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ЛЕГЕНДАРНЫЙ БАНДИТ.

И последнее время прессой на
разных языках слишком много
уделялось шшмания знаменитому
балтиморскому уголовному престу-
пнику Витмору, который был но
вешен в балтиморской городской
тюрьме 13 августа.

Писали о нем разно. Писали
много. Больше всего писали о
нем фальшивого, до чудовищных
размеров преувеличенного.

Если балтиморская английская
пресса, приписывающая Витмору
десятки убийств, раздувала это
дело до неимоверных размеров
с целью натравить общественное
мнение против этого знаменитого
вора, то что себе можно предела
вить об иногородний прессе, кото
рая незнакома с этим делом.

Приписали ему все убийства по
всей Америке, какие только были
вскрыты сыскным отделением.
Раз не пойман убийца, значит
дело рук Витмора, и все' в норяд
ке. Конечно, Витмор, твердит
пресса. Виселицу ему, ораторст-
вует прокурор на суде.

Конечно, Витмора повесили.
Его уже нет. Власти торжеству
ют свою победу. Судья п проку-
рор весьма возможно получат по
вышенне во службе. А бадтпморс
кие жители негодуют. Все надето
роне повешенного. Все в одпн го

лос твердят, что суд был жес
токий и несправедливый.

Витмору не дали возможности
защищаться, так как приговор
был вынесен без права апелля-
ции в высшую инстанцию. Все
попытки защиты передать дело в
высший суд окончились неуда-
чей. Везде была закрыта дверь
наглухо. Однако, это не мешает
прессе утверждать, что „родители
Витмора очень богатые люди
пустили и ход все свое влияние,
но еиасти жизнь своего нреступ
кого сына не удалось 11

.

В сущности н здесь злоумыш
ленное преувеличение, так как Ви
тмор и был лишь потому попе
шел, что был сыном бедных ро
дителе#, которые не имели даже

возможности нанять адвоката, а
поэтому защищал его городской
бесплатный адвокат.

Будь Витмор сыном богатых ро
дителей, то, конечно, не был бы
повешен также, как и миллио-
нерекие сынки в Чикаго, престу
тление которых гораздо тяжелее
чем Витмора, являющегося лишь
убийцей тюремного сторожа нрп
побеге из тюрьмы, а не десятков,
как ему приписали .

Балтимор, Мд.

А. В.

I Недавно, в Чикаго открылся мо
мархистическпй листок. Цель это
го листка иод пменем "иро-
гресса“ тормозить развитие орга
низацпй, которые стремятся вне
ред к свету, Эки организации
на пути своем организуют шко
лы, лекции, издают книги, соз
дают свои общественные органы
печати, как, например, "Рассвет11

.

Редактору агроному это не
нравится. Ему нужно под именем
"прогресса11

, околпачивать рабо-
чих, сохранить свой хозяйский
кнут над рабочими, поэтому он иу
скает в ход все, что можно.

В одном номере своего листка
иод именем И. В. Карповой, (а
почему не под своим именем?)
он посеял никому не нужные
”Дуриицы-ягоды“. В другом, под
именем С. Нлколпна г. Герщ
Инд., благодарит сам себя за
свои "ягоды 11

. В Гери, Инд., ни
когда не было С. Николина и
сейчас нет. Из трудов агронома
видно, что он пьет последние ка-
ши из своей монархистической
чащи и в предсмертных мученй
ях боли чернит Бакунина,. кото-
рый умер еще до рождения аг
ронома. А за что? Он так же вы
лил ушат грязи на носледовате

ЗА СВОИ ЯГОДЫ САК СЕБЯ БЛАГОДАРИТ
лей Бакунина, которые в „Рус-
скую Революцию11

, будто -бы
устраивали социализацию жен -

щнн. В этом уверять могут толь-
ко психопаты, последователи агро
нома.

Вот голос из России девочки
павшего анархиста 3. Сторожа,
уехавшего в Русскую Револю-
цию в 1917 году е 3-ей группой
из местечка Донора, Па. Она ни
шет: Дядя, помоги мне сиротке,
чем можешь, ибо я холодная и
оборванная в лохмотьях. Моего
аану захлестнули революционные
волны не по время. Он нопгб от
.нули монархиста Колчака в Си
Гшри, на станции Шпмеха.

Вас, агроном, она проклинает
т- то, что вы позорите челови
ноское достоинство ее отца, иав
шего за счастье обиженных п
униженных, а таких детей в Рос
спи много, без счета.

Пока что напрасны агрономи-
ческие потуги. Рабочие знаки-
роль честных анархистов и деся
гни тысяч служат их примеру.
Они знают н вашу цель, на
жить себе доллары.

Герский рабочий при литейных
нечах.

А. Савич.

МСШЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕНЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЧИКАГО
По йицпативе Причта си. Тро

ицкого Кафедрального Собора, 29
сего августа ссстоится в Ист

Гемонд, Инд. богослужение под
открытым небом. В этот день ни
в одной пз православных церк
вей города Чикаго, а также и
окрестностей церковной службы не
будет, так как все духовенство
п все прихожане в 10 часов ут
ра должны будут собраться у Сил
то - Духовекой Церкви в Ист
Чикаго, а оттуда, кто поездом,
а кто заготовленным для этого за

благовременно автобусами, напра
вятся к месту служения в Ист Ге
монд, Инд. Церемония этого вели
кого для православных дня, бу
дет очень торжественная, так как
в богослужении примут участие
дна чикагских епископа, два ар
химандрита и более двадцати свя
те н н(.служителей.

Но время служения будет петь
соединенный хор всех участвую-
щих в торжестве приходов под
управлением архиерейского регея
га Гривского.

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

РТОГО НУРСА АМЕРИКАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДАЕТ
ЧАСТНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРЕДМЕТАМ:

АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ ИЛИ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
ХИМИЯ *

БИОЛОГИЯ
ГИГИЕНА
ФИЗИКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭК< )НОМИЯ
ГЕОЛОГИЯ п др. научные предметы.

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

АДРЕС: 1722 V. СНIСАСО АУЕ. ДЛЯ СТУДЕНТА X.

*— : '

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Фред Гридзон. Велланд, Онт.
1. Усыпляют для операции раз
личными веществами, наиболее ра
спростраиеиные это хлороформ и
эфир. Количество, нужное для
усыпления, зависит от больного:
одному надо меньше, другому бо
лыне. Слабого человека, понят-
но, легче усыпить, чем сильно
го. Да и другие причины игра
ют роль. Так, например, иривыч
ного пьяницу трудно усыпить афи
ром, так как эфир ("итер“ по
английски) но своему химическо-
му строению близок к алкоголю.
Кроме того, усыплять это ис
куйство, существует особая спецп
альиость „анэстетист. О н ы
с н ы й анэстетист и ла-
ням количеством усыпит бо-
| иного, а неопытный мно-
го даром изведет усыпляющего
‘редства со вредными носдедст-
шями для усыпляемого. 2. Ко
нечио, когда человека режут, то
;ровь идет. Только при опера
днях ее сейчас же останавлпва
от, перевязывая кровоточащие
кровеносные сосуды. Сейчас хи-
рургия так хорошо развита, что
амые сложные и большие онера
щи проходят с небольшой поте
чей крови. 3. Малые язвы же
чудна н двенадцати перстной ки
чгки могут быть излечены п обы
шым лечением: строгой диэтой и

соотвествующей медициной. Но ча
сто, к сожалению, без операции
(бойтпсь нельзя, так как эти яз
чы могут во всякое время дать
внутреннее кровотечение и проба
дней перитонит,,а это, пахнет уже
смертью. 4. Люди говорят многое
попусту, ни на чем не основы-
ваясь. Трппер, мягкий шанкр
(шанкроид) и твердый шанкр (си
филне) совершенно разные болез
го, вызываются различными воз
будителями. Тринер вызывается
гонококками (шариками), шанкро
ад наличками, а, сифилис
спирохетами (вроде змеек). Ни
одна из этих болезней не пере
ходит в другую. Вы можете зара
виться всеми тремя сразу, эго
черно. Потом часто бывает, что
мягкий шанкр (шанкроид) и тве
рдый шанкр (сифилис) получаю
гея сразу и кажется, что будто
мягкий шанкр перешел в спфн-
-Iпс. Это, понятно, не верно. Мят
кий шанкр одно, а сифилис, на
чикающийся твердым шанкром,
другое. Заражение этими болезня
ми получается почти всегда пу-
тем половых сношений.

Н. Кулик. Гурни, Илл. К со
жалению я не имею времени от
печать непосредственно. Задавае-
мые отдельными читателями газе
ты вопросы постоянно повторяют
я, поэтому, отвечая одному, я

отвечаю одновременно нескольким

Нужно полагать, что никто из
православных не упустит случая
присутствовать на этом торжестве.

Подробный отчет и описание то
ржества будет своевременно дано
на страницах печати.

Антоний Витковский.

РУССКИЙ ГАРДВЗР СТОЯ |
Большая распродажа разных красок,

политуры (аарняш) а вайт-лэд.
Все принадлежности дли строителей

домов, гаражей и т. д.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

К. ИЕМТ2OИ
1752 \У. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО' 1

СОДЕРЖАНИЕ:
1) Духовный образ Достоевского:
2) Человек; 3) Свобода; 4) Зло;
5) Любовь; 6) Революция и Со-
циализм; 7) Россия; 8) Великий
Инквизитор: 9) Богочеловек и че-
ловекобог; 10) Достоевский и мы.
ЦЕНА

Заказы направляйте по адресу:

1722—\У. СЫкадо ауе.
СНIСАСО, ИХ.

МЕДИЦИНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ
ЯЩИК

Этим сберегается время п мне
не приходится повторять одно и
то же но несколько раз. 1. Отку-
да п как получается рак, на
ука еще не знает. Существует
на этот счет много теорий, но
более или менее доказанной еще
нет. Во всех культурных стра
пах есть даже специальные нн
статуты, в коих изучается эта
странная болезнь и .конца иееле
дованиям еще не видно. Но од-
но известно, что различные раз
драження способствуют проявле-
нию рака. Поэтому, можно допу-
стить, что употребление табака
может несколько влиять на разни
гае рака. Однако, нельзя гово
рить, что от жевания табака во
рту может появиться рак или от
шохания табака рак в "голове
—носеll

. 2. Хронический катарр
в голове болезнь мпе совер
гаенно неизвестная. Бы наверно
хотите спросить что то другое.
Сообщите, что вы подразумевав

Д р М. ГЕРЦМАИ
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо кзвестой русской колония,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечи: острые я хронические болезни
мужчин, женщин и детей но новейшим
научным методам. Х-Йау и другими

(центрическими приборами.
Контора н лаборатория

1*25 \Ус.l ШЬ ЗтгееГ
около Морган страт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 «. дня; и от Й до 7 ч. веч.

Г Дневной Канал 3110
Телефоны У Ночной Дрексел С950

I „ Бульвар 4136
34М ЗОБТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием; Э—lo утрд и после 8 ч. веч.

тс под "хроническим катарром л
голове11

.

В. 3. Норвич, Кони. Если у
вас ток великого потения рук,
как вы пишете, то советую вам
обратиться к специалисту по не
рвным болезням.

Д-р А. Недзельницкий.

Др. А. И, НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ

быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 я от s—B веч.

По воскресеньям в усдок. время

1555 УУ. 01У15КЖ SТ.
Сог. А.ч'Ыапс! Асе.

РЬопез АКМ.лаве 1660

КезЫепсе:
ЕТмготгаоД Рагк 544

Квартира:

2324 N0145 73гЛ Ауепив

Еlтчооl Рагк, 111.

доШьшу!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ре-

шения волос.
Приходите и убедитесь.

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

вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
'держит пх замечательно чистыми

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЬ\УАIЖЕЕ АУЕМЧЕ

2псl Ноог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
—— Выполнение рецептов наша специальность.

1756 IV. 01УШСШ 5Т., сог. ХУооА РЬопе: Алшlа8 е 3964

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя Ежедневно от 8-ми до 9-тн утра
тонну .. от 10-тп утра до 9-тп веч В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечера
В сроду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1758 XV. ШУISКЖ SТ.

РЬопе: ЬаГауеЦе 3868. РЬопе: Вгипзтлпск 9288*

“до к’т о7”Т*Х у Г у у с
МЕДИЦИНЫ Кб ПГ т ЯГУ ■РАЧ-ЯИб'И-
Принимает исключтельне по хирургии и венерическим болезням
631 5« АSШ.АЫО ВОШ-ЕУАКО

'

МЛЫ.ЁКS ВШЫИIЧС
Часы: По утрам в усювдышое время. 5 sо. XVАВА 5Н АУЕ. Коот 16»

I—31 —3 я 7:3o—# часов вечера. Часы цриеча: от 3—6 час. веч.ра
РЬопе Мопгое 5709 РЬопе СепГга! 1952

' Я—ЯЯ——ГЮЫ—МИШИМИЧШШЩ—ММВИШЧ ПИ МП—ИВ ПИПС—Д 1»Я IТИИГ , ЧПIРIIЬаI»ч ,~ -.. ■—

он. КЕХГЕКЯН
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Ж?»

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, омрз-лраничесние, скоро я успешно

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацнеб цЩйХШЖ
Время приема до 3 часов вечера. КШь' - жаЯ

По Воскресеньям и празднинам от 9 час. утра до 12 час. дня ЩЕШ - 1Ш
1663 ВШЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уд.
РЬопе САбЫ 5622 «ЧППМШIДI

Давно-ли, за предлагаемую ниже книгу, в Америке платили
баснословные цены. Теперь же эта важная для каждого человека
книга продается по очень низкой цене. Спешите запастись ею!

Проф. Август Форель, *

ПОЛОВОЙ ВОПРОС
\ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ, ГИГИЕНИ-Ф

ЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, С ПРЕДИСЛОВИЕМ ВЛ. МИХ.
БЕХТЕРЕВА.

оооОооо
ы -зюоиэЗэа коаоЗоннзоон ионПтоеи а ‘хннэвбн
''а вlч<lогонан ‘ниШвн олони и вюнэт Нинейго 089 тиШайш олинн •иэИош д

Х|чаобоРс и ХМНЧIГO9 иилн/охизи иинаьАеи иол/ой он иоЫсМ а 'lЧРоб
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ЦЕНА КНИГИ $ 2.50 И
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

«I ,даУIЕТ“ 274 Еас! 10Ш 5!. Не# Уогк, N. У.
ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:

&ишап ВаПу НегаЫ-“Еа§§Уlеl
1722 УУЕSТ СНIСАСО АУЕМЛЕ. СНIСАСО, |

КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО
ОТДЕЛА „РАССВЕТ 1*

Классики, поэзия, повести, рассказы и художественная
критика.

(Кпигп по новой орфографии обозначены буквами И. 0.)
АВЕРЧЕНКО АРКАДИИ. Детп. Новые рассказы 50—

Записки простодушного "О
Отдых ва крапвве. Рассказы 60
Рассказы циника Н. О IЛO
Чудаки па подмостках 60
Шутки мецената Н. 0 1Л
Двенадцать портретов знаменитых людей .35
Нечистая сила. Рассказы 45
Смешное в страшном. Расскааы 70—
Дюжина ножей в сипну революции .75

АДОВ. Учебник любви 90
АЛДАЯОВ. Чортов мост. Продолжение романа „9-ое Термидора" 2.25
ТЮТЧЕВ. Стихи 50
КРЫЛОВ. Басни. Иллюстрированное издание 50
НЕКРАСОВ. Полное собрание стихотворений. 3 тома, в перемете 5.00

Избранные стихотворения .50—
Кому на Руси а:нть хорошо 50

НАДСОН. Полное собрание стихотворений, с портретом и биографиче-
ским очерком. В изящном переплете а 2.50

АХМЕД. Врат па брата. Роман пз 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. Всею за 3.50

АНДРЕЕВ Л. Дневник сатаны 1.00
Ночной разговор 50

а- Бездна. Рассказ 35
АРЦЫБАШЕВ. Дьявол. Трагедия 1.50

Санн. Роман 1.50
Записки писателя 1.15

БАРДАЧЕВСКИН. Рассказы 1.00
БРЕЙТМАН. Сверх естественное происшествие .65
БУНЬЯН. Путешествие Пилигрима ь небесную страну

Аллегорический рассказ, в переплете 1.00
ВАРГУНИН. Утоняя мечты. Повесть из современной жизни 70
БУНИН. Начальная любовь в др. расскааы 1.15

Митина любовь и др. рассказы 1.50
Роза перпхона. Очерки, рассказы и стихи 2.00
Чаша жизни и др. рассказы - 1.25
Ночной крик 1.00

БРЕШКО-БРЕШКОВСКИЙ. Когда рушатся троны 1.60
Мировой заговор. Роман 1.35
Печать проклятии 1.25
Дочь Великого князя 1.35
Женщины, брильянты и кровь 1.35

БРИННДИКЕ. Коликцпонер почтовых марок 95
БЕДНЫЙ ДЕМЬЯН. Басни и сатиры ....; .50
БАЙРОН. Мистерии 40
БЕНУА П. Атлантида. Роман о исчезнувшей земле 1.50

Колодезь Иакова. Роман пз дровней жизни 1.25
Кинпсмарк. Роман 1.25

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

КОРЧАК-КОТОВНЧ. Потерянный п обретенный император. Роман тра-
гедия наших дней 1.75

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

КОЛОНТАЙ. Свод. Свободная любовь .90
ВЕРБИЦКАЯ. Мать или дочь 1.25

Покинутый Роман 1.15
РЕНАР. Новый Прометей 1.80
ДИОНО. Когда Боги ушли 1.25
ВЕЙМАРН. Корнет Корсаков. Роман 2.00
ВЕРЕСАЕЙ. В тупике. Роман 1.50
ВЛАДОВСКIШ. Вавнлон. Роман 2.25
КНУХ ГАМСУН. Голод. Роман 1.00

История одной любви 35
ВОЙНЫЧ. Овод. Роман из революционной жизни Италии 75
ГОГОЛЬ. Мертвые души 1.50

Тарас Бульба 05
КОТОМКИН. Ян Гус. Драма 65
КУЛИКОВСКИЙ. В дни торжества сатаиы 1.00
ДЖЕК ЛОНДОН. Роман трех сердец 1.00
МИХАЙЛОВ. Дочь кузнеца 60
МАЯКОВСКИЙ. Избранно 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
ЛУКОМСКIШ. Мебель. Иллюстрированное издание 1.25

Набут его жизнь и искусство 40
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. Петербург. Роман в двух частях 1.80

Серебрянный голуб. Роман в двух томах 1.80
БАРОНЕССА ОРЖН. Бо дни террора. Иосторический роман 1.50
ОСКАР УАЙЛЬД. Портет Дорпана Грея 60
ФРЕДЕРИК БУТЭ. Брачный остров. Или семь ночей Валентиновой 1.00
БОРИС ЗАЙЦЕВ. Золотой узор. Роман 1.50
КРЫЖАНОВСКАЯ. Гнев Божпй. Оккультный роман 2.20

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

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

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

романа „Бесы" 35
МННЦЛОВ. За мертвыми душами 1.80

Гусарский монастырь. Роман 1.25
То, чего мы не знаем 90
Сны эемли. Роман 2.65

ГОРЬКИЙ МАКСИМ. Мать. Роман из революционной жизни 1.50
Исповедь 1.00
Мои Университеты. Воспоминания 1.50
На дне. Пьеса 1.00
Максим Горький в Америке. Город желтого дьявола 60

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

Женский рай 1 75
ГУТМАН. Еретик из сапаты (. 75
ДАНЧЕНКО. Бодрые н смелые 1.00

Волчья сыть 1.00
ЗОЛЯ. Труд. Роман..., 1.50
МИРБО. Голгофа 1.00

Дневник горничной 1.00
Жанн мулена. Драма 30

КУПРИН. Яма. Роман в трех частях 2.75
Гавринус. Роман ь

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

Рождение Богов 1.20
Тайна трех. Египет н Вавнлон 2.00
l4-ое декабря. Исторический роман 1 2.00

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

Книги Г. Д. Гребенщикова.
„МИКУЛА БУЯНОВИЧ" Роман ь‘ 3-х частях около 400 стр. в кото-

ром изображается судьба русского народа нашей эпохи 1.75
„ЧУРАЕВЫ" Эпопея-роман пз эпохи великих событий XX века:
1 том „БРАТЬЯ ЧУРАЕВЫ" борьба старого и нового уклада в си-

бирской семье Чураевых с присущим автору изображением природы
н староверческого быта на Алтае 1.50

И. том ~СШСК В ДОЛИНУ" Поиски Василием Чурасвым новой луч-
шей правды на Востоке н во.-вращение его на родину 1.50

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

„В ПРОСТОРАХ СИБИРИ" Собрание рассказов из жи*дн- народов
на фоне привольных степей, лесов н гор Сибири 1.35

„РОДНИК В ПУСТЫНЕ" Собрание избранных повестей о страдани-
ях и радостях в пустынях и лесах Свбпри 1.35„ЩТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ" Рассказы н довести из конца велпкон ...

мировой .ВОЙНЫ .;... 60
„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;

К А 5 $ VIЕ Т
274 ЕАSТ 101Ь SТКЕЕТ НЕ\У УОКК, N. V.

3


