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ПОСЛЕДНИЙ БРЕД „Н. Г
В доживающем своя последит*

минуты казенном листке " И. Мl
,

от -го июня пометена грубой
ругань но адресп “Раесвете" не-
коего советского сорокоградусника
г. Скромного.

Переезд "Рассвета" в Чикаго
и приобретение типографии быв-
шей газеты “Русский Вестник"
дс того нанес тяжкий удар Скрои
ным и компании, что они теперь;
заполняют никем не читаемый
свой листок разной бранью по ад
рееу людей, работающих в анти-
государственной движении.

Однако, как бы громко яти мо]
лодцы и октябрята ни лаяли по
собачьи, их хриплые слова остаю-
тся не услышанными рабочими.

Газета “Н. М.“ никем из рус
склх рабочих не читается. Напри
мер, в таком большом городе, как
Чикаго, где находятся тысячи ру-
сских рабочих, о существовании
ее никто не знает ,а кто и зна-
ет, то теперь не желает ею ма-
рать свои руки.

И это случилось потому. ЧТО
многие из русских рабочих, искре
ино веривших в слова коммуниста
ческих ораторов успели уже иобьц

вить и пожить в коммунистичес-
кой стране, кото|>ой управляют чи
покровные марксисты, на подобие
Скромного.

Люди, испытавшие на своей
собственной шее все прелести, ко
торые Преподносят американские
наемные слуги советского прави-
тельства, рассказывают не о ком
муиистическом рае, а о зверст-
вах .которые творятся над нолити
вескими заключенными в сов. тю
рьмах и в Сибири.

И это неопровержимый факт.
Недавно Комитетом Помощи Ноли
тнчееким Заключенным в сов. Го
сени издана об Ум иста я книга с
фотограифческими снимками лю-
дей, которых большевики не могут
назвать контр - революцноне|шмн

Книга зга издана на английс
ком языке под названием: “Пись
ма из, сов. тюрем." Каждый чптп
ющий но английски должен лриоб
регги эту замечательную книгу, в
которой имеется интересный мате
риал, еще не появившийся в рус
сКой печати, освещающий жизнь
и положение заключенных.

Ннте|и*ено то. что среди имен:
заключенных не имеется 'ни бдно
го видного контр - революционера

(Начало на 2-й странице). |
ми. II между .тем почему - то в жа,
Уин та(к. устроено,' что к .лонплг
пню пх у чип* Мы мало или совсем
не приготовляемся. Покупая авто
мобнль каждый старается зара-
нее уметь обращаться с ним.
уметь управлять им. Женившись
же н ожидая появления на свет
малышей, мы ограничиваемся 1
лишь запасом пеленок. Между'
тем, даже совсем малютка, и тот!
уже имеет душу, свои привычки и|
желания. Не понимая их, мы не
заметно для себя теряем влияние
на них, не направляем их воли
в желаемую для нас сторону. Да
даже питание и физический уход

.за ними, не говоря уже о душе, чу
‘жди нам и часто мы причиняем
своим неумением страдания, и да.-}
дчас даже и ущерб здоровью но-
вым пришельцам.

Небольшая, но сжатая упомя-
нутая выше книга, прекрасно ра-
збирает вопрос об уходе за зле
ровым ребенком, уходом не толь
ко за телом, но, что особенно важ-
но, и за душой его. Книжечка зга
должна, сделаться настольном, ее
только для женщин, имеющих де
той. во и для каждой нормальной
девушки, собирающейся выйти за
муж. Не нужна она тем „девицам
и дамам", которые до и во время
замужества лишь интересуются'
тем, „как не иметь детей".

Н. в. Шварц. ..Первая помощь
в несчастных случаях". Не
даром говорят, что „врачей мно
ю, а когда надо, то не найдешь
ни одного". А ведь часто медник
Некая помощь нужна непременно
сейчас, без промедления. Особен
но это относится к лицам, живу-
щим вдалеке от крупных цент-
ров: на фермах, в лесах и нрои.
Таким лицам особенно следует он
Лакомиться с содержанием дан-
ной книги и иметь ее у себя пос-
тоянно под рукой.

■Ш&Нг ]

Проф. Э. Ланг, „Физический;
Ми'р мужчины". Часто мужчи-
ны пщут у себя к половых час-р
тях болезней, которых нет, а «те
чаще нс лечат н того, что 1
очень опасно для общего здоро*
вья. „Болит", значит „болен", а
„не болит" значит „здоров".
А как много серьезных заболева-
ний там, где нет совершенно ни ,
какой боли? Хорошо бы каждому 1
мужчине уделить Полчаса йа щюч

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
Для изучения парикмахерского дела. 1 1Обучение дней и вечером. Не время I
обучения заработок. Подыскиваем ра-
боту. НавСодьЮая и иаилучшая обо- '
румваннья дакота парики, в "Мичиган I
СЕТКСIТ BАКВЕК СОЬЬЕСЕ |
728 КаоДоlрЬ пеаг'Сошйу ВЫя. |

БИБЛИОГРАФИЯ
денно этой небольшой брошюрки :|

многие „больные" стали бы здо-|
роиыми. а „здоровые" начали бы;
лечнты-д.

В, С. Флатау. „Гигиена и«еи- ;
щины". Физиологическая
жизнь жешцнны сложнее такокон!
у мужчины. У нее в известных во:
-зрастах бывают очень большие по
ремены во всем организме: фор!
мирование девочки в женщину |

I меигтруации н нр.), женщина в
полном смысле слова (беремен-!

I ность, роды) и, наконец, клиник
! серия, когда женщина делается
как бы не женщиной, у нея нрек

! ращцютея месячные, половая
! жизнь замирает, уже детей боль
I ше быть: не кожеТ и т. д. Каж
; дый такой период, требует оеб
; бога внимания. . ду>уч-ого ухода.
! Настоящая книга разбирает
\ все эти периоды особо, давая со
: кеты соответствующие каждому
возрасту женщины. Полезная п хо

I решая книга для девушек и. же
! шцнн, молодых и старых, нмею-

I ц&х детей и бездетных.
1 Д. н.

“Оттого, что там очень мало
“кооперативной демократии." Это
какие то проходные вороти для
людей, желающих нажиться. В де
реши*, можно сказать прямо, об
разованнр новой буржуазии прои
сходит в значительной мере при
помощи кооперации: пришел, ха-
пнул, ушел, другой пришел и
хапнул.

Мы требуем от нашей партии
и от коммунистов, чтобы, в слу-
чае, если Проворуется коммунист,
на него накладывалось взыскание
не меньшее, а большее*, чем на
беспартийного. До сих нор многие
думают, что если партийца поса-
дить на скамью подсудимых, мы
компрометируем партию. Недавно
в Одессе одни видный партиец
сказал:' “коммунист требует приз
лечения коммуниста! Какая гнус
ность!"

Д-Р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо „лестей русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и аетей по новейшим
научным метелам. Х-Яау и другими

злектрическими приборами.
Котора и хабрраюрия

И25 ЧУе.( 18Й. ЗДтеаУ
около Моргап стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня: и «т В ао 7 и. а*ч.

[Диетный Канал 8110
Телефоны { Ночной Дрексел 0950

I „ Бульвар 4136
3410 SСШТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

Г' ' I
Др. А. И. НЕДЗЕЛЬЩШ

•

быв. ассистент
! Новороссийского Университета ■

|
ПРИЕМ: от 10—12 н от s—B веч.
По воскресеньям в уелоь. время.

1555 \У. 01У151СШ SТ.
Сот. АьЫапЦ Ауе.

РЬопе АККИГаее 1660

Квартира:

2324 NOl-111 73г3 Ауепие

Еlтмгоо<l, 111. ;

(ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам к?

нужно быть лысыми,
! Я имею чудпое средство для ро

щенпя волос.
Приходите и убедитесь.

1 Мое средство также смягчает во
| лосы, укрепляет корни волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре
дохраияег от выпадения н вообш*
держит их замечательио чистыми

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЕ\УАIЖЕЕ АVЕN^Е

2псl Яоог.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

на подобие г. Слащена, в настоя
щее время работающего вместе с
большевиками, а весь список со-
ставляют: анархо - синдикалис-
ты, анархисты - коммунисты, с.-р.
с.-д и коммунисты из “рабочей
оппозиции" ,а но словам бесче-
стных слуг сов. правительства вы
ходит, что эти люди, за которыми
имеется но 20-15-10 лет еще ца
рьской тюрьмы, являются контр-
революционерами.

Слова, исходящие из уст уче
ников Карла Маркса, не находят
поддержки со стороны рабочей ма
ссы. Их печать рабочими не чи-
таете.

Ни коммунистов русские рабо
мне смотрят как на своих врагов,
н неудивительно, что вся сознате
льиая часть русской колонии ос-
тавляет коммунистические круж-
ки п группируется в анги-государ
ственные организации, создает
свои газеты, библиотеки и т. д.

Рано или поздно рабочие по-
ймут. что правда на стороне тех
людей, против которых коммуни-
ста ведут травлю, пожимая в то
же время руки капиталистам.

Н. Г—ов.

Откуда растраты
откуда в кооперации, сираупи

вал, с тоской на с‘езде рабселько-
ров ('ооновский, такая оглушите-
льная волна растрат? II огвеча-

ДЕТРОЙТ.

Собрание в Детройте.
Собрание Р. И. 0. Взаимонвко

щи г. Детройта, состоится 3-го пю
ля, и 7 часов-вечера, 9219 Рос-
сел улица. Необходимо присутст-
вие всех членов. Будут решаться
важные вопросы.

Секретарь И. Демидюк.

ВАСИЛИЙ ЛИХОЙ
РУССКИЙ МУЗЫКАНТ

преподаю уроки на скрипке
И КОРНЕТЕ

Все. желающие учить своих детей
музыке, обращайтесь пе след, адр.:
\Уамlу Н. ЫсЬау, 1956
Оеагшц 51., (sесопЛ Ноог)
OЕТКOIТ. МlсЪ.

{ ПИКНИК В ДЕТРОЙТЕ! |
[;.■ ■ . -—I
\ ПРОФСОЮЗОМ И ПРОГРЕССИВНЫМ ОБ-ВОМ
\ лВоскресенье|
[ 4-го Июля I
[ ?!

устраивается интересный пикник, где будет возмож-2
V ность встретиться с товарищами, отдохнуть на лонеХ
I природы и повеселиться сколько душе угодно. Мбсто|
* для тар будет накрыто. %► _ ❖
♦ А
к КАК ЕХАТЬ: возьмите трампа® КIЧКТЛУН ТРУ и требуй-! |

Iте трансфер на ВЛРI-ЕН ВМТ БОС и едые до ЕIПЗД

► 4»
к КOIIСЕ РАКК, а от папка па место пикника автомобилем X;у

бесплатно. •
. V|

► ВХОД 25с. ❖►
шакяивгэгбигннгщ^^-гнгннБгвЕйквгэгаищгингггяягзазгдва1"'

САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАНЯ |
Открыто ежедневно от 7 ут)>а до И веч. Но субботам до 1 ч. утра. С-
Байя оборудована новейшими тушами и санитарным бассейном, й
Нарван баня дли жещцхш но средам вт 10 ч. угри до 1-го часу, щ

Всевозможные горячие и холодные закуски. Ц
Ш 5Т., Со:-.

К

ДР. А. КАРПОВ =1нг
'

Лечит все болезни ног: ревматизм, нести, ножи, л
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- в
шиеся ногти, плоские ноги, нежные суставы и прей. /

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц
Чагы пппема- ( гт 9 д0 12 дпя

* т 8 *° 8 ветсРатасы прп. а. ( |:( ,,.кг ,егегие от д до о но -полтдпи
3148 КООЗЕУЕЬТ Кб. Теl.: Ы.-.аДа 7877. —1 1

<ЖIIЖИтМЖIШШIЧIШIIШIтнаI!I|(ШIПШИтIИ<ШМ|IIШ.м»Ь*'м;><Г' . .

1 СТАРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ Д-Р М. САГУД!
г 1679 МНДУАПКЕЕ ДУЕ. Сог. NOllll Ау«. *г.Ц Кобе/ д. :

5 Часы проема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня и от 7:30 до 9 час. веч. :

: РЬопе НшпЬоЫ! 2062 Косин 212 РЬояе ВеЬоШ 1001
;ЛНIННIIIIIIIIШIIIПШIН|||IМIтI№ПНтИШIIишМЖIШ«>Ш!I л.ММНЫППО»:

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

1756 Вест Дивижион стрит. Телефон Брьвзник 9288
Часы: но средам от 2—o веч., по субботам от 6—К ьоч. но воскр. от 9—l дня.
Старые набинет помещается 4204 Арчер звеню Тел. Лафайетт 3868

Зубной врач Вг. 0. ВВOBIЮРР
тдЯггдУ золотые коронки гг карата ss.оо и выше
чЯварп; . пломбы от SI.OO и выше

Часы приема: от 0 утра до 2 дня и от 3 до 9 веч.
2000 В. Дивишон стр. Работа гарантируется Тел. Гомболд 0383

цк. КЕIЧГЕКИШ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Иг Ж,Г

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечи: различные Долевой, остно-хроничоские, споро к успешно К

..

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Як. ДшИ»
Время приема до й часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. [НК • Л|к
1663 ВШЕ АУЕГШЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и Iв-й уд.
РЬопв САНЫ МП :

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

< ЕСЛИ ВЬ| ХOТИТЕ УЗНАТЬ Iг* О 3А°Р OВЫ или нвт кровяные ша- I
дЬу' Р ик и вашего организма, и если |
*

*ы страдаете от внутренних. |■ я /ЦИИ лА \-Ч Уч:"в нервных болезней, болезней'про ЕЩ I)__ : Ш&Ш , у-н» * « ви. ревматизма, накожных или В
!ЦД секретных болезней.

ярвидие удагношехий иститут жЕР-тги I
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ- К
ма, для последования мочи, крови и для тщательного лечения ва- I
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аплара- К1 том Х-лучи „Кварцевыми Лампами", и всевозможными электри- I

I чсскими аппаратами и средствами, принятыми б медицине, ьну - кI тривсннос вливание (606-914 и другие) и „серуме".
ШЕЙ ОД И6ТОТIС ШТИЛЕ

| 1510 Ко. ЕоЬгу йтгсес РЬопе Вгипаттбск 1382 |
I Чаш: сагсдюяб от 11)—8 сеч. Пи воскресеньям о праздникам от 10—1 два I

ЩШШЕ 18 щ тем ВЩ ЯМ

КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО
ОТДЕЛА „РАССВЕТ"

Классики, поэзия, повести, рассказы и художественна
критика.

(Книги по полон орфографии обозначены буквами 11.0.)I АВЕРЧЕНКО АРКАДИИ. Дети. Ноше рассказы 50
I Отдых иа крапиве. Рассказы 00
I Рассказы пи ники Н. О 1.50
I Чудаки на подмостках .00I Шутки мецената 11.0 1.25
I Двенадцать портретов знаменитых людей .35I Нечистая сила. Рассказы 45
I Смешное в страшном. Рассказы 70I Дюжина ножен в сомну революции 75I АДОВ. Учебник любви 90
I АЛДАНОМ. Чортон мост. Продолжение романа „9-ое Термидора44 2.25I ТЮТЧЕВ. Стихи .50
I КРЫЛОВ. Басни. Иллюстрированное издание 501 НЕКРАСОВ. Полное собрание стихотворений. 3 тома, в перейдете 5.00
I Избранные стихотворении .50I Кому на Руси жить хорошо 50I НАДСОН. Полное собрание стихотворений, с портретом и биографиче-

ским очерком. В изящном переплете 2.50
||АХМЕД. Брат на брат. Роман из революционной жизни Кавказа 1.85
1 АМФИТЕАТРОВ. Восьмидесятники. Роман в четырех частях.
I Часть 1-ая: Молодо-Зелено.
I Часть 2-ая: Свадебный Хмель.
I Часть 8-ая: Власть Тела.1 Часть 4-ая: Солнце Заходит. Всего за 3.50I АНДРЕЕВ Л. Дневник сатаны 1.00I Ночиой разговор

* 50I Бездна. Рассказ 35I АРЦЫБАШЕВ. Дьявол. Трагедия 1.50I Сани. Роман 1.50
I БАРДАЧЕВСКИII. Рассказы 1.00■ БРЕИТМАН. Сверх естественное происшествие 65I Б УПЬЯН. Путешествие Пилигрима ь небесную страну
I Аллегорический рассказ, и переплете 1.00
I БАРГМШН. Утопия мечты. Повесть из современной жизни 70
I БУНИН. Начальная любовь и др. рассказы 1.15
I Митина любовь н др. рассказы 1.50I Роза перехода. Очерки, рассказы и стихи 2.00I Чаша жизни и др. рассказы 1,25I Ночной крик 1.00I БРЕШКО-БРЕ ШКОВСКИ Л. Когда рушатся троны 1.60I Мировой заговор. Роман 1.35I Печать проклятия 1.25I Дочь Великого князя 1.35
1 Женщины, брильянты п кровь 1.35I БРИНИДИКЕ. Колнкинонер почтовых марок 95I БЕДНЫЙ ДЕМЬЯН. Басни и сатиры 50I БАПРОН. Мистерии 40
I БЕНУА П. Атлантида. Роман о пзчезнувшен земле 1.50
I Колодезь Иакова. Роман из древней жизни 1.25
I Кшшемарк. Роман 1.25I ВИННИЧЕНКО. Чссность е собой. Роман 1.00
I Записки курносого Мифистофеля 1.00I Закон. Драма 35
I КОРЧАК-КОТОВНЧ. Потерянный и обретенный император. Роман тра-

гедия наших дней 1.75I КРАСНОВ. Единая неделимая. Роман 2.60:
| Понять- и пропить. Роман ; 1.90'I Нее проходящее. Исторический роман в 2-х частях •.... 2.70.I КОЛОНТАП. Свод. Свободная любовь '. .90I ВЕРБИЦКАЯ. Мать пли дочь 1.25I Покинутый Роман 1,15
| РВДАР. Новый Прометей ; 1.30I ДИОНО. Когда Боги ушли 1.25I ВЕНМАРН. Корнет Корсаков. Роман 2.00
I ВЕРЕСАЕВ. В тупике. Роман 1.50
I ВЛАДОВСИШ. Вавилон. Роман 2.25I КНУТ IАМСУН. Голод. Роман 1.00

I История одной любви 35
I ВОГШЫЧ. Овод. Роман из революциоаной а;изии Италии 75I ГОГОЛЬ. Мертвые души .. 1.50I Тарас Бульба .'

„ 05I КОТОМКИН. Ян Гус. Драма ■ 65
КУЛИКОВСКИЙ. В дни торжества сатаны 1.00ДЖЕК ЛОНДОН. Роман трех сердоц 1.00
МИХАИЛОВ. Дочь кузнеца 60
МАЯКОВСКИЙ. Избрание стихотворения 75
ТОЛСТОЙ А. Князь серебряный. Исторический роман из времен Иоанна

Грозного 1.00
УЭЛЛС. Потерянный миллион 60
ЧИРИКОВ. Красота ненаглядная. Русская сказка 1.10
•IУКOМСКIШ. Мебель. Иллюстрированное издание 1.25

Набут его жизнь н искусство 40
АНДРЕИ БЕЛЫII. Петербург. Роман в двух частях 1.80

Серебрящий голуб. Роман ь двух томах 1.80
БАРОНЕССА ОГIКИ. Во дни террора. Иостормчеокщ роман 1.50
ОСКАР IАПЛЬД. Портет Дориана Грея 60
ФРЕДЕРИК БУТЭ. Брачный остров. Или семь ночей Валентиновой.... 1.00БОРИС ЗАЙЦЕВ. Золотой узор. Роман 1.50
КРЫЖАНОВСКАЯ. Гнев Божий. Оккультный роман 2.20

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

Сердце царевпча. Роман 1.50
- Новая сила лечения. Ист старости, нет молодости 1.10
ГЕРШЕНЗОН. История молодой России 1.50АНХЕНВА.IБД. Две жены. Толстая и Достоевская 1.00 I
ДОСТОЕВСКИЙ. Исповедь Ставрогина: три не напечатаны главы из

романа „Бесы** 35 IМИНЦЛОВ, За мертвыми душами 1.80 I
Гусарский монастырь. Роман 1.25 I
То, чего мы не знаем 90 I
Сны земли. Роман 2.65 I

ГОРЬКИЙ МАКСИМ. Мать. Роман из революционной аэтзни 1.50 I
Исповедь I,оо I
Мон Университеты. Воспоминания 1.50 I
На дне. Пьеса ~ 1,00 |
Максим I орький ь Америке. Город желтого дьявола 60 IГРИБОЕДОВ. Горе от ума 25 I

ПОГО. Гибель сатаны 95 I
Женский рай 75 I

ГУТМАН. Еретик из сапаты 75 IДАНЧЕНКО. Бодрые и смелые 1.00 I
Волчья сыть I,оо IЗОЛЯ. Труд. Роман 1.50 I

МЯРБО. Голгофа 1.00 I
Дневник горничной 1.00 I
ЗКаня мулена. Драма ,00 I

КУПРИН. Яма. Роман в трех частях 2.75 IГаврину:. Роман 1,00 I
КОВЧЕГ. Сборник союза русских писателей в Чехословакии 1.25 IЛЛШЮ-ДАНП.ШВСКАЯ. Кровавый рубин. Сборник рассказов и ньсс... 1.00 I
МЕРЕЖКОВСКИЙ. Александр 1 и декабристы. Исторический роман 2.00 I

Рсвкдоиие Богов 1,20 I
Тайна трех. Егинет и Вавилон 2.00 I
l4-ое декабря. Исторический роман 2.00 IКOН6Т. ЭРБЕРТ. Красота и свобода 50 IНИКИТИН. Полет. Повесть 70 I

Книги Г. Д. Гребенщикова.
БУЯНОШЩ“ Роман и 3-х частях о<:оло 400 етр. в кото-

ром изображается судьба русского народа нашей аиохи 1.75 I..ЧМ'АЕБЫ” Лноиея-роман из эпохи великих событий XX века:I том „БРАТЬЯ РАЕВЫ" - борьба старого и иового уклада в си-Опрекой семье Чураевых с црисушим автору изображением природы
п староверческого быта на Алтае 1.50 I

11. том „СПУСК в ДОЛИНУ*' Поиски Василием Бураевым новой яуч-
шеи правды на Востоке и вое.врашение его иа родину 1.50 I

111. том „ВЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ” Жизнь и подвиги Василия Чурасва сре-
ди родного пароля ка сибирских полях 1.50 I

„В ПРОСТОРАХ СИБИРИ" Собраипс рассказов из жили, народовна фоне привольных степей, лесов и гор Сибири 1.35 I„РОДНИК В ПК* 1ЫНЕ" Собрание избранных повестей о страдани-
ях и радостях и пустынях и лесах Сибири 1.35 I

„ШIЬ ЧЕЛОВЕЧНОКПП** Рассказы и иовсстп из конца великоймировой воины ,50 I
..В 11Е1СОТОРОУ1 ЦАРСТВЕ"—‘Рассказы о русских детях нашего времени .25Все чикагские читатели, могут получить вышеуказанные книги в
редакции
а иногородних читателей просим направлять все заказы по адресу:

КАB §VI Е Т
274 ЕАаТ иль ыкеет УОКК, N. V.
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