
Д-[> Бундеоен обрзщаот шшма-
ПIШ широкой публики (И ЖСШЦIШ

п особенности) на тот факт, что
увлечение цепкими нудрнмц и кр*
скнмн, изготовляемыми различны
мн фабриками, совершенно нытс-
(•п нет иа памяти природу, итого
лучшего акснерта и наиболее де-
шевого специалиста но косметп
ко. Именно природа занимается
делом красоты долгое время н,
иоцятно, лучше каждого на нас
знает все тонкости. Ее „бмотн на
рлор“ ото весь мир и самце
строгие требования в смысле кра
соты будут сю выполнены лучше,
чем какими бы то ни было инс-
титутами.. И плата природе за ее
работу самая ничтожная: она
лишь требует, чтобы со коеметиче
скис средстнн применялись. II ато.
рее. Средства ат иследующне.

Крем для лица. Солнечный
свет это лучший крем для ли-
ца. Он помогает лучшей усвояе-
мости IШIЦII организмом и способ
ствует всасыванию нужных ми-
иералдов. Солнечный свет обога-
щает кровь и этим придает ковш
тот цвет и ту чистоту, которце
так оттеняют красоту лица. Если
почему либо солнечного света ма
ло, то есть рыбий жир (код лц-
вер-ойл), который, будучи прини-
маем правильно, гарантирует ври
ведение кожи в надлежащий вид.

Молоно врасва для щек и
губ. Молоко дает румянец ще-
кам и делает губы более красны-
ми, если пьется в достаточном ко
днчеетне. Молодо естественная
краска для тех мест, которые лее
йщины хотят видеть красными.
Оно содержит в себе все необхо-
димые составные части для окра
шикания лица. Молоко прекра
спая пища, легко перепариваемой
и усвояемая. Оно обогащает
кровь, взращивает ткани ,придает
силу организму II восполняет
убыль н последнем.

Вода лучшее для красоты
кожи. Качество кожи, более
чем что другое, определяет красо-
ту или безобразие. Мытье ноддер
шикает чистоту кожи, удаляя
грязь. Мыться следует так часто,
как это является необходимым.
От этого кожа будет чистой, та
шной, нежной, розовой и светлой
Мытье в горячей воде или холод
ным душем дело Букса, но мы-
тье должно производиться регул.ч
рно. Природа указывает сама, что
пренебрежение мытьем грех
против красоты и здоровья.

Физические упражнения и ере
жий воздух для живых глаз.
Каждая женщина желает, кроме
всего другого, иметь красивые гла
за. Красота последних не заварит
от их величины и цвета, а от жп
пости и здоровья, которое блещет
и них. Живые, смеющиеся гла
за лучшее украшение лица.

Глаза зеркало души. Природа
показывает, что свежий воздух до
лжей проходить через все части
легкого, принося кислород, осно-
ву жизни, дабы последний отсю-
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Ресторан „ПОЛТАВА 11
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Центр русежой рамочей интеллигенция

ДОМДЛИШЕ ОБЕДЫ и ГДШШД.
СВЕЖИЕ ПРОДУВ 1Ы

ЧИСТО. СВЕТЛО. ПОТПО.
Ежедневные радио-концерты

По субботам и воскресеньям специаль-
ные праздничные блюда.

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.

Итшши НOТЕI
РУССКАЯ ГОСТИНИЦА

202 СИашЬегз зГ., N. У.
РЬопе: Вагсlу 3559

Под личным наблюдением

П. А. Гречкосея
ЗА СУТКИ ОТ 1 ДОЛ. И ВЫШЕ
В НЕДЕЛЮ ОТ 4 ДОЛ. И ВЫШЕ

Телефон: Драй Дак 1118
Д-Р ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ

ЦЫГАН
ЗУБНОЙ ВРАЧ НОВОРОССИИ.

СКОГО УНИВЕРСИТЕТА
71 SАШТ МАККS РЬ.

(8-я ул.) Близ 2-й эь. Нью Иорк

МЕДИЦИНСКИЙ ОТДЕЛ.
ПРЙРОДЯ - „БЬЮТИ йог

Да всасывался в кровь и ей при
носился бы н ткани тела. Если то
ло здорово, то и глаза также здо-
ровы, а здоровые глаза узнаются
но живому блеску. Физические ун
ражнения гонят лучше кровь но
телу, принося больше питатель-
ных веществ всем его частям и
унося скорее отработанные, пре
щые частицы. Упражнения уско

зягот дыхание, притягивая боль-
ше кислорода, помогают лучшему
пищеварению, укрепляют мыш-
цц. Гулянье, горы п спорт
одинаково хороши. Результаты
жизнь в глцзи.х, их красота.

Овощи и фрукты укрепляю-
щее (тоник). Природа нропзно
дну массу овощей и фруктов для
пашой пользы. Они легко перева-
риваемы, с удовольствием с’едаю
тся и нам крайне необходимы,
Во первых, они содержат в се-
бе так называемые витамины, осо
бые вещества, необходимые для
нашего питания и столь важные ч

Положите
ВАШЕМУ РЕБЕНКУ |

ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО
ЖИЗНИ, ПИТАЯ ЕГО

ЧИСТОЙ,ЛЕГКО
ПЕРЕВАРИВАЕМОЙ И
ПРИЯТНОЙ ПИЩЕЙ

ЖШЖ ВММР
СОШЕЫ6ЕО ЙША

А

IЙЙК Э̂тот
купой

У/У даетпра-
во на бсспл.

лито ратуру
. па вашем; яз.,

Кизз. 4 как корм, л за-
ботптьея о себе к

ребенка. Пошлите по
жг почте нмя и адрес к

Аг воквен сомрапт
А? Выйеп ВИе-

,

Мо'Т Ум*
”

„Пут ь“
Орган русской религиозной
мысли. Вышел уже третий но
мер. ЦЕНА 1.20

БОЛЬШОЙ ОКЛАД:
перьев пуха и

ПОДУШЕК.
С ' Мы продаем и рас-

пылаем по Америке
чистые гусиные пе-ЬШШШ/ Рья " "V*- Пробу
посылаем БЕСПЛА-

Д(ШтЗшН ТНО. Пишите сегод-
Н ия а самый старый

хей' и ответственный ск-
Ц лад перьев и вы ос
й м. танетесь довольны.

"Шш"
ОКОНЧАТЕЛЬНО ИЗЛЕЧИВАЕТ

РЕВМАТИЗМ И ПРОСТУДУ.
Гарантированное средст-
во для излечения реп-
матизма и простуды, бо
лей в руках и ногах, | . Лш
пояснице, спице, груди.
холода в ногах и под ко т дДшг
л;сй, отеков, болей п
шума в голове, ушах, гЯШтаьастмы и цроч. Все эти I
болезни проходят пос-
лс троекратного употре-
бления ЭДИЗАР, большой
флакон которого стоит $6.25 п ма-
лый $4.25.
Примечание: ЛОГОС излечивает же-
нщин при повреждении матки, отсутст-
вии аппетита, утрате сил, а также п
мужчин иру Гролше, отсутствии ашти-
та н утрате мужской силы. ЛОГОС ус-
транит все эти недомогания. Цена
флакона 53.00. Получить можно
только у составителя лекарства. Сто-
моеть следует посылать вместе с за-
казом и обращаться по адресу:

.ЮЗЕР 50К0К0\У5К1
900 N. Тауюг Ауе., Сог. От-
51оп 51. -- ОАК РАКК, ПЛ..

РЬопе: ЕисИЛ 4007-Л.

РУССКИЙ ГАРДВЗР СЮР !
Большая распродажа разных красен,

политуры (варниш) ч вайт-лад.
Все принадлежности для строителей

домов, гаражей и т. д.
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. НЕМТ2OН
1752 XV. СНIСАСO АУЕ.

РЬопе Мопгое 2943

„Голос минувшего на чужой Брешко-Брешковокий.СТOрOНВ“ „БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ 1*
Журнал истории и истории ли (Роман в двух частях),
тературы ЦЕНА 2.00 ЦЕНА $1.75

|’ЦМlицlШllllllllllllllи|||||||||||||llllllllllllЦ|lшиlll|lllllШlшшlllllllllllllllllll|lА
= Если вы занимаетесь самообразованием, то. вам необходимо и Е
,= руководство для этого, а предлагаемая ниже книга еще не Е
Е превзойдена в смысле популярности излижсния и разнообразия Е
Е затрагиваемых и вопросов для этой цели. Е

1 Н. Я, Рубакин |
I ПИСЬМА К ЧИТАТЕЛЯМ !
1 О САМООБРАЗОВАНИИ I
| КАК НАЧИНАЮЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПРИСТУПАТЬ 1
| К НЕМУ И КАК ВЕСТИ ЕГО. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ. =

Пятый десяток тысяч Экземпляров Е

| ЦЕНА КНИГИ $ 1.00. В ПЕРЕПЛЕТЕ $ 1.50 §!
= ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: §!

1 „ВАШIЕТ" 274 Еаsllolllsl, №» Уогк, N. У. 1'
Е ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ: Е

Кшвгап ОаИу НегаЫ-
Е 1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ. СНIСАСО, IЫ,. |
П!11!Ш111!!!1!11НШ11П111!!1!11Ш1111П1Ш111Ш11Ш!ШШШ1Ш!ищишиН1ШШШ|1н|

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ,

предохранении нас от различных
заболеваний. Но вторых, они яв-
ляются горючим материалом для
нашего тела. В третьих, они сна
бжают нас плотными веществами
ю) которых кшиечшш не будет

работать. А рвретни, что запоры
- смертельный враг красоты те-

ла II КОЖИ.
Сон освежение кожи, Мне

гпе женщины тратят не мало де-
нег на различные средства для но
держания моложавости кожи и из
бегания морщин. А это легко дое
тпгаетси достаточным количеством
сна н отдыха. Сон восстапанлнна
е? силы уставших от дневной -

стельности клеток организма; сон
укрепляет нервы и отгоняет тре-
волнения н заботы часов бодрст
кования. Бороться со сном или ма
до спать портить и цожу. На
.1111(0 ПОЯВЛЯЮТСЯ МОрНШНЫ, ЛИЦО

делается старческим и у молодого
суб’екта. А ведь редко кто хочет
казаться старше своего возраста!

Итак, поближе к природе, поб-
лиже к ее средствам подержания
жизни н красоты. Средства при-
роды и вернее и дешевле и безв
редиее.

Д-р А. Недзельницвий.

НА КЛАДБИЩЕ ПОДО ДЕВИЧЬЕГО
МОНАСТЫРЯ

Сотрудник „Известий11 дает они
сапно кладбища Пино-Девичье-
го монастыря в его нынешнем со
стоянии.

„Пройдя главные порота, вы по
надаете и монастырский двор, пе
коми превращенный и кладбище,
со старинными памятниками кия
чьим, графам, почетным дворя-
нам, доблестным воинам, дейст
нагельным статским советникам н
пр.

Тут же похоронены декабри*'
ты: „диктатор" князь Сергей Тру
бецкой, Орлов, Матвеев, Мура-
пьгв-Аногт.т (брат казнешшгр) и
другие.

Среди прочих могил легко пай
ти могилу Антона Наиловича Че
хона. Ее знает каждый мовастыр
ский мальчишка. (Теперь в мона
сдырских домах 'живут „миря-
не").

.Мг;.:!о))пый ннмнтнш;, неско.п.
ко шпю.чмнающнН обтесанную с
бонна сахарную голову. На мрамо
ре выселено: „Антон Иан-юпнч
Чехов родился Г7 анинря IВOO
г., скончался 2 июля 1001 г.“.

За монастырской стеной распо
ложено так ннз. новое кладбище.

Здесь расчищают дорожьн, тор-
гуют жнными цветами, изготов-
ляют |шм!гпц|кц, словом заивмя-
ютса „мриыыюй нро(мышлешю-
стыо“.

ПАВЕЛ ТУТНОВСКИЙ.

„ДЕТИ КШЕТЬГ
Роман из современной жизни.

Около 400 страши:.
ЦЕНА (с пересылкой) 1.75

БОРИС АЛМАЗОВ.

„РАСПУТИН И РОССИЯ 11

ЦЕНА (« пересылной) l.BO

| СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ'
А, И ЧЕХОВА

к ОООOООО
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 7-ми ТОМАХ. Издание Ладыжнпкова: I

\ Том I. Лишние люди. 92 рассказа 60
1 1» полухолщевом переплете .85

V % II коленкоровом переплете 1.10
& Том 11.— Житейские мелочи. 58 рассказов 00

15 полухолщевом переплете .85 *
I) коленкоровом переплете 1.10

Том 111. Степь. 37 повестей и рассказов 00
' Г* полухолщевом переплете .85*

I» коленкоровом переплете 1.10 4
Том IV. Дуэль. 14 повестей п рассказов 60

II полухолщевом переплете .85
I II коленкоровом переплете 1.10

& Том V. Черный монах. 10 повестей и рассказов 00 (
II полухолщевом переплете .85

1 П коленкоровом переплете 1.10
X Тцм VI. Мужики. 23 повести и рассказа OO
а I? полухолщевом переплете .85 1

II коленкоровом переплете 1.10 ■I Том VII. Драмы и комедии 00
3 И полухолщевом переплете .85

И коленкоровом переплете 1.10 -
I ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 14-ти ТОМАХ. Изд. „Слово44

.. 5.00 ,
1 II 14 нолухилшевых переплетах 8.50
1 II 14 полукожаных переплетах 10.00 |
& И 7 полухолщевых переплетах 7.00
| В 7 полукожаных переплетах 13.00 1I Вишневый сад. Комедия 23
1 ДяДя Ванн. Сцепы 13
& Ивамос. Драма •* 20
| Мон жизнь. Рассказы 25

I Три сестры. Драма 20 .
Э Чайка. Комедия 15 ;

Избранные сочинения в 3-х томах. Биография, редакция, примеча-
_ |

пия и вступительные статьи Евг. Замятина. Каждый том 05 1
В переплете 1.35

*
ЗАПАСЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ: <

„ВАШIЁТ“ 274 ЕвПß№ ЕЕ КгоУогк, N. У.
, ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 1! МАГАЗИНЕ:

Кшвтп Ваs!у НегаЫ—Кашне! '

I 1722 \УЕSТ СШСАСО' АУЕНСЕ. СНIСАСО, IЕЬ.

I ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ КНИГУ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НАС- I
В ТОЛЬНОЙ У КАЖДОГО ЧИТАЮЩЕГО И ЗАНИМАЮЩЕГО-

СЯ САМОРАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА?I
1 Ф УввПBНКOВ

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Общедоступная справочная книга для каждого. Общее количество слов, ко- I
торыы даются об’яскепия в настоящем „Энциклопедическогл словаре-*, дос- Г
тигает 33.345. Содержит 1.552 страницы, 2.487 политипажей, в том чис- К
ле 907 портретов и 112 карт. С развитием человечества, когда образова- Я
ние и цросвещение делаю.ся общим достоянием масс и в разговорную 8
речь проникает громадное количества понятий и представлений из мира 1
разнообразных не ук, чувстсуется крайняя потребность в ..Энциклопедичес- Г

|по, л словареI ', без которого в настоящее время невозможно обойтись. Пре- I
длагаемый словарь краток, и в то же время полон и дает удовлетворите- I
льный ответ на бесчисленные вопросы по всем отраслям, как-то: по все- I
мирной истории, географии, всеобщей истории церкви, литературе, ме- I
дицинс, математике, политической экономии, психологии, физиологии, Г

Й философии, педагогике, биографии деятелей на всех поприщах государе-1
твенной и народной жизни и т. д.

* * Я:*

I* —ЦЕНА СЛОВАРЯ С ПЕРЕСЫЛКОЙ $3.50
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

„ВАЩIЕГ 274 Еаsl lo№ 81. Кешг Уогк, N. У. |

I ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ II МАГАЗИНЕ: 1
Киß3lап ОаПу НегаЫ—К.азßУlеl

1722 У/ЕSТ СНIСАСO‘ АУЕКIШ. СШСАСО, IЬЬ {[

Проф. АВГУСТ ФОРЕЛЬ.

ПОЛОВОЙ ВОПРОС
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ, ГИГИЕ-
НИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, С ПРЕДИСЛОВИЕМ ВЛ.

МИХ. БЕХТЕРЕВА.
Книга содержит 030 втряниц текста и много картин, некоторые

н красках, шшцно.ч киленкоропод поронлете.

ЦЕНА КНИГИ $2.50

Киsßlап ОаНу Негакl-Кая§уш I
1722 У7ЕSТ СШСАСО АУЕМЬТЕ. СШСАСО, И.Ь.

Гу*6ота, 14-го аедстл 1926 г.

А. Хохлил, Сашщкая, Л. А. Г»у-
рд;кил(ж9 Артем и ряд других из-
нос тых иртистои.

II ядеоь ;ко. \\ этом самом мо-
настырском и.тадепш!. под гсик;о
дорсчя.ои, па полых высоких н
складных кроватках ребята из
детского сада, расположенного и
одном на монастырских корпу-
сов, иод иадаором опытных ня-
нек- принимают воздушные ван-
ны44

.

Др. А, И. НЕДЗЕЛЫЩКЙЙ

быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от о—B воч.
По Iюпкресецьяll в усцоь. время.

1555 IV. ЗТ.
Сог. АвЫагк! Аче.

РЬопез
КеяЩепсе:

ЕЬтооб Рагк 544

Квартира:

2324
Еlгамгоо<l, Ш.

Д » М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известей русской колонии,
пан 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
1*25 \Уе»l 181Ъ s(гев(

около Мор/аи стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:от 10 до 12 ч. дня; и от 6до 7 ч. веч.

[Дневной Канал 8110Телефоны | Ночвой Дрексел 0950
I Бульвар 4136

3418 5011ТН НАI.SТЕО SТКЕЕIПрием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щекия волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство ташке смягчает во-
лосы, укрешяет корив волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения п вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МШ\УАIЖ.ЕЬ АУАхМШ

2псl {lоог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА. У*

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР' МЕДИКАМЕНТОВ
■в» :ГГБГ7.‘ТоТзт..*Г' ж

Русский Зубной Вран Др. ПЕТР Л, ЧАДOBЙЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:В понедсльн" l : пшаппк, четверг ипя Ежедневно .... от 8-мн до 9-тн утра
В ереду' „у Г™ ы ,9™ В'"'

„

СреДУ "01 2’х час- Д» 9‘ lи вечад»
~ м

ТИ А° !2-тц дня ь субботу .. от 6-тп до 9-ти печена
4204 АКСНЕК АУЕ

УТРа А ° 4_l С воск Рссс,ll 'е •• ” 9’™ ДО 12 дп*АКСНЕК АУЕ. 1756 \У. 01У15ЮЫ SТ.РЬопе: ЫГауеИе 3868. РЬопе: Вгипз»lск 9288.

МЕДИЦИНЫ А. Ф. НЕМ ИР ОПринимает хирургии н венерическим болезням?.ли-*п АSНIАМВ ВOIС.е.УАIШ| МАШЕКS ВШЦЭШСЧасы. По Iтра М п у«оп«япое ареия. ! 5а УБАВАSН АУЕ. КоошРьl'. и
9 ЧаС°с7лг Часы ' от 3-0 час. |РЬопе Мопгое 5706 I рьопе СепСга! 1952 8

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ III' .ЯШ\
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечи* рачличные болезни, оетро-хроничеекпе, скоро и успешно«чою удовлптооренмых пационгоо есть моей рекомендацие* ЮЖ Я:Времп приема до 8 часов вечера.
Но Восареееноям и праздникам от 9 час. утра до 12 «вс дня ВЦ.'

1663 ВЫIЕ 15ЬАМО АУЕМIЕ ЩШТ ШЯ.
Северо-Восточный угол Блу Айланл эе. и 18-» у».

, РЬопо СЛЫ«I 5822

т ||| ! ,|Пт|Иlт[llт||ll|||l|!l)^м',_.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ НОВЫЕ книгиl
1 ВЛ, СОЛОВЬЕВА ' I

ТАДЙУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛЦУЕРАТУРА О НЕГУI =

= В АВСТРИИ И ГЕРГИАПИИ. —• ЕВРЕИ, ВЕРОУЧЕНИЕ И
= ПРАВОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ с. я. ДИМНСКОГО СПБ 1891 =

= - ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС - КОГДА ЖИЛИ =

= ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА =

| С приложением портрета Вл. Соловьева в'статьи Ф. Гец: '„Об отношении §
2 “ л> Соловьева к еврейскому вопросу* 4

.Предисловие Урн. Кейхсля.

| ЦЕНЯ $ 1.80 |
Е СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА- §
ЕЕ „

СO|А в ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА,
я *" п Р ИЛOЖOН|,е»I портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхелн. =

| —РА $1.60 |
= К!!. РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ Е
- ?п-еп ,?.И.^СOФИИ' ~06 УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО- =

=

и„
Е
и

Р ЛА '" Я' —0 ПОДДЕЛКАХ. НРАВСТВЕННОСТЬ И =

В ~ НЕМЕЗИДА. _ ТАЙНА ПРОГРЕССА. О СО- =

Е ВЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА. Е
5 *' приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхбля. Е
| ЦЕНА $ 1.80 1Кцззтп ОаИу НегаМ-Каззузе!
| 1722 \УЕSТ СШЙАСО СШСАСО, IЬЬ. |

ШЕВШЕ Ш IНЕ ШИН (Ш.У НЕВАIO

Целая летопись событий. Кру
[ иные революционные деятели, нз
цветные ннсаетлн и артисты но-
| ребены на этом новом кладби-
ще.

Здесь СклянскпА и Хурпш
п „сын донецкого пролетариата"

Дутовшшн.
За скромной деревянной игра

д'.'оП, ныкрншенной белой масля-
ной краской, могила Петра Лл<-
ксееппча Кропоткина. О памятной
доски сквозь очки на нас добро-
душно смотрят лучистые глаза
старика - революционера.

И нон Джонс —• один из видней
ших представителей африканс-
кого революционного движения,
делегат африканских рабочих ор
ганпзнцпй на с’езд Коминтерна.

Валерий Брюсов...
Уже п-нутонлен скромный цеме

нтный намцтнш; Андрею Соболю
от всероссийского союза нпсате-
лей.

Здесь мшила Скрябина, с хол-
мика которого несколько лет на
:ад неизвестно кем был украден
крест из горного хрусталя. Сей
лас могила перепланирована: вне
сто прежнего холмика в цемент-
ной квадратной оправе _ зеле-
ный плюш подстриженной тра-
вы.

На „театральных мостках" по-
хоронены: Е. Б. Вахтангов, 11.

5


