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| КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. (
НЕОБХОДИМОЕ РI3ЖННЕ.

Приблизительно год тому на-
зад на страницах "Рассвета11 мни
го писалось о сельеко - хозяйст
пенной общине. Я, как сын кре
стьянцна, очень интересовался
Юнм вопросом. Признаться, яне
сколько сомневался в успехе на
меченного предприятия; но в то
;ке время находил его вполне цсЧ
лесообразным.

На мой взгляд русским в Аме
рике лучше всего заниматься зе
мледелием. Жить в городах нам.
очень трудно. Роднящиеся в де-
ревнях и выросшие среди нолей
вам и жить следует на лоне ври
роды.

И я всегда приветствовал вся
кую попытку сесть на землю.
Приветствовал я и начатое Чен
ненцем дело. С особым иитере
сом читал я на страницах "Рас
света 11 сведения о том, что общи
на уехала в Канаду, купила уча
сток земли и начала устраивать
ся. Ожидал дальнейших резуль-
татов и думал, ■ что это послу-
жит хорошим уроком для дру-
гих русских.

Увы, через некоторое время в
печати начали появляться дало
ко не отрадные сведения. Снача-
ла община выступила с весьма
резкой- критикой против ходока,
ездившего осматривать землю.
Последний в долгу не остался я
дал общине тоже, резкий ответ.

Начали появляться ц печати
и другие компрометирующие об
щйну сведения. Пошли сведе-
ния, что в общине разлад, что
некоторые члены оставили общи

ну. Наконец сам Червонец вы
етуип'л с заявлением о своем
уходе.

В связи с этим создалось вне
чатаеяве, что общине крыпгса,
что провалилось еще одно хоре
шее начинание.

Но вот несколько дней тому
Ч назад на страницах „Р. В..-Р."

появилась корреспонденция, в к»
- торой говорится, что дела общи

иы- не так плохи, есть надежда
. на будущее н в. д. В конце

корреспонденции было сказав»:
что община выпустила акцви п
предлагает покупать их русской
колонии.

Все это заводит читателя в
недоумение. С одной стороны го
ворят о развале общины, а е
другой о хороших видах на
будущее и предлагают акция.
Читая эти противоречивые све
дения, читатель лишь недоумева
ет и попадает в туник.

Было бы весьма желательно ес-
ли бы те, кто в курсе дела,
дали соответствующее раз’ясно-
вис. Я поэтому обращаюсь к чле
нам общины с предложением
выступить в печати и раз’яснить
все эти противоречия и сомне-
ния. Если действительно, есть иа
дежда на будущее, то об этом
следует толково и как можно яс
нее оповестить, читателей. Если
же община надает, то об этом
тоже следует открыто заявить.

| Иначе колония будет оставаться
в недоумении. -

Читатель.
Чикаго, Мял.

ВОЗЗВАНИЕ РУСШ ДЫБОЙ МОЛОДЕЖИ В АМЕРИКЕ

I Центральный исиолнителньын
комитет российских холостяков
города Нью-Йорка, иа одном иле
парном заседании решил едино
гласно созвать всех холостяков
на общую конференцию, чтобы
выяснить все дела зарубежной
холостяцкой жизни.

На этом предварительном за-
седании читали письма жалобщн

кин, которые обижаются на ква
ртирных хозяек, В Чикаго не
всем холостя* домшввь хозяйки
с добрым серццем. Одна хапай
ка на Гузаелт роуд, но не из-
вестной причине бросила утюж
ком в бордеро... Второе письмо
из Юнгстоя Огайо гласит, что
какая то хозяйка проживающая
на Ныкербекери сгрнт, присво-
ила автомобиль своего кварти-
ранта... А разве зто все? О, да
лево нет! Сколько было затра
чено холостяками на шелковые
платья и на прозрачные чулки
и на другие "презенты" для ква
ртирных хозяек, только один Ной
знает и я е вами... Подумайте:
разве не издевательство захва-
тить автомобиль холостяка из-за
чашки черной „цавы“!..

А разве это не насилие или
не унижение бросать утюгом в
бордера, считающегося самым
близким человеком всех хозяек?
Да, плохие времена настали для
холостяков. Нас 'стали презирать,
и лишь только потому, что на
наших макушка® начали раек»
роняться лысины. Десяток лет-
тому назад, ни одна хозяйка но
позволяла себе издеваться нал
бордером. Тогда не было плешин..

Вот какие дела мы решали на
своем собрании. Председателем
был важный и популярный хо
лостяк Чалый Е никер. который
неоднократно был на баррикадах
с квартирными хозяевами из-за
чашки кладкой „кавы“...

Он внес следующее нредлои»
'иве. : ’ .о

Уважаемые товарищи хо-.юстя
кп! Из писем мы узнали, что
наши холостяцкие акции' на в< ех
биржах стали падать но причин*:

лысин... А раз причина выя-
снилась, то црнмым или и.освен
ным порядком, сообща нужно но
кончить дело с этим злом. Пер

во-иа-нерво нужно послать „аки
тацщо" н ировищиалыше горо-
да барышням, отставным, резер
иным, а также и действитель-
ным, чтобы «ни прислали делега
ток на общую холостяцкую кон-
ференцию... Кроме того, (

не за-
будьте предупредить прислуг бо-
иатых семейству * также официал
ток из ресторанов с- закрыты-'
м нокшикамн... Критом нужно но

'слать челобитную работницам на
,10-н улицу дом Л” 166. Я ду-
маю, что они не откажутся прис-
лать хотя У» дюж. делегатов, ибо

: в их индустрии солидное количеет
во мастериц. Даже я надеюсь, что
а те барышни не откажутся но

: слать иа конференцию хотя бы
одну делегатку, которые потеря
ли адреса мужей...

В конце предложения было
ирисовокунлешк-—И так, уважа-
емые барышни, мы думаем, что
вы не откажетесь и примете на
ше предложение и -дадите знать
о себе... Все бумаги и заявле
иия ш> холостяцким датам по-
сылайте на имя Культивирована*
го Комитета Анджело Дурандо. oк,
как заведующий главными холо-
стяцкими делами, постарается от
ветить вам на каждое письмо'.

Холостяцкое постановкеиле.
‘ параграф Лг 13-й гласит: буду

щпе жены теперешних холостя-
ков должны носить в. своих ре
дикюльчпках вместе с туалетной

1 комбинацией адреса мужей с нрн
’ ложеннем фотографической кар-

точки на всякий случай...
Ибо ие редко бывает, что же

1 иа уХода на рынок ши куда
ниткудь но другим дела* и за

1 бывает адрес и нечаянным об-
: разом появляется в Канаде, а
! го иногда нет. Фралрпскй.
I Чтобы впредь не случилось та

; ких инцидентов, мы ревожпг
I дуем каждой женщине носить

адрес своей квартиры. На от
г ровной кэ ртонке также должно

быть екязацо.';.когда, муж находи

1 тс я на ' рябите' и когда бывает
) дома.

, И так. аедм'рнв.шетесь на об

■ щую конференцию но хо.шетнн-
- кпм делам.

I Генеральный Секретарь
) Анджело Дуранде.
) Нью Иорк.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

МЕДИЦИНСКИЙ ОТДЕЛ.
БЕРЕПГГЕ СЕРДЦЕ

(Окончание).
Д-р X. Емерсоп считает, что 1

сейчас в Соед. Штатах около 2.
606.600 людей имеют болезни се
рдца. Но крайней мере 15 детей
кт 1000 имеют какой либо неиоря
:док н сердце и 60 человек из

; 1000 рабочих мужчин ц жен-
щин имеют (более слабое сердце,
чем надо н их тяжелой работе.

Такая частота заболевания се
! рдца заставляет быть каждого на
стороже. Ее следует забывать, что
болезни сердца часто развивают-
ся совершенно незаметно для са-
мого больного месяцами и годами,
и замечаются им тогда, когда на
ука нале чек может быть уже ,
полеаиой.

Поэтому сейчас и идет в этой
стране сильная пропаганд» нерв
одических осмотров врачами здо-
ровых людей. Осмотр, должен быть

50 ЖЕН ЗА ДВА ГОДА
Филадельфийская полиция аре

стоила иностранца Карла Фи-
шер», венского уроженца, успев-
шего за 2 года побывать 50 раз |
под венцом. Он делал это, коне
чво, не бескорыстно и обирал
доверившихся ему женщин.

Карл <l>ишер человек 50
лет, очень приятной наружности.
Полиция называет его "великим
психологом" и действительно- он
с чрезвычайным искусством, ме
няя свой костюм и манеры, вы
давая себя то за английского лс
рда. та за австрийского барона.

Он прекрасно подмечал йта*-
бые струны своих жертв и игра- 1
на них безошибочно.

Однажды, в приемной больше
! т отеля в Вашингтоне, ов бе
еедааал с богатой вдовой Мар-
там. Фишер выдавал себя в это
время' за австрийского барона.
Как раз в это время проходил
государствсия. секретарь Чарльз
Юз. Барон вскочил, подбежал к
нему, ударил его но плечу п во
с «лакнул: "Как ты поживаешь,
.Чарли?" Тот не уснел придти в
себя, как Фишер уже повернут
ся к своей даме. Та, конечно,
сразу почувствовала уважение к
человеку, дружащему е такими вы
сокпми лицами. Через неделю
барон уже женился на миссис
Мартин, а после очень коротко
го медового месяца, бросил ее,
унося с собой драгоценности же
ны

Через некоторфз время, уже
в Нью Норке, Фишер ухаживал
за молодой женщиной но фами-
лии Веркин. Он водил ее в те
нтры и в рестораны и не отказы
вал ей 1ш в чем. Фишер пре
дложн.т ей поехать в Сан-Фраи
циско. но перед путешествием
"из предосторожности" взял на
сохранение ее бриллианты. Мо-
лодая девушка, конечно, больше
не видела ни драгоценностей, ни
жениха.

Когда она обратилась с жало
'бой в полицию, Фишер был уже
далеко и обхаживал в Сен-Луи
вдову богатого меховщика. Та
увлеклась кинематографом и Фн
шер обещал ей блестящую карь-
еру. Но для этого нужны были
деньга и он предложил даме про
дать бриллианты. Другие его
мшиючшлеюше приключения нее
в том же роде.

Фишер широкая натура и
разбрасывая так легко зарабо-
танные деньги во все стороны.
0н давал по 20 долларов на
чай, и ото обратило на него вни
мание полиции.

—"Я тот самый, кого вы пще
те", спокойно заявил он,, когда
его арестовали.

Фишер- окончил медицинский
факультет в Вене. Нп искал не
вест в Бельгии, Франции и Леи
дане. Считают, что миеточислен-
ные жены I Фидер» нострадал-к
не меньше, чем на миллион дол-
ларов.

ВозШшнгте подписку на
газету „Ру*сш Весш-Рае

свет" заблаговременно,

.полный, исчерпывающий. Особен-
ио важно это и в отношении де-
тей. Путем таких осмотров дос
гшается следующее:

1. У детей мы во и|>емн нахо-
дим место, где гнездится зараза,
опасная для сердца. Больные тон
Ниллы и зубы могут быть во вре
мя удалены. Жизнь ребенка ста-
новится на. правильную почву, его
витание и привычки вводятся в
норму.

2. В юношеском возрасте, не
говора уже о приведенных выше
местах заразы, всякое уклонение
от нормы в работе сердца может
быть легко установлено. Боли в
.области сердца могут быть нешш
ного характера, а могут требо-
вать п серьезного внимания. При
установлении заболевания серд-
ца могут быть выработаны такие
правила для жизни, что болезнь
приостановится и этим прибавит
ся много полезных лет жизни,

3. В пожилом возрасте особен
но важно следить за сердцем. Ш1
следнее в 50 лет не то, что в 25.
Чышца сердца слабее, не так

Д-Р М. ГЕРЦМАЙ
-КЗ РОССИИ

Хороша известей русской колонна,
как опытный врач-хирург н акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Нау и другими

злектричесними приборами.
Контора я лаборатория
1125 ТУа» ШЬ 3(гееl

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

ОТ 10 ю 12 ч. дня: и от 6до 7 ч. веч.

1 Дневной Канад 3110
Телефоны 1 Нотной Дрексед 0950

I „ Бульвар 4136
3416 ЗОЧТН НАЬЗТЕО SТКЕЕI
Прием: 9—19 утра и воелв 8 ч. ввч.

ЦК.

вынослив» и крепка. Одышка ча
сто является результатом наличия
больного сердца. Поэтому надо
изменить весь уклад жизни.

Питание, сон, отдых, неправи-
льное пищеварение и т. д. все
учитывав*»» при больном, да я
просто при изработавшемся, ос
лабленном сердце.

Д-р А. Недзельницкий.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 н от s—B веч.
11о воскресеньям в углов, время.

1555 УУ. ШУISКШ SТ.
Сог. АяЫапб Ауе.

РЬопез АКМНаде 1660

КезЫепсе:
Еlмтуоой Рагк 544

Квартира:

2324 ИогЕЬ 73гД Ауепие

ЕБптмоой, Ш.

Обратитесь к специалисту для

тж нужны очки осмотра Ваших глаз.

Др. Эл. ХМЕЛИНСКИЙ
сы ди Европейский глазной врач, эк-

заменует электрич. аппаратом.
3 у Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

~—■" По воскр. от 9 утра до 12 дна
1182 МНкаикев Ат. Сог. Цтйоп

возле отеля Бристол на 2-ом этаже.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть ЛЫСЫМИ.
Я имею чудное средство для ро-

щеьия волос.
Приходите и убедитесь.

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

-1 воболудает волосы от перхоти, пре
дохраняет от выпадения п вообще
держит их замечательно чистыми

Др. В. ЮШКЕВИЧ
,1407 ЩЬУУАIЖЕЕ АVЕN^Е

2п6 Йоог.

МЕДИЦИНЫ А. Ф. НЕ МИР 0
Принимает исключтельно по хирургии и венерическим болозня»
631 sв. АSНI.АШ ВOIЯ.ЕУАКO МАIАЕКS ВШIЛЭIМС
Часы: По утран в условлеяно* время. | 3 sо. IУАВАBН АУЕ. Коот 1663

I—3 и 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечвр*.
РЬопе Мопгое 5709 I РЬепе СегНга! 1952

ПК. КЕХГЕКрН
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро к успешно||ЖГ"Г<яИНшИМного удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией ;А'

Время приема до К часоя вечера.
По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. *"*• ИШк ЯШ

1663 ВШЕ 15ЕАКО ДУЕМЫЕ КьЦ
Соперо-Восточный угол Блу Айланд ая. и 18-й у* {^ННВ^ВЯЦ

РЬопе САРЫ 5622 1 1

др, А, карнов
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, кож», А
мозоли, мозоли ка суставе больших пяльцев, врос- К'- АЯ
шиеся ногти, плоские ноги, ножные суставы и вроч. , ШШЛ

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц Я|
„

( ог 9 до 12 дни, от 3 до 8 вечера Шшь-Часы приема. | р oСкресение Т 9 10 2 ПО-ПОЛТ.ШВ
3148 КООЗЕУЕЬТ К4. Те!.: КечаНа 7877.

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

€, л ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
Я. ИГ ,рШЯИЙДI„ :• .у У-I А здоровы или нет кровяные ша-

■ IVрики вашего организма, и если
V I ВЬ| ст Р аА аете от внутренних,

: В 1 нервных болезней, болезней кро
;Е [I !| | Вви, ревматизма, накожных или

IЯЯЯВР А''l < секретных болезней.

ПДОДOДИI9 ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и доп тщательного лечения ва-
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара
том &-лучи ..Кбарцрвыми Лампами", и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме".
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КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО
ОТДЕЛА „РАССВЕТ"

Классики, поэзия, повести, рассказы и художественная
критика.

(Кпигп по повоя орфографии обозпачепы буквами И. 0.)
АВЕРЧЕНКО АРКАДИЙ. Дети. Новые рассказы : ... .50—

Зависни иростодуцшого 70—
Отдых на крапиве. Рассказы 80
Рассказы циника Н. О - - 1-50
Чудака иа подмостках -60
Шутки мецената Н. О 1-25
Двенадцать портретов знаменитых людей .35
Нечистая сала. Рассказы .45
Смешное в страшно». Рассказы .70—
Дюжина ножей в спину революции 75

АДОБ. Учебник любви 00
АЛДА.ЧОВ. Чортов мост. Продолжение романа „9-ое Термидора" 2.25 .
ТЮТЧЕВ. Стиха 50
КРЫЛОВ. Басни. Иллюстрированное издание 50
НЕКРАСОВ. Полное собрание стихотворений. 3 тома, в перейдете 5.00

Избранные стихотворешш .50—
Кому на Руси я:ить хорошо 50

НАДСОИ. Полное собрание стихотворений, с портретом в биографиче-
ским очерком. В изящном переплете 2.50

АХМЕД. Брат на брата. Роман из 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 Д Дмевипк сатаны 1.00
Ночной разговор .56
Бездна. Рассказ 35

АРЦЫБАШЕВ. Дьявол. Трате,дня 1.56
Саин. Роман 1.50
Записки писателя 1.15

БАРДАЧЕВСКИП. Расскаиы 1.00
БРЕГIТМАН. Сверх естественное происшествие 65
БУНЬЯН. Путешествие Пилигрима ь небесную страну

Аллегорический рассказ, в переплете 1.00
ВАРГУЩШ. Утонил мечты. Повесть пз современной жизни 70
БУНИН. Начальная любовь и др. рассказы 1.15

Митина любовь и др. рассказы 1.59
Роза иерихона. Очерки, рассказы и стихи 2.00
Чаша жизни и др. рассказы 1.25
Ночной крик 1.00

БРЕШКО-БРЕШКОВСКШ. Когда рушатся грозы 1.60
Мировой заговор. Роман 1.35
Печать проклятия 1.25
Дочь Великого князи 1.35
Женщины, брильянты и кровь 1.35

БРШНДИКЕ. Коликционер почтовых марок *. 95
БЕДНЫЙ ДЕМЬЯН. Баски и сатиры .50 ;
БАЙРОН. Мистерии .40
БЕНУА П. Атлантида. Роман, о изчезнупшей земле 1.50

Колодезь Иакова. Роман из дренней жизни 1.25
Кпписмарк/ Ромаи 1.25

ВИННИЧЕНКО. Чесность с собой. Роман 1.00
Записки курносого Мифнстофеля 1.00
Закон. Драма 35

КОРЧАК-КОТОВИЧ. Потерянный и обретенный император. Ромаи тра-
гедия наших дней .... 1.75

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

КОЛОНТАП. Свод. Свободная любовь 90
ВЕРБИЦКАЯ. Мать иля дочь 1.25

Покинутый Роман 1.15
РЕНАР. Новый Прометей 1.30
ДИОНО. Когда Боги ушли 1.25
ВЕПМАРН. Корнет Корсаков. Роман 2.00
ВЕРЕСАЕВ. В тупике. Роман % ... 1.50
ВЛАДОВСКИП. Вавилон. Роман 2.25
КНУТ ГАМСУН. Голо*. Роман 1.00

История одной любви ...ломкоии. 35
ВОПНЫЧ. Овод. Ромаи из революционной жизни Италии 75
ГОГОЛЬ. Мертвые души 1.50

Тарас Бульба 05
КОТОМКНН. Ян Гус. Драма 65
КУЛИКОВСКИЙ. В дни торжества сатаны 1.00
ДЖЕК ЛОНДОН. Ромаи трех сердец 1.00
МИХАИЛОВ. Дочь кузпепа 60
МАЯКОВСКИЙ. Избрание стихотворения 75
ТОЛСТОЙ А. Кназь серебряный. Исторический роман из времен Иоаина

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

Набут его жизнь н искусство 40
АНДРЕИ БЕЛЫЙ. Петербург. Ролан в двух частях 1.80

Серсбряшшй голуб. Роман ь двух томах 1.80
БАРОНЕССА ОРЖИ. Во дни террора. Иосторичсский роман 1.50
ОСКАР УАЙЛЬД. Порют Дориана Грея 60
ФРЕДЕРИК БУТЭ. Брачный остров. Или семь ночей Валентиновой 1.00
БОРИС ЗАЙЦЕВ. Золотой узор. Роман 1.50
КРЫЖАНОВСКАЯ. Гнев Божий. Оккультный роман 2.20

Маги. Оянулътпый роман 90
БЕБУТОВА ОЛЬГА Страсть й душа. Роман 1.50

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

ГЕРШЕНЗОН, История молодой России 1.50
АПХЕНВАЛЪД. Две жены. Толстая и Достоевская 1.00
ДОСТОЕВСКИЙ. Исповедь Ставрогпна: три не напечатаны главы из

романа „Бесы" 35
МИНЦЛОВ. За мертвыми душами 1.80

Гусарский монастырь. Роман 1.25
То, чего мы пс знаем 90

- Сны земли. Роман 2.6'5
ГОРЬКИЙ МАКСИМ. Мать. Роман ив революционной жизни 1.50

Исповедь I.СO
Мои Университеты. Воспоминания 1.50
На дне. Пьеса 1.00
Максим Горький ь Америке. Город желтого дьявола .60

ГРИБОЕДОВ. Горе от ума 25
ГЮГО. Гибель сатаны 95
ГИППИУС. Небесные слова 1.40
ИБАЛЬЕС. Кровь и песок 1.10

Женский рай 75
! ГУТМАН. Еретик из салаты 75

ДАНЧЕНКО. Бодрые и смелые 1.00
Волчья сыть 1.00

ЗОЛЯ. Труд. Роман 1.50-
МИРБО. Голгофа 1.00

I Дневник горничной 1.00
Жаня мулена. Драма .30

КУПРИН. Яяа. Роман в трех частях 2.75
I Гавринус. Роман 1.00

КОВЧЕГ. Сборник союза русских писателей в Чехословакии 1.25
ЛАППО-ДАНИЛЕВСКАЯ. Кровавый рубин. Сборник рассказов и пьес... 1.00
МЕРЕЖКОВСКИЙ.. Александр 1 и декабристы. Исторический роман 2.00

Рождение Богов 1.20
Тайна трех. Египет п Вавилон 2.00
l4-ое декабри, ИЬторическпц роман 2.00

I КОНСТ. ЭРБЕРТ. Красота н свобода 50
НИКИТИН. Полет. Повесть 70

Книги Г. Д. Гребенщикова.
„МИКУЛА БУЯНОШ4Ч" Роман й З-х частях около 400 стр. в кото-

ром изображается судвба русского народа нашей эпохи 1.75
„ЧУГАЕВЫ" Эпопея-роман из эгюхи великнх событий XX века:
I том „БРАТЬЯ ЧУГАЕВЫ" борьба старого и нового уклада в си-

бирской семье Чураевых е присущим автору изображением природы
и староверческого быта на Алтае 1,50

И. том „СПУСК В ДОЛИНУ" Попеки Василием Чураевым новой луч-
шей правды на Востоке и возвращение его на родину 1.50-

111. том „ВЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ" Жизнь и подвиги Василия Чураева сре-
ди родного народа на сибирских нолях 1.50

„В ПРОСТОРАХ СИБИРИ" Собрание рассказоп из жизди народов 1на фоне привольных степей, лесов и гор Свбпрн 1.35„РОДНИК В 1 ПУСТЫНЕ" Собрание избранных повестей о страдани-
ях в радостях в пустынях и лесах Сибири , 1.35

„ШТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ" —. Рассказы н повести пз конца великой
- оправой - войны 50

„В*НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ"- —Рассказы о русских детях вашего 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 104Ь SТКЕЕТ УОКК, N. V.
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