
РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

РАСПРОДАЖА КНИГ
в „Рассвете".

Арцыбашев. —г „Мститель. Обо

рннк ракокАаов. Свыше 2(4)

страниц 50
Гаршии. „Надежда Николае-

виа". Сборник рассказов.
105 страниц 30

Достоевский. „Село Стсиан-
чиково и его обитатели".
200 страшщ .50

Дроздов. „Сачстье в запла-
тах". 250 страниц 50

Куприн. „На переломе" и
др. сочинения. 300 стр. ,75

Куликовский. „Адониораеи".
Роман из жизни древне-
го Востока. 200 стр. .. .50

Крымов. „Богомолы в коро-
бочке". 300 стр 75

Петрушсвскик. „'Крина".
Около 200 страниц 50

Уэллс. „Человек невидим-
ка". 235 страниц 50

Гарин • Михайловский. „Ги-
мназисты" и много других

рассказов. Около 400 стр. .75

ЗАКАЗЫ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ:

„ЙАBBНЕГ
274 Е. 101Н 51. Уогк, N. V.

**
*

Чикагцы могут получить в кн. маг,;

„Вето ОаНу НегаШ-
ВаssУlеl“

6. Короленко
„СУДНЫЙ ДЕНЬ"

Или, как чертяка променял Яя-
келя на мельника Филиппа (ма-

лорусская сказка).
ЦЕНА ?0.40

Роби Вебстер Голл
ГРАНДИОЗНОЕ ОТКРЫТИЕ

4,5 и 6 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕХ.

Приходите и танцуйте под чарующие звуки музыки в великолепнейшем
бальном за.-,о на северо-западе.

ТАНЦЫ КАЖДУЮ СРЕДУ, СУББОТУ И КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.Ночной карнавал каждую среду. Гал дли сдачи на веяние случаи.
ОПРАШИВАЙТЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО.
КОВЕУ \УЕБSТЕК НАIЛ.

КОВЕУ & ШЕВSТЕК SТКЕЕТS. СНIСАСО, ИЛ..

IУ ВАРШАВСКОГО Т.™?* I
Для пользы наших старых покупателей, а также и новых, мы на-
деемся во время продажи в этом месяце склонить их к забла- ■говременной покупке самых новейших ботинок длп мужчин, жен-
щин и детей, с гарантией сбережения на этой покупке одной трети.*

Щ Женские новые помпы на высоких или военных каблу- р-"'" /Тк Ш
Ш *ах> сатиновые или замшевые, стоимостью до $5.85 7 1~1по Т '/ /Шк.
| СЛЕЦИАЛЬНАЯ $.2 95. /Шк |
Щ Женские новые спортсменские Оксфорды, 2-х цветные / Щ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА $ 3,65 И ВЫШЕ. ||ШтМ /Ша | |
Щ Мужские „Гудир Оксфорды" патента Нольт, русской \\ / ЦШШ И Ц Ш
Щ кожи, черные или коричневые, новейших фасонов у, / я Ц Щ
| ЩШЬНЙЯ $3.35 Уу |

л 1 / аши новые осенние предложения для детей и подрост- |Ц :
|§ Ц К \V\ у ков Девочек отличаются полнотой и все цены на эти щ
Щ I ! \ нД у)предметы уменьшзны. При каждай покупке ботинок для Д
Щ I гГ\\л\ \ "Я «школьника или школьницы мы даем бесплатно новую §Ц
щ II II Я ||интсресную карандашную коробочну. г

Щ \ п‘ Г - ' А // полных дам трудно делать пригонку. Мы имеем бо- Ц;
Щ \ // льшой дд Я Н их выбор модных ботинок всевозможных Щ

г
"

\ /' Фасонов 11 цветов. Каждая пара ботинок имеет арко- Ц1
°УЮ поддержку во всех размерах до 11 ЕЕЕ.

Ш Если вы страдаете какой либо болезнью нас имеется полный выбор „докторских щ
=§ зайдите я нам и дипломирезанный доктор| ботинок" (для больных ног), ботинок ком- цц
Щ бесплатно осмотрит их. |Ц*НФ°Р Т> пригоняемых экспертами.

ЧУЛКИ ВСЕХ ПОСЛЕДНИХ ЦВЕТОВ, СТОИМОСТЬЮ $1.50
Специальна для этой продажи по 85 с.

Ш§ БЕСПЛАТНО!!! Покупатель получает пару шелковых чулок. БЕСПЛАТНО!!!

НАШ МАГАЗИН ОТКРЫТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ
4 ВЕЧЕРОМ ДО 10 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, ИПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ, ПОНЕДЕЛЬ- Щ

НИКАМ, СРЕДАМ И ПЯТНИЦАМ ДО 64. ВЕЧЕРА.

|ШАКSА^BКУ’S|
| КЕI_IАВI_Е ЗНОЕ SТOНЕ %
В 1341 sо.
ЁЁ РЬопе Сапаl 0762 Ш

1 В ЕИЗНЕССЕ С 1881 Г. |

На собрания крестьян выдни
жеицеп редакции "Бедноты"
одни ии участников говорил:

"Пришлось мне быть и отнус
ку 15 дней. И нот л шику, что
когда я работал на месте, то
крестьянство 'смотрел4), как на
своего соседа, что говоришь
им, то и слушают. А в настоя-
щее время смотрят не как на сво
его человека, а как на чиновника,
и спрашивают: а что ты, голуб
чик, делаешь в Москве и сколь
ко ты получаешь жалованья"V
Другой рассказывал:

"Когда я был в первый рай
в Смоленской, Ярославской и Чс
реновецкой губерниях, крестьяне
шли ко мне с открытой душой.
Я помню, как в Смоленске, наир.,
подходит одни ко мне и гово-
рит: ”ои из центра приехал I
бумажных штанишках, а у нас.
не успеет к Совету подойти, и уж,
смотришь в галифе 41 . А
теперь уже не то. Приехал я на
Урал и говорю, что я крестьян
шш, но вижу, \что отношение;
ко мне уж не такое. А беда вся

В МУНДИРЧИКЕ
н том, что н и мундирчике. 11ч
мой взгляд вго не хорошо.
Зачем рядиться в чинонникон".

Ин эту тему говорили и дру
гне крестьяне выдвиженцы. "На
до скачать, товарищи, вреду
предал одни, что наша дорога

нами очень скользка. Тут при
ни.н.но говорилось о том, чтоб
че обюрократиться41

. Выступав *

ашй в заключение редактор ”Бе
цноты" тоже подчеркнул, что "со
вдается мнение,- что выдвиженец
голыш своим теплым местечком
штересуется. Выдвиженец дол -

кен выносить спою работу пи
нет гласности... Если вы этого
.едать не будете, нодозритель-
юсть неизбежно будет существо
чать44 .

Й ВАН БУНИН
'МИТИНА ЛЮБОВЬ1

{рупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 с. I

„Голос минувшего па чужой
стороне"

Журнал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2 00

„Современные Записки"
28-я книга ....

ЦЕНА 1.50

I РУССКИЙ ГАРМОНИСТ (

! выступает в концертах, на балах и | ;(других предприятиях; дает уроки му-1
|зыки на гармонии разного строя: ( ||достаьляет музыкантов на различ-! |

ные предприятия.

! ЮШ BШКO
846 N . АсЫапЗ Аяе.

(2псl Рlоог)
СНIСАСО, IЬЬ.

Теl.: Мопгсе 3363. (

русский гардвзрlгорl
Большая распродажа разных красок,

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

домов, гаражей я т. Д.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

а. шпт
1752 XV. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мог.гоо 3948

Л. Ф. кошко.
! „Очерки уголовного мира

карской России"
Воспоминания бывшего начальнк

| па Московской сыскной полип,и»
! и заводывающего всем уголовным

розыском империи.
ЦЕНА (с пересылкой) l.lO

Ь-С БОЛЬШОЙ СКЛАД:
У/ XV ПЕРЬЕВ ПУХА И

ПОДУШЕК.
*** Мы продаем и рас-

----- —- сылаем по Америке
чисты® гусиные пе-

Г у С/ рьн и пух. Пробу
4 '. -А,; V'.; . ’ посылаем БЕСПЛА-

,/2''■ -'“А ТНО. Пишите сегод-
м */СС.. ‘у кя в самый старыйй *

* етеетственный ск-
М лад перьев к вы ос
« таиотось довольны.
% Вер. Я.

МЕЖАМ
ОКОНЧАТЕЛЬНО ИЗЛЕЧИВАЕТ

РЕВМАТИЗМ И ПРОСТУДУ. |
Гарантированное средст-
во для излечения рев- Iмахизма и простуды, бо брЙЩ»
лей и руках и ногах, .4 Щ
пояснице, спине, груди.

!

бдения МИЗАР, большой
флакон которого стоит $6.25 н ма-
лый $4.25.
Примечание: ЛОГОС излечивает же-
нщин ири повреждении матки, отсутст-
вии аппетита, утрате спл, а также п
мужчпн ирп Гl»ь?же, отсутствии аппети-
та и утрате мужской силы. ЛОГОС ус-
транит все ати недомоташш. Цена
флакона 53.00. Получить можно
только у составители лекарства. Сто-
мость следует посылать вместе с за-
казом и обращаться по адресу:

ЛOSЁР 50К0К0^5К1
900 N. Тау»ог Ауе., Сог. От-
-51011 54. ОАК РАКК, ИЛ..]

РЬопе : ЕисНЛ 4007-Л.
- )

—-

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ МОЙ* ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!
БЫВШИЙ УЧИТЕЛЬ В РОССИИ И ТЕПЕРЬ СТУДЕНТ ЧЕТВЕ

РТОГО КУРСА АМЕРИКАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДАЕТ
ЧАСТНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРЕДМЕТАМ:

АШЦЩЙСКЪШ, РУССКИЙ И.IИ НЕМЕЦКИЙ язык
МАТЕМАТИКА
ХИМИЯ
БИОЛОГИЯ
ГИГИЕНА
ФИЗИКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
ГЕОЛОГИЯ и др. научные предметы.

ВРЕМЯ: по понедельникам и воскресеньям с 6 ч. вечера.
В остальные дни с 12 ч. до 6 час. вечера.

АДРЕС: 1722 ш. СНIСАСО АУЕ. для СТУДЕНТА X.

ЗАПРУЖЕМСТЬ

КОГДа ВЫ ц ы поспеете на время .пользуясь
”1.". Днем или ночью, в погоду

ШЬЗубТбСЬ кли непогоду, быстро мчащиеся
поезда готовы к вашим услу,
гам, когда вам надо.

Чистые, комфортабельные и бе-
зопасные они являются надеж-

БЫСТРЫЕ И ЧАСТЫЕ ным средстсом передвижения.

ПОЕЗДА
ш Пользуйтесь "Б" и наслаждай-

Госписааие составлено ' теСь самой лУ чшей транспорта-
цием.

для нашего’ наибольшего

ВИИййШв
Гг525г525а5Е5аг525г5г5г5г5г5г5г5г5с525Н5г5гяг5г5Н525г5глящНЕ УПУСТИТЕ СЛУЧАЯ!!!
|уl В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ"

имеется ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА Л. ШИШКО

1 „РУССКАЯ ИСТОРИЯ 41
ги
р] Б трех частях, в одном хорошем коленкоровом переплете.
Э РАНЬШЕ ПРОДАВАЛАСЬ ПО $3.00

ТЕПЕРЬ ВСЕГО ЗА $2.25

Киsßlап Оайу НегаЫ-КавзЛе!
| 1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕЖIЕ. СНIСАСО, IЬЬ.

„Перезвоны"
Вышел уже 20-й номер, ко
дню Русской Культуры, в уве
личенном размере с портрета
ми всех русских писателей,
художников, артистов и обще
ственных деятелей, С 6- юре

продукциями в красках.
Поступил в продажу 21 ном.
ЦЕНА 0.40
ЦЕНА (с пересылкой) 0.55

• *

*

Ф. СОЛОГУБ.

„Зэшиатеьница змей"
Ролан.

ЦЕНА (без переплета) l.OO
(в переплете) 1.50

Заказы направляйте по адресу:

РАССВЕТ
274 Еазl 10ф 51гее1

Кеьу Уогк, N. У.

дчпщшГ
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известей руссвой колония,
кои опытный ерач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
«ужчин, женщин и детей по ноеойшил!
научным методам. Х-Ват и другими

елеитричесиики приборами.
Кондора и лаборатория
1(25 №е>| ШЬ Bега.|

около Моргая стрю
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:от 10 до 12 ч. дни; и «т 8ю 7 и. ееч

[ Дневной Канал 3110Телефоны < Ночной Дренсел 0050
I „ Бульвар 4136

3410 5011ТН НАЬЗТЕО ЗТКЕЕТПрием: 9—lo утра я после 8 ч. аеч.

Др. А. И. НЕДЗЕЯЬНИЦКИй
быв. ассистент

I Новороссийского Университета
11Г11ЕЫ: от 10—12 а от s—B веч.
Цо воспрещены:» в }l:хоь. дроид.

1555 SТ.
Сог. А»Ыапсl Ауе.

РЬопез

НеаЫепсе:
Еlм\ут.-оЗ. Рагк 544

Квартира:

2324 №гlЬ 73г3 Ауепие

Еlш\уоо(l Рагк, 111. ]

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щеыш ВОЛОС. у
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корпи волос, ос-

вобождает волосы от иерхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ и
1407 МГЫУАЫКЕЕ АУЕ№ГЕ

2псl Поог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГВ .

В. В. ДАНИЛЬЧУКА.
ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.~———Выполнение рецептов наша специальность. !

17о6 НУ. 01У13ГОЫ SТ„ сог. ХУооЦ. РЬопе: АгтЦаде 3064.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг н пя Ежедневно от 8-ми до 9-тн утратнину .. ст 10-ти утра до 9-ти веч В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечераср-?у °Т 9 ' тн до 12‘ти дм В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечере
4Л04 АКСНЕК АУГ

УТра А ° АНЯ В ““к Р .. от 9-ти до 12 д!»4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. SТ.I Ьопс: ЬаТауеПв 3868. РЬопе;

МЕДИЦИНЫ Д.Ф.НБМЙРO *Р*'l-ХР/ рг I
Принимает иенлючтельн» пе хирургии и венерическим билевня»431 5. АSНI.ЛМО ВСНЛ.ЕУЛМ}| МАБЕЕКSЧасы: По утрам и условленное время, ; 3*. IМАВАSН Ал*. Коот ИМ1-3 I?, 7:30Т79 чвео» ичвра. Часы приема: от 3—6 час. немца.РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе СсШга) 1952

шГПЕХГЕКншДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Леч:и различные болезни, ымро-хро«и«еские, сноро и
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией |Иу

Бремя приема до 8 часов вечера.
По Боснресеньям и праздникам о: 9 час. утра до 12 час. дне

1663
Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. н 18-й уа IЯМ&К ЩТ

'

РЬопе САЫа) 5422

,Т25г525г5Е5г525г5Н5Н5г5а5Н5ННг5г5гЬ'г5Е5г5252525г5Е5г5г5Н5Н5Н525г52Я25?М.
РУССКИЙ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ |

! Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ /

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ, И
3 НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.

Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-иолудни й
п от 7 до 9 вечера,

‘

[Я
а 923 МНшее Ате. Теl. ВРДИВйск 9549, |

| ФЛОРИДА I
Е Флорида ищет фермеров. Штат ждет работников, которые прок §

зводили бы сельско-хозяйств. продукты для местных нужд. 5
= Сейчас спрос на зелень, овощи, кур, индеек, уток и проч., =

= стоит значительно выше производства. Флорида вынуждена по 5
= купать недостающее в соседи, штатах, иногда далеко на севере. |
= Флорида уплачивает наличными деньгами за продукты, выро- Ь
= щенные на ее территории.
| ФЕРМЕР ЛИ ВЫ? ИЛИ ВАС ТЯНЕТ НА ЗЕМЛЮ?

Хотите ли Вы поселиться в местности, где Вы можете снимать =

=
шатры и получать хороший доход КРУГЛЫЙ ГОД? Манит ли =

= Вас климат со средней дневной температурой в 72° ? Хо- =

тите ли Вы поселиться е местности, где Ваши продукты будут Е
Е проданы'коль скоро они готовы к отправке на рынок? Хо- =

= тите ли Вы приобрести вполне готовую ферму в центре школ Е
| для Ваших детей, развлечений для Вас и Вашей жены, с це- §

лительным купаньем в теплых водах Мексиканского залива? Е
|= Хотите ли Вы бежать от холода, ветров и резких перемен по- Е
■5 годы северных штатов? Хотите ли Вы быть собственником Е
Е нового, прочно выстроенного дома, вполне обмеблированно- Е
Е г®’ на земле , постоянно растущей в цене? Хотите ли начать Е
Е жизнь в штате, где ранние поселенцы разбогатеют сами то- ЕЕ го не замечая? < ;/ =

1 ЕСЛИ ДА,
Е Обращайтесь по русски за справками по адресу: Е

I АНел Мlег Согр„ Р. В, В. 358,5. РйегЯшгь На. I
= ИЛИ В I
| СЬатЬвг о! Сотшегсе, Вер!. 420 5. Реlегвйиг2, Нопйз 1

;Е Вы получите полную справку на Вашем родном языке. Е
.-4ИI!ШННIIНИНШЖIIIIIIIIIIIЖИИиИШIШI|||IШШIИ||ЧIIIIIIIIШIIII|IИI||||||I||Iх,

Суббота 21-го Августа 1926 г.5


