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ИЗ ЖИЗНИ ОРГАНИЗАЦИЙ.

(Посмертная корреспонденция Ф. Дмитренко).

Несколько времени тещ назад
у нас происходила црганизццшш
нал горячка, и сейчас имеется
четыре разбросанных но всему
городу организации, в которых
насчитывается более ста двадца
тв членов. Самая старая орга-
низация здесь это Союз Гос
скпх Тру;кенников. Новые орга-
низации это два отдела Г. Н.
О. 15-щи: Л» 9-й и 16-й и Не
зависимое Общество имени Лыщ
Толстого. Все упомянутые органн
зацип организовались без иосто-
роцней помощи, стихийно. Сколь
ко было и есть недочетов в этих
организациях, не счесть. Многое
плодое уже изгладилось.

Но никак не может изладить
ся наша глупая перебранка, са
мое вредное, проклятое зло. И
ото лишь но той причине, что в
колонии имеются "иеребраищи. -

К;И“, которым в хорошую погоду
грош цена. Неребрацщцки
никудышникн, бездельники и бо
лтувы. ”11еребрапщики“ и болту
ны у нас разнокалиберные
но разным отраслям болтовни, и
они квакают всюду, точно лягу
щки в болоте. А как они гордят
ся своим никудыщничеством. Но
оргдазациовн. стихийность идет
своим чередом по своим путям.

Нужда и такой стихийности
очень велика. Например, наши
организации нуждаются во »не

том светлом, поучительном, ра-
зумном.

•Ведь от таков работы, какая у
нас сейчас, очень тошно и ну-
дно. Не так данно 9-й Отдел на
метил устроить ряд лекций, влить
струю новой жизни в деятель -

ность органнзаци.
Но, за неимением материала

ных средств, решили устроить эго
сообща с другими организация-
ми.

И увы! Наткнулись в одиом
месте на этих ”иеребранщиков“
никудыщников, в другом месте

на перепуганных ворон. Так
дело инициаторов и осталось гла
сом вопиющего в пустыне.

Товарищи, опомнитесь от этого
кццшара д возьмитесь общими
силами за дело, новое светлое,
не скольку это осуществимо.

А нужда в знании и про-
свещении очень велика! Они ведь
3 нашей среде отсутствуют. Про
сим наше невежество, иекудышни
ство, иеребранщину, глуше и
чванливое "я11

... И общими сила
ми н существующих органнзаци
ях с наступлением осени и зи
мы создадим культурно - нросне
тигельную работу, В этом- нам
поможет ”р. В.-Риссвет“. Помни
те одно, что в знании сила,

в просвещении свет!
Так за дело же, товарищи!

Ф. Дмитренке.
Юн готов, 0.

УСЕРДИЕ НЕ НО РАЗУМУ

Есть такая поговорка: ”Ибави
нас бог от друзей, а от врагон
мы сами избавимся11

. Пришла
она мне на ум после того, как
я прочитал корреспонденцию, нс
мещсиную в одной нью поркс-
кой газете иод заглавием: "До
клад о Колониальном Съезде11 з;

подписью Сочувствующего.
Этот „Сочувствующий 11 устрой*

себе теплое местечко в централ
ке нашего общества, по своей

- старой болыпевицкой привычке
занимается цод разными имена-
ми и из разных мест сеянием
вражды в русской колонии. Так
в указанной корреспонденции
этот господин, по обыкновению ш
хвалив свой доклад и себя, ля
гнул ему ненавистных прогрес-
систов. Колее того, он старается
убедить кого то, что поступок во
ноющей несправедливости по от
лощению к Прогрессивным Об-
ществам со стороны начальства
был необходим и справедлив. Вы
ходит, что будто наши органиэа
цпи, вынесшие резолюцию прото
ста против зарвавшихся лидер
чипов, уже раскалываются и чуть
ли не извиняются перед начали,
стном. Вот до чего изворотли-
вость этого господина доходит

Но его мнению выходит так:
ще, что прогрессивные общества
раньше не существовали, а на
водились они только вчера. Зиа
миг, мы рабочие, создающие про
грессивные общества вот у:<o* не
сколько лет па территории Соед.
Штатов и Канады, узнали от
"Сочувствующего 11

, что мы яви-
лись на свет божий только вче
ра! А о том, что овдшизалщп
в Юнгстоие, руками которых «еД
господин старается выхватить на
штаны для себя, были созданы,
теми же прогрессистами, сен ри.
царь умалчивает, ц лишь кричит
о своих докладах,.

О резолюции Протеста от обо

РУССКИЙ ГЛРДВЗР СЮР)
Большая распродажа разных красок,

политуры (ааркиш) « вайт-лэд.
Вса принадлежности для строителе!

домов, гаражей в ь д-

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. АЕМТ2OИ
1752 IV. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 3943

их организаций, но его мнению,
го же не могло быть и речи, так
как обе организации находятся
на "разстояшш семи миль11

. То
же довод! Одним слово, из ко
жп лезет вон, чтобы посеять вра
жду между этими братскими ор
тонизациями. Доже "прокурора11

себе завел, который однажды
"суд 11 собирал, да побоялся и уд
рал. Вообще в каждом слове
этого начальника сквозит злоба к
прогрессу н саморазвитию труде
цых масс. В конце своей кор
рсснонденции он говорит: "Мне
гпе уже имеют свои дома. Же
пились и живут безбедно. Им
уже не до политики 11

. Уж очень
"начальнику11 хочется, чтобы ря
довью члены ни о чем не дума
ли. Зачем вам, мол, политика?
Об этом должно знать только на
чальство. А вам корыто есть, вот
и довольствуйтесь. Нет, господин
начальник! Прошли те времена,
когда рабочие довольствовались
"корытом11

. Сейчас они хотях все
знать и политику, и социоло
ГИЮ, II литературу. Они хотят
сами решать и устраивать свою
жизнь.

И не в.ам самолюбивые "на-
чальники 11 остановить стремле -

пне людей внеред и вверх. А
заша клевета рано или поздно
—цадет на вашу же голову.

Рядовой член.
Юнгстон. 0.

"

„П»г к“
'

Орган русской религиозной
мысли. Вышел уже третий но
мер. ЦЕНА 1.20

Всякий цивилизованный чело-
век ощущает потребность в том,
чтобы его жилище было чистым
н соответствовало санитарным
требованиям.

Старый способ удаления ныли
из комнат приводил лишь к то
му, что пыль сметаемая с ноля,
стен и потолка, собиралась и не
видимые облака и частично про
пикала в легкие тех, кто находи
лея по время этот процесса убо
рки в комнате, и прежде всего
в легких тех, кто производил эту
уборку, т. е. "выметалу пыль.
Затем появился специальный ап-
парат для ныдевсасывания, при
.меняемый при чистке ковров, я,
наконец, "вакуум*1, который нрп
помощи электрической энергии
всасывает в себя всю комнатную
цыль й постепенно все больше и
больше вытесняет примитивную
щетку. Всюду где нее еще при
меняется старый способ вымстц
ни я, необходимо пред тем, чем
приступить к удалению ныли из
комнаты, сначала посыпать дал
влажными чайными листьями пли
сырыми кусками бумаги. Влага,
подобно дождю, "утрамбовывав! 11

пыль, которая в этом виде теря
ет свою способность подыматься
над иолом и "парить11 в воздух
де. С мо,крой нылыо и иервобых
ная щетка справляется вполне:
.удовлетворительно. Даже при от-
сутствии заразительных бакте -

рий в ныли проникновение после
дней в дыхательные органы не
«эпически вызывает раздраже
иие слизистой оболочки и, вооб
ще, всей носоглоточной системы,
причем сила сопротивления орта
низма холоду, уменьшается, а во
зможцоеть появления кашля и на
.сморка увеличивается. Во всяком
случае вакуум является куда бо
лее совершенным орудием для бо
рьбы с пылью и грязыо, чем ще
тка, так как он значительно со
кращает количество человеческой
энергии, затрачиваемой на убор
ку комнат, и 8* то часе время ио
гдощает всю щдль без остатка,
не давая ей возможности укры
ться от всасывающего конца аи
парата путем "распыления11 в во
здухе. Для удаления ныли с но
лировидных иолов и паркетов
применяется также с успехом вла
жная, омоченная специальным ма
сдом, швабра, каковую, однако,
рекомендуется вымывать начисто
как можно чаще .

Обыкновенные сорта мыла, до
требляемого для мытья белья и
одещди, имеют весьма слабые до
зы инфекционных свойств. Зато
горячая кипящая вода и последу
ющее глажение при помощи утю
га убивают бактерии и радика.
льно дезинфицируют одежду.

Необходимо мыть горячей водой
посуду, вилки, ножи, ложки и
прочие орудия, употребляемые
при .еде. Чем горячее вода тем
бодыце шансов для убиения ба
ктерин.

Рекомендуется содержать в чн
стоге ледник и не оставлять в
нем хотя бы и на льду, понор
лившиеся или гнилые продукты
питания.

Овощи ц фрукты, которые по-
требляются в качестве нищи в
сыром виде, проходят через мно
го рук, пока доходят до потре
бленим, а потому необходимо пре
дкарательно тщательно омыва -

ние овощей и фруктов.
Разумный обычай иметь отде

РАЗНЫЕ КНИГИ: Щ
= БУЩIЛ Крик, 1.00Ш
5= БАЛЬМОНТ Из мировой поэзии 1.09ЦЩ
=== СОЛЛОГУБ Заклинательница змей 1,00в

А. ФРАНС Детруша 1.00555
БЛОК —3 дома оо 1.00 за том 3.00Ир

= ДЖОН ТОМСОН —т Самый полным самоучитель английского языка. По 5Ц
== атому самоучителю можно всесторонне и основательно изучить язык. 55
§35 Богатый материал знакомит учащихся с жцвой английском речью
Ц5 и литературой. В самоучителе указаны иутн и приемы для скорей- =5Щ шего обучения языку. Самоучитель этот единственный, в котором ===

нроизношенне английских слов, фраз п целых преддощений указано
русскими буквами. Самоучитель содержит полный курс английского =|
языка, состоящего пз учебника, хрестоматии, грамматики и ппсь-

§s= мовиика. 10 выпусков, 73 урока и богатый материал для чтения:
= практические беседы, занимательные статьи описательного и науч-
= ного характера, образны деловых п дружеских и коммерческих 5=
= писем, стихотворения лучших английских авторов, юмористические ==

§ll рассказы и анекдоты. 800 страниц. В переплете 3.50
т —■ АЙ?. ■

Кцßßшп РаНу НегаЫ—Каß§Уlе!
Д1722 М7ЕSТ СНIСАСО

КАК СОДЕРЖАТЬ ЖИЛИЩНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В САНИТАРНОМ
СОСТОЯНИИ,

льцые полотенца и иросцтыни
для каждого члена семьи укоре
пился довольно прочно н Соед.
Штатах. Но, к сожалению, очень
часто вея семья пользуется од
ним общим стаканом для поло-
скания рта, при чистке зубов и
т. д. Отдельные стаканы на ка
;кдое горло почти также необхо
димы, как отдельные зубные ще
г,ки на каждый человеческий рот.

Одним из лучших дезинфекци
оииых средств являются полней
ные лучи. Жизнеспособность бак
терпи и бацилл не выдерживает
больше, чем несколько минут дей
ствия прямых солнечных лучен.
Особенно важно, чтобы солнце
имело пути проникновения в ван
ную комнату и в кухню. Тоже
самое должно сказать п про не
обходимость притока свежего во
здуха.

Д> М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хщрошв известен русской колени*,
как опытный врач-кирург и акушер.
4ечн! острый к хронические болезни
мужнин, женщин и лелей по новейший
научным методам. Х-Нау и другими

мантрическими приборами.
Повтора и хабораториа

1Й25 IV*.! ШЬ s(гее|
около Мор/ая стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

«I яПО 12 Ч. дни: »от 6до7 ч. *еч.

[Даеввой Канал 3110
Телефона { Ионой Дрексел 0900

I „ Бульвар 4130
МП ЙОЦТН НЛЬБТЕО ЗТКЕЕТПрием: o—lo утра и посла 0 ч. аеч.

Солнечный свет, вода п мыло
являются истинными средствами
борьбы с заразительными боле-
знями.

- |-' | П1 <л±- Д

Др. А. И.НЕДЗЕЛЫЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 вот s—B веч.
До воскресеньям я услоь'. время

1555 \У. 01У15КДО SТ.
Сог. АяЫапсl Ауе.

РЬопез АКМДаве 1660

КезЫепсе:
Еlм\уооД Рагк 544

Квартира:

2324 73гД Аэепие
Еlт«ое,а, 111 \

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щекая волос.
Приходите я убедитесь.

Мое средство ташке 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 МЦАУАШСЕЕ АУЕГШЕ

2псl Поог.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССШ АПТЕКА В ШАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1.756 V. 01У15ЮМ SТ„ сог. XVооЛ. РЬопе: АгтИаке 3960.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДО^Г
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и ня ЕжсдиЙшо от 8-ми до 9-ти утра
типцу .. от 10-ти утра до 9-тп веч П среду .. от 2-1 час. до 9-ти вечера
Н среду от -9-ти до 12-ти дня 1! субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-тр утра до 4-х дня Б воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 УУ. 01У15КШ SТ.

РЬопе: ЬаГауеМе 3868. РЬопе: Вгипатмск 9288-

МЕДИЦИНЫ А.Ф.НIЕМЙРO
Принимает исе.лючтелыта но хирургии и миеричвеним болезням
631 sо. АЗЫЬАЫО ВОЫЬЕУАКО МАЫ.ЕКS ВШЬОЖС
Часы: По утрам в условленное арена. 5 sо. ХУАВАSН АУЕ. Копт 1(Й1

I—3 и 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—B час. вечер»
РЬопе Мопгое 5709 РЬопе Сепlга! 1952

4|>|ИИИ«йИИИИтаИИтаСШШИМИИШМ»В«»ЯМ»ЯМИрйрИ|рIМЙРЙИШИ^гЩI*УИКIХггаАЩГЧМмеая.там|ДЯI|| <..цДи.и'.мlч»>т^тlМшсм>е»т-«'-^

К-ЕГЧ ШШШ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ■дз'дМ
Лечит различные болезни, оетро-хроническиа, скоро и успешно ЖНИИ"

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией уйШШШ
Время приема до 8 часов вечера. ЯЬ жЩ||Р||И

По Воснресеньнм н праздникам от 9 час. утра до 12 час. дна
1663 ВЬЕТЕ 15ЬА№ АУЕЖЭЕ ■»; Ж '

Северо-Восточный угол Блу Айланд зв. и 18-й уд. |ИНlдядоll|
РЬопе САН») Ш2

др. А. карнов =:::
Лечи: все болезни нет: ревматизм, кости, кожи,
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- Ж

~

шиеся иегти, плоские ноги, нежные суставы и проч. Кр ,
ЛЛ

Массаж ног балетных танцоров ц танцовщиц мЛ
Чаек приема:!® 1 9до 12 |ня

'„
от 910 8 ве,еРа Ж

‘ / Воскресение от 9 до 2 во-иолудлв
3148 КООЗЕУЕЬТ КВ. Те!.: N04883 7877.

Мll |

<д:

| ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ НОВЫЕ книги I
I ВЛ. СОЛОВЬЕВА 1

ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ
В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И =

ПРАВОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПБ. 1891.
5 ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА жили

ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА.
Б С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи Ф. Гец: „Об отношении =

Вл. Соловьева к еврейскому вопросу".
в Предисловие Эри. Кейхедя. С

| ЦЕН* SI.BO 1
СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА- §

I СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА. =

Б С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхелл.

РА $1.60 |
ТРИ РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ =

ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО- =

СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ. НРАВСТВЕННОСТЬ И =

5 ПОЛИТИКА. НЕМЕЗИДА. ТАЙНА ПРОГРЕССА. О СО- 5
К БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА. =

§ С Приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Ори. Кейхеля. =

РА SI.BO 1
ОаПу НегаЫ-Каßß\аеl:

| 1722 \УЕSТ СНIСАОО АУЕМЦЕ. СНIСАСЮ, IЬЕ. |
Я||IIIIИНIIПIIIЧЧIIНЦIЧIIIМИIIIIIIПIЧIIIIИЧПIIIНIЧIНIЧIIIIIIНIЧIIIIЧIIИIIIЧППIЕ

АОУШШЕ Ш Ш ШШ САНУ НЕЙДУ)

КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО
ОТДЕЛА „РАССВЕТ4*

Классики, поэзия, повести, рассказы и художественная
критика.

(Книги по новой орфографии обозначены буквами П. 0.)
АВЕРЧЕНКО АРКАДИЙ. Детп. Новые рассказы 50—

Записки простодушного 70—
Отдых па крапиве. Рассказы .60
Рассказы циника 11.0 1.60
Чудаки па подмостках 60
Шуткц ысцоиата Ц. О 1-25
Двенадцать портретов знаменитых людей , .35
Нсчтгстаи сила. Рассказы 45
Смошиое в страшном. Рассказы 70—
Дюжина поход в спину революции 75

АДОВ. Учебник любви 1 90
АЛДАНОВ. Чортов мост. Продолжение романа „9-ое Термидора'* 2.25
ТЮТЧЕВ. Стихи 50
КРЫЛОВ. Басни. Иллюстрированное издание 50
НЕКРАСОВ. Полное собрание стихотворении. 3 тома, и переплете...... 5.00

Избранные стихотворения 50—
Кому па Руси жить хорошо -56

НАДСОП. Полное собрание стихотворений, с портретом п биографиче-
ским очерком. В изящном переплете • 2.50

АХМЕД. Брат на брата. Роман из революциоипой жизни Кавказа 1.35
АМФИТЕАТРОВ. Восьмидесятники. Роман в четырех частях.

Часть 1-ая: Мододо-.Зедено.
Часть 2-ая: Свадебный Хмель,
Часть 3-ая: Власть Тела.
Часть 4-ая: Солнце Заходит. Всего ва 3.50

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

АРЦЫБАШЕВ. Дьявол. Трагедия 1.50
Саня. Роман 1.50
Заниски писателя , 145

БАРДАЧЕВСКИП. Рассказы 1.00
БРЕПТМАН. Сверх естественное происшествие 65
БУНЫIН. Путешествие Пилигрима ь небесную страну

Аллегорический рассказ, в переплете 1.00
ВАРГУНЙН. Утопия мечты. Повесть из современной жизни 70
БУНИН. Начальная любовь и др. рассказы 145

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

БРЕШКО-БРЕШКОБСКЦИ. Когда рушатся троны 1.60
Мировой заговор. Роман г 1.35
Печать проклятия 1.25
Дочь Великого князя г 1-35
Женщины, брильянты и кровь 1.35

БРИННДИКЕ. Колвкционер почтовых марок .95
БЕДНЫП ДЕМЬЯН. Баснп н сатиры 50
БАПРОН. Мистерни 40
БЕНУА П. Атлантида. Роман о изчезнувшей земле 1.50

Колодезь Иакова. Роман из древней ашзнв 1-25
Кшшсмарк. Роман -1.25

ВИННИЧЕНКО. Чесность с собой. Роман 1.00
Заппскп курносого Мпфпетофеля 1.00
Закон. Драма 35

КОРЧАК-КОГОВИЧ. Иотсрннный и обретенный император. Роман тра-
гедии наших дней •-•••• •••••• 1-75

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

КОЛОНТАИ. Свод. Свободная любовь 90
ВЕРБИЦКАЯ. Мать или 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
ВЛАДОВСИШ. Вавилон. Роман 2.25
КНУТ ГАМСУН. Голод. Роман 1.00

История одной любви 35
ВОШIЫЧ. Овод. Роман из революционной жизии Италии 75
ГОГОЛЬ. Мертвые души 'А' 1: 1.50

Тарас Бульба 05
КОТОМКИН. Ян Гус. Драма .63
КУЛИКОБСКИЯ. В дни торжества сатаны 1.00
ДЖЕК ЛОНДОН. Роман трех сердец 1.00
МИХАИЛОВ. Дочь кузнеца 60
ЫАЯКОВСIШП. Избраные стихотворения .75
ТОЛСТОЙ А. Князь серебряный. Исторический роман из времен Иоанна

Грозною 1.00
УЭЛЛС. Потерянный миллион ~

60
ЧИРИКОВ. Красота ненаглядная. Русская сказка 1.10
ЛУКОМСКИН. Мебель. Иллюстрированное издание 1.25

Набут его жизнь и искусство 40
АНДРЕИ БЕЛЫГI. Петербург. Роман в двух частях 1.80

Серсбряниый голуб. Роман ь двух томах 1.80
БАРОНЕССА ОРЖII. Во дни террора. Иооторичсский роман 1.50
ОСКАР УАЙЛЬД. Нортет Дориана Грея 60
ФРЕДЕРИК БУТЭ. Брачный остров. Иля семь ночей Валентиновой 1.00
БОРИС ЗАЙЦЕВ. Золотой узор. Роман 1-50
КРЫЖАНОВСКАЯ. Гнев Божий. Оккультный роман 2.20

Маги. Оквультный роман 90
БЕБУ'Д)ВА ОЛЬГА Страсть и душа. Роман 1.50

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

ГЕРЩЕНЗОЦ, Истории молодой России 1.50
АЙХЕНВАЛЬД. Две жены. Толстая и Достоевская 1.00
ДОСТОЕВСКИЙ. Исповедь Ставрогица: трп не напечатаны главы из

романа „Бесы** .35
МИНЦЛОВ. За мертвыми душами ..., 1.80

Гусарский монастырь. Роман 1.25
То, чего мы нс внаем 90
Сны земли. Роман ( 2.65

ГОРЬКИЙ МАКСИМ. Мать. Роман и( революционной жпзнн 1.50
Исповедь 1 1,00
Мон Университеты. Восноминаипя < 1.50
На дне. Пьеса ] 1.00
Максим Горький ь Америке. Гор ад желтого дьявола 60

ГРИБОЕДОВ. Горе от ума : 25
ГЮГО. Гибель сатаны ] 95
ГИППИУС. Небесные слова 1 '. 1.40
ЦБДНЬЕС. Бровь и песок } 1.10

Женский рай 75
ГУТМАН. Еретик из санаты 75
ДАНЧЕНКО. Бодрые п смелые 1.00

Волчья сыть 1.00
ЗОЛЯ. Труд. Роман 1.50
ЭДIРБО. Голгофа л 1.00

Дневник горничной ] 1.00
Жанн мулена. Драма 30

КУПРИН. Яма. Роман в трех частях , 2.75
Гавринус. Роман ] 1.00

КОВЧЕГ. Сборвпк союза русских писателей в Чехословакии 1.25
ЛАГIПО-ДАНIIЛЕВСКАЯ. Кровавый рубин. Сборник рассказов и пьес... 1.00
МЕРЕ/ККОНСКИЙ. Александр I и деуабрветы. Исторический роман 2.00

Рождение Богов. 1 1.20
Тайна трех. Египет и Вавилон 2.00
l4-ое декабря. Исторический ронан 2.00

КОНСТ. ЭРБЕРТ. Красота и свобода 50
НИКИТИН. Полет. Повесть .......| 70

Книги Г. Д. Гребенщикова.
„МИКУЛА БУЯНОБИЧ** Роман й 3-х частях около 400 стр. в кото-

ром изображается судьба русского народа нашей зпохи 1.75
„ЧУГАЕВЫ" Энонея-роман из знохн великих событий XX века:
I том „БРАТЬЯ ЧУРАЕВЬР* борьба старого н нового уклада в си-

бирской семье Чурасвых с присущим автору изображением природы
п староверческого' быта на Алтае 1.50

11. том „СПУСК В ДОЛИНУ** Поиски Василием Чураевым новой лучг
шей правды на Востоке п возвращение его на родину 1.50

111. том „ВЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ" Жизнь п подвит Василия Чураева сре-
ди родного народа на сибирских поляl 1.50

„В ПРОСТОРАХ СИБИРИ'* Собрание рассказов из жпатп народов
на фоне привольных степей, лесов ц гор Сибири 1.35

„РОДНИК В ЩСТЫПЕ" Собрание избранных повестей о страдани-
ях и радостях в пустынях н лесах Сибири ~ 1.35

„ПУТЬ. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ** Рассказы п повести пз конца великой
мировой войны . : .50

„В НЕКОТОРОМ 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:

КА 55 VIЕ Т
274 ЕАSТ ИНЬ SТКЕЕТ УОКК, N. V.
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