕ. Поли. Фабрики и Ма- лил о саиообралованпи 1.60 г
= отсрскце, 272 стр 0.75 ЕГО-ЖЕ. Среди тайн и чудес 0.75 53 ЕГО-ЩЕ. Хлеб и Ноли 0.75 ЕГО-ЖЕ. Вслшлш ш|д;визитор.. 0.00 2
5 ЕГО-ЖЕ. Бзаимиаи помощь 0.75 АРШИНОВ. История Махнов-
г ДЖЕМС ШЛЬОМ. Ннтериавдо- ского Диищеипя 0.75 5
Е нал. в 2-х томах, 822 стр. .. 0.75 ТОЛСТОЙ. Путь ;ки:ши 0.50 Э
Е ЖАН ТРАВ. Будущее общество.. 0.75 ЭЛИЗЕ РЕК.IIO. Избранные со- я

ЕГО-ЖК. Умирающее общество.. 0.50 чинепии 0.75 Е
я ВОШШЧ. Овод 0.75 В. ЧЕРКЕЗОВ. Предтечи Интер- з
Е Т. ГIЭИН. Бек Разума 0.75 национала 0.75 =

Ё Читатели, не желающие книг, могут получить в счет премии брит-' Е
Ё бу. При „Русском Вестнике—Рассвете 11 имеется книжный ма- =

Ё газин, регулярно получающий все книжные новинки, как из Евро- ЕЕ
ЕЕ пы, так и из России. 3

3 Оторвите прилагаемый ниже купон и пришлите нам вместе с иод- 3
3 нисиой платой по следующему адресу:
я Прилагаю при сем дол с. и прошу зачислить меня подпис- 3

3 чином на ~Русский Вестник—Рассвет 11 сроком на Е
Имя и фамилия : !
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I КНИЖНЫЙ ОКЛАД КЬЮ КОРКСКОГО I
1 ОТДЕЛА „РАССВЕТ" I
| УЧЕБНИКИ ПЕНИЯ И ПЕСЕННИКИ С НОТАМИ =

= Д. ЛНЧКОВ. ..Детский хор" —оо двухголосных песец 25 Е
= ВИТОЛЬ. м Родные звуки", 80 двух п трсх-голосиых песен с оо'- Е
~ яснением элемситарпых понятии о музыке 505
= и народных песен 50 =

~ ВИТОЛЬ. „Певец". Сборник 100 трех-голосных несен, с нриложени- Е
Е ем элементарных ноияАй о му-я-ше и упражнении 50 Е
Е СЕМЕНОВ. „Родные звуки'* Сборник русских гимнов п народных - ~

2 песец 45
= ЮРЬЯН. Песни сборник народных несен для одного голоса п смс- ]
~ тайного хора, 162 страницы 75
Е ЕСЕВO.IOД ЧЕШИМШ. Краткое либретто. Содержание 150 опер. и
~ С приложением очерков всеобщей истории онеры и истории русской Е
2 онеры, критике - биографических статей о композиторах й онерах 1.5.0, >Е
~ Новый полный цессшшк ( нотами для игры и пения 80
Е Песенник (! нотами для балалайки 80
Е Полный русский песенник. Собрание народных несен и стихотворений .75 Е

Свободный песенник. Сборник революционных несен п стихотворений .50 Е
~ ПИСЬМОВНИКИ. =

= Новый русский письмовник 4.0
Е Англо-русский письмовник 35 Е
Е Полный письмовник. Для влюбленных и деловой 35 Е
1 АСТРОНОМИЙ Я ГЕОГРАФИЯ. 1
“ НЕЧАКI! А. Гюгрифическая хрестолатич ПО МОРЮ II СУШЕ. Новое
™ переработапнос издание с выше 600 стр. Содержание: 1) План и
й карта. 2) Белля и вселенная. У) Море и его жизнь. А) Великие =

я путешествия. 5) Горы и равнины. С) Подземные силы. 7) Реки, я
2 озера и брлота. 8) Воздушный океан, или атмосфера. 9) Солнце и я

жил ь. 10) Человек п его труды. II) Картины природы и жизнь
= людей. Свыше 300 иллюстраций 2.75
я НO.IЛК. Космогрдфгя. Свыше 200 стр. с чертежами и иллюстрациями.. 1.00 3
~ ТИШЬ: Солнце. По цовешшш псследованиим 80 я
Е Нроф. ФРАНК. Луна, е разными видами и оиисанпями 75 я
~ АЛЕКСАНДРОВ. Тайны неба 35 =

~ И| м. КАМЕНЫДИКОВ. А. троиомпчес. задачи. Сборник для юношеетьа .50—
я ФЕСЕНКО. Звезды 25 3
Е ЛЬВОВ. Кометы и падающие звезды 25 я
Е ИВАНОВ. Курс сферической астрономии 1.00 Я.
= (ЛРЛНОВ. Космографии. Начало астрономии 1.00
= I,'ЛМЕНЫЩШОЬ. Мироздание .503
~ НАБОКОВ. Начальная Астрономия 50 яЕ СОКОШIИКОН. Космография. Курс средних учебных заведении, в Нер. 1.50 я
= Иногородних читателей просим направлять заказы по ниже- Е
3 следующему адресу: Е
1 КАS SVI Е Т I
3 274 ЕАSТ ЮН» SТКЕЕТ КЕ\У УОКК, N. V. 3
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| 1
' В. И. НРЫЖАНОВСКАЯ (РОЧЕСТЕР).

Ш Перевоплощение духа героев романа в различные далеко от-^Ш даленные одна от другой жизни (включая и современную), ихЩ
стремлеиця, душевные переживания, часто . Щ

НЕУКРОТИМЫЕ СТРАСТИ Щ
Ш изоараяйны автором в строгой связи с особенностями и
Штамп быта каждой эдохи и с присущим автеру
Ш талантом захватывать внимание читателя на протяжении
Ш романа. ЦЕНА С ПЕРЕСЫЛКОЙ 1 д. 50 ц.ЦЙ

- I^*sЗаказы по следующему адресу: |§§

Щ НетМ Каввгче!, 1722 XV. СЫседо Ад-'е.. СЫйаео^


