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НА ВЕЧЕРИНКЕ РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ
ИМЕНИ А. С. ЛУШКИНА В ПУЛМАНЕ

5-го сентября с. г. состоялась
семейная вечеринка детской шко
лы. Несмотря на плохую погоду,
сад школы был переполнен.

Несколько слов о школе. Шко
ла начала свои занятия 15 ан»
густа с. г. 13 школе 25 учеников.
13 качестве учителя приглашен
Марвел. Занимается с детьми
два дня в неделю по суббо-
там и воскресеньям но 4 часа в
день. За короткое время своего
нреподования учитель не мог под
готовить слоях детей к концерт-
ной программе. Все-таки некото-
рых подготовил.

Декламировали следующие де-
ти: Е. Тузевич, 0. Сидорович, И
Пильняк, Ф. Сидорович, Ф. При-
мак, 0. Бартош.

Дне девочки Бартош и Пиль-
няк пели песни: “Отворите ок-
но'1 и “Измученный, нстерази-
ный наш брат мастеровой. 1 *

Публика наградила их шумны-
ми анплодпсментами.

Следует сказать, что детп рас-
сказывали стнхп очень хорошо.
Учитель обещал подготовить де-
тей к следующему спектаклю еще
лучше. Дети сожалели, что их то
варпщ но школе Иван Мишар
уже второй месяц лежит в посте
ли после операции.

Дети принесли ему цветы и
другие подарки. После детей вы-
ступил гость из Детройта А. Ша
кабала и продекламировал па

, украинском языке смешную ве-
I шшу, слушая которую публика

от души хохотала.
Б заключение учитель Мар-

I иел произнес краткую речь па
, гему: “Почему русские выходцы

. должны учить своих детей русски»
чу языку.“ Он сказал, что вре-

; мя людям в 20 веке не только
быть грамотными, но и образован

I ними. Образованный человек об-
ладает несколькими языками. Во
всех странах в высших школах
преподают русский язык. А раз
мы являемся русскими, то поче-
му не обучать наших детей рус-
скому языку. Если мы этого не
сделаем, то это будет грехом пе
ред нашими детьми. Русский
язык богат. Большинство из уче
пых людей были и есть русские.

Б заключение свое речи он
сказал: “кто знает, может быть
лет через 10-15 мы все поедем
на родину и повезем своих детей,
и с ними будет то, что с нами,
когда мы- приехали в Америку.
Не зная языка, многие пострада
ш. Об этом каждый еще помнит.
Но окончании речи начались та

нцы, продолжавшиеся до поздней
ночи. Все гости остались доволь-
пы и очень рады, что хотя есть
одно место, где можно сойтись с
земляками погулять и повесели-

ться.
В. ЛЕВКОВИЧ.

Пулман ,Илл.

* НА ПИКНИКЕ У ПРАВОСЛАВНЫХ
•Несколько православных церк-

вей в Чикаго об'единенными сила
ми устроили 29 августа в Ист

Гемонд пикник. Назвали они ату;
пирушку “Русский Православ
вый День."

К 12 ч. дня собралось много
людей, а особенно духовенства.
Сначала отслужили панихиду вег
роятно по царе - батюшке. А за-
тем, когда окончилась литургия,
наиграла музыка и стало неселей.

Священнослужители стали иод
ходить к столам, где была расста
плена закуска с выпивкой. Мне
вспомнился военный лагерь. Как
там, так и здесь попы и генера-
лы угощаются первыми. Один
маленький батя весь в черном па |
пинает говорить речь. Что он го—-
ворил я за дальностью расстоя-
ния, отделявшего меня от говори
ынего, не мог расслышать, по
сказавшиеся на пикнике больше-
вики из Ист Чикаго, Инд., заглу-
шали и прерывали его речь.

Большевиков было немного, но
поводимому они перед поездкой
иа пикник осушили несколько бо
ченков рыковки, и чувствовали се
бя поэтому молодцевато, как и по
добает болыиешщким остолопам.
Они метались во все стороны, ста
I аясь напасть на своего пслтн-
ческого противника, чтобы заве-'
ети с ним дискуссию относи гель
ко СССР.

Охотников нс находилось, ибо
все знали, чти пьяный свечки ие
поставит

Вдруг грянул об'едпненный
хор “Многие лета," а музыка на
чала играть польки и фокс-тро-
ты. В 4 часа началась концерт-]

Яря программа. Начали выхе-
шть ораторы и говорить про

1 -вое несчастнее житье-бытье. Вы
; ступил Б. и начал нападать на

I советское пртгптельстпо. Ист “и
кагцы начали ругаться. Закончи
шоь тем, что их выгнали из по-
мещения.

В стороне стояло нескольку че
ловек и говорили про Госсшо и
'е правительство. Один старик ;»а

..спрашивал, как уехать в Россию.
Едкой то молодой человек советс-
ки старику, чтобы он выполнил
анкету сов. правительства и гоо
могут впустить е СССР через го-
тиков три. Этот молодой человек
оказался студентом. Другой стоя-

I вший тут же толстый человек со-
• ветовал старику записаться в
коммуну или артель, которые вре
мя от времени уезжают в Россию.
Но старик на. это не соглашался.

Закончился пикник ,несмотря
на молитвы и благословения ар-
хиерея, крупным побоищем. Под-
вышшиюе православные стали
драться. Началось со спора из-
;а “владыки 1* Платона «желающе

го, как известно, втянуть свою
епархию в унию с американски
ли еппскопалами - протестантами

Примешался сюда и спор из=
за будущего “царя", т. е. быть

|ли им Кириллу или Николаю.
Дрался в буквальном смысле

этого слова весь православный
, пикник старые .молодые и ма

:ые. Дошло до того, что женщи-
нам пришлось разливать драчу-
нов водою.

Так окончился пикник правос-
лавных...

] М. ВИСЛОВ

РУССКАЯ ФОТОГРАФИЯ
АККУРАТНОЕ И БЫСТРОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ. СВАДЕБНЫЕ ФОТОГРАФИИ.
1003 sо. Наlв4сß 34. СНIСАСО, IЫ.. Теl.: Мопгое 0851.

ДЕТРОЙТ.
РУССКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА В ДЕТРОЙТЕ |

9219 Ршш стрит
ОБПВЛЯЕТ, ЧТО УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ВОЗОБНОВИЛИСЬ

С 1-Г0 СЕНТЯБРЯ
ПРИЕМ ЕЖЕДНЕВНО, кромелраздничн. дней, с 5 до 7 веч.

ГДЕ МОИ ДРУЗЬЯ?
Я ежедневно читаю газету

“Р. В.-Рассвет.“ Встречаешь на
страницах его все новое и живое.
Встречаешь разного рода коррес-
понденции. Я имел много друзей,
когда жил в Канаде, Все они бы
ли настроены безвластнически.
Но в газете “Р. В. - Рассвет" я
никогда не встречал их имени в
течение последних двух лет.

Товарищи, неужели ваши серд
ца так очерствели к рабочему дви
жениго и к нашей единственной
печати “Р. В.-Рассвет?" Она
дает нам, рабочим, духовную ни-
шу и отстаивает наши интересы.

Товарищи, последуйте моему
примеру. Вместо подписки высы-
лаю в фонд 5.00 дол. Пусть наш
“Рассвет" крепнет.

Н. НАЙДЕН.

СОВЕТСКИЙ БЫТ
"ДА ЗДРАСТИ КРАСНЫЙ

КАВАЛЕРИЙ",..
<»

Ренегат Заславский, захлебы-
ваясь, описывает „Правда" (3.
8), как немецкая „рабочая де-
легация" принимала в Петрогра-
де парад. Описание очень красоч-
ное. Вот например такая картина:

Вместе, со стршпми команди-
рами представители германской
рабочей делегации быстро шага
ли но фронту перед огромным че
трехугольником выстроившихся
войск. Гремели оркестры, звуча
ли приветствия, рвало воздух ты
сячегласное „Уррр-ааа“.

На лицах делегатов было но-
шение и восторженное изумление,
радость. И один кричал, сбиваясь
и перерывая:

—Да здрасти красный кавале-

„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

„Воля России"
-

Поступили в продажу 4 и 5
номера ЦЕНА кажд. по 0.80

СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ
„ОПТИНА ПУСТЫНЬ"

ЦЕНА $0.75
274 ЕазГ 10(Ь 31гее4

Уогк, N. У.

русский глрдвэр стар (
Большая распродажа разных красой,

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

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

А. НЕМТ2O*
1752 IV. СНIСАСO АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948

Удивитель- ]\§Ш*% ные резуль- ;
таты

•Л ' Много мужчин и 1|П\ { *Л«г женщин страдает!
хроническими боичЛ лезиями, как —*

|геморрой п т. под.,,
|lьаЖ между тем, если бы]
,этп люди подверглись соответствую-!
[щему лечению, могли бы избавп-<
гьея от этих страданий. ]
Гемороиды (РИев) вызывают боль го,
]ловы, утрату памяти, боль в спине,]
(жпвотс и коиечпостях, а также не]
'рвность, боли в желудке и печени,,
]запоры, невралгию, ревматизм, бес-]
, сонницу, астму, экзему и т. под. ,

[ Наш метод излечивает гемороиды ]
>(РЦез) не зависимо от их устаре,
'лости, формы без операции и)
!траты времени.
|ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ, ли-,
]бо оно ничего не будет Нам стоить.]
IВ последнее время излечились; ,
'ЕЯ\ч. АЬшц, 4029 NO. 54. Ьошз<
]Ауе. ]
Оясаг Вуогвоп, 343 Е. 1084Н 34.14

[В. АlЬагаЬо,- 10843 Нох,е Аме. ]
,Не страдайте," приходите сегодня-же:]
; Одсар мм Мйе;
>505 5. 34а4с 54. сот. Сопите» 51.1
[ Второй этаж. Рядом с складом ЬеНег]
,ЧАСЫ: от 9 час. утра до 8 час.,
]веч. По вторникам, четвергам н ця-]I типцам до 6 час. вечера. По воск-] |
| ресеньям от 9 ч. утра до 12 ч. дня. 1

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

рпй...
—Да здрасти красна армия...

Он взмахивал руками и крас
ноармейцм отвечал нему сверхко-
мплектным ~урак ."

Потом „делегаты 1 * „клялись
с высокой трибуны перед десятка
ми тысяч собравшихся, что у се
бя дома будут бороться за то,
чтобы в Германии была такая кра
спая армия**, разговаривали с кра
сноармейцами (отойдя и сторону
со своими переводчиками или без
переводчиков), “не щадили чер>
пых красок для характеристики
современной Германии”, а „при
Возвращении с парада размахива
ли руками в грузовиках**, „кри-
чали „ура“ встречным группам
рабочих и красноармейцев** и
вообще „проявляли в разных фо-
рмах восторженное свое настрое-
ние".

Др. й. И. НЕДЗЕЛЬНЩКИЙI
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 а от s—B веч.
По ьоикресеньям в усдоб, время

1555 УУ. ШУI3IOМ SТ.
Сог. АаЫапсl Ауе,

РЬопе» АИМЯаце 1660

КязГбепсе:
Еlм\усо(l Рогк 544

I

Квартира:

2324 КогlЬ 73гб Ауепие

ЕЬшчосх! Рагк, 111. 1

Д р М, ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ

Хорошо известен русской полепив,
ван опытный ерач-хирург и анушор.
Лечат острые в хронические болезнимужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-йау и другими

алентрическвми приборами.
Контора п лаборатория
1*25 V/..! ШЬ 51г»4

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ;

от 10до 12 ч. лна; и от В до 7 ч. веч.
[Дневной Канал 8110

Телефоны 1 Ночщой Дрексол 0950
I „ Бульвар 4136

3411 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и поело 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 также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-
вобождает волосы от иерхоти, пре
дохраняет от выпадения я вообпц
держит их замечательпо чистыми

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЬ\УАIЖЕЕ АУЕМЛ:

2пгl Лппг.
I . . _

М 2ПСI 1100Г.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО””
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
....

Выполнение рецептов наша специальность.
1756 IV. 01У15КЖ 5Т., сог. \УооЛ. РЬопе: АгтИаце 3960.

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

* ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг я пя Ежедневпо .... от 8-ия до 9-тн утр»
тницу .. от 10-ти утра до 9-ти веч. В среду .. от 2-х час. дл 9-ти вечера
Б среду от 9-ти до 12-ти дня Б 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. 1756 IV. ШУI3КЖ SТ.

РНопе: КаГауеЦе 3888. РЬопе: ВгиЬ&тск 9288*

МЕДИЦИНЫ Я, ф, ОСШ ИГ V »МЧ-ХИРУ«г
Принимает исилючтеяьив по хирургии и венерическим болвзия»
131 5а АЗНБАРЮ ЗОШ.ЕУЛКО, МАIХЕBS ВIШЛ>IГIС
Часы: По утран и условленное время.! 5 Зо. ШАВАЗН АУЕ, Коог., 1Ш

I—3 и 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. полира.РЬопе Мопгое 5769 I РЬопе СеСТг»! 1952

I>к. КЕТЧГГЕКШШ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ 'Щ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, оо-гро-хроничес.чив, скоро и успешно Цс .

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией I<г
Время приема до 8 часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 час. дни. НМК щЛр
1663 ВШЕISЕАКВ АУЕМIТЕ ДК-4 ЛШ

Совьро-ВосючныЛ угол Блу Айланд зв. и 18-Д уд. ШШЩШ /ШШШ
РЬоп* САМи 56»

I B.IШOН,М.В."!=ПI
русский ВРАЧ ХИРУРГ

735 IV. МАЭISСЖ, РЬопе: МОМКОЕ 3865.
От 2 до 6ч. но полудни ЕЖЕДНЕВНО иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ.*

| 3200 IV. 26 5Т., согпег КЕЙ2IЕ, РЬопе: КОСКХУЕЫ. 0244. |до 2 ч. по полудни п от 7 до 9 ч. вечера, д

аП о ■ ■ ■ а а на ааавlввивю шПииГвПи:д-р С. В. СУХОМЛИН :
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ *

■ ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воснресеньям от 10 до 11 часутраВ
1719 IV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. _

■ ОШсе РЬопе: Наутагке! 4381. КевЫепсе РЬопе: Аи»4ш 9386. ®

щ_в

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Вы больны? Узнайте немедленно, в чем болезнь.
Не запускайте ее, а то потом будете жалеть! При-
ходите к нам. Мы Вас тщательно исследуем и бе-
зошибочно выясним Ваше состояние. Наша „окс=
рей*' машина—одна из самых сильных в городе.
Мы можем видеть вас „насквозь**. Вам даже разде-
ваться не нужно. Мы имеем лучшие и новейшие
американские в европейские аппараты. Исследо-
вание Давления крови и мочи делается в Вашем
присутствии.

ОСМОТР И СОВЕТ ДАРОМ
Мы имеем 28-летнИЙ овыт в лечении всяких
БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДНА и крови, ревматизма, нерв-
ности, болей в груди, боку и синие, головокруже-
ния, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, экзамены и
др. накожных болезней.
ВЫ ПЛАТИТЕ ДОКТОРУ ПОСЛЕ ИЗЛЕЧЕНИЯ

Часы: Ио понедельникам, четвергам к пятницам от 9 утра до 6 вечера; по ивторникам,, .средам* п 'субботам от 9 утра до 8 вечера, по воскресеньям и Впраздникам от 10 утра до 1 ч. дня.
IУ!Ы ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

40 NO. \УЕЬВS 5Т I
ТНЕ РЕОРЬЕ‘B (сот ОК СИХ |
НеакЬ IпsНlиlе ЗресьаНв! 1

КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО!
ОТДЕЛА „РАССВЕТ 11

Классики, поэзия, повести, рассказы и художественная
критика.

(Кнпги по новой орфографии обозначены буквами 11.0.)
АВЕРЧЕНКО АРКАДИИ. Дети. Новые рассказы 50—

Записки простодушного 70—
Отдых на крайние. Рассказы 60
Рассказы циника 11.0 1.50
Чудаки иа подмостках 60
Шутки мецената Н. О 1.25
Двенадцать портретов знаменитых людей 35
Нечистая сила. Рассказы 45
Смешное в страшном. Рассказы 70—Дюжина ножей в спину революции 75

АДОВ. Учебник любви 90
А.ЦА’ГО!:. Чортов мост. Продолжение романа „9-ое Термидора'* 2.25ТЮТЧЕВ. Стихи Г 50
КРЫЛОВ. Басни. Иллюстрированное издание .50
НЕКРАСОВ. Полное собрание стихотворений. 3 тома, в перейдете 5.00

Избранные стихотворения 50—
Кому иа Руси жить хорошо 50

НАДСОП. Полное собранно стихотворений, с портретом и биографиче-
ским очерком. В изящном переплете 2.50АХМЕД. Брат па брата. Роман из революционной я;нзни 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 Л. Дневшп; сатаны 1.00
Ночной разговор 50—
Бездна. Рассказ 35

АРЦЫБАШЕВ. Дьявол. Трагедия 1.50
Сани. Роман 1.50
Записки писателя 1.15

БАРДАЧЕВСКИЙ. Рассказы 1.00
БРЕНТМАН. Сверх естественное происшествие 65
БУНЬЯН. Путешествие Пилигрима в небесную страну

Аллегорический рассказ, в переплете 1.00
ВАРГУНИН. Утопия мечты. Повесть из современной жизни 70
БУНИН. Начальная любовь и др. рассказы 1.15

Митина любовь и др. рассказы 1.60
Роза иерихона. Очерки, рассказы и стихи 2.00
Чаша жизни и др. рассказы 1.25
Ночной крик 1.00

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

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

Колодезь Панова. Роман из древией жизни 1.25
Кшшсмарк. Роман 1.25

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

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

КРАСНОВ. Единая неделимая. Роман 2.60
Понять и простить. Роман 1.90
Все проходящее. Исторический роман в 2-х частях .....' 2.70КОЛОНТАй. Свод. Свободная любовь 90

ВЕРБИЦКАЯ. Мать или дочь 1.25
Покинутый Роман 1.15РЕНАР. Новый Прометей 1.30

ДИОНО. Когда Боги ушли 1.25
ВЕПМАРН. Корнет Корсаков. Роман к 2.00
ВЕРЕСАЕВ. В тупике. Роман 1.50
ВЛАДОВСКИЙ. Вавилон. Роман .2.25
КНУТ ГАМСУН. Голод. Роман У 1.00

История одной любви ; 35
ВОЙНЫЧ. Овод. Роман из революционной жнзнн Италии 75 ||
ГОГОЛЬ. Мертвые души

Тарас Бульба 05
КОТОМКИН. Ян Гус. Драма 65
КУЛИКОВСКИЙ. В дни торжества сатаны 1.00ДЖЕК ЛОНДОН. Роман трех сердец 1.00
МИХАЙЛОВ. Дочь кузнеца : 60
МАЯКОВСКИЙ. Избраиые стихотворения 75
ТОЛСТОЙ А. Князь серебряный. Исторический роман из времен ИоаннаГрозного 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
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. Петербург. Роман в двух частях 1.80 ИСеребрянный голуб. Роман ь двух томах 1.80БАРОНЕССА ОРЖН. Во дни террора. Иосторический роман 1.50ОСКАР УАЙЛЬД. Портет Дориана Грея 60ФРЕДЕРИК БУТЭ. Брачный остров. Или семь ночей Валеитииовой.... 1.00БОРИС ЗАЙЦЕВ. Золотой узор. Роман 1.50
КРЫЖАИОВСКАЯ. Гнев Божий. Оккультный роман 2.20Маги. Оккультный роман до
БЕБУТОВА ОЛЬГА. Страсть и душа. Роман 1.50

Сердце царевпча. Роман 1.50Новая сила лечения. Нет старости, нет молодости 1.10ГЕРШЕНЗОН. История молодой России 1.50
АЙ.ХЕНВАЛЬД. Две жены. Толстая и Достоевская .” КOO
ДОСТОЕВСКИЙ. Исповедь Ставрогнна: три нс ианечатаны главы изромана „Бесы“
МИНЦЛОВ. За мертвыми душами 1,80

Гусарский монастырь. Роман ~
”’

”

1,25
То, чего мы не знаем [до
Сны землп. Роман 2^65ГОРЬКИЙ МАКСИМ. Мать. Роман из революционной жизни 1.50
Исповедь 1.00
Мои Университеты. Воспоминания 1.50На дно. Пьеса [
Максим Горький ь Америке. Город желтого дьявола 60ГРИБОЕДОВ. Горе от ума 25ГЮГО. Гвоель сатаны ,'оs

ГИППИУС. Небесные слова 1.40
ИБАВЬЕС. Кровь и носок......... [[ ую

Женский рйй •
ГУТМАН. Еретик из сапаты ] .75ДАНЧЕНКО. Бодрые и смелые .IЩO

Волчья сыть (м
ЗОЛЯ. Труд. Роман 150МИРБО. Голгофа 1.00Дневник Горымной

.
. 1.00Жанн мулена. Драма ..."!■!!!!!!!!”!!””!”! !с0КУПРИН. Яма. Роман в трех частях 2 75—Ч’авринус. Роман 1.00-м'пп, °Р ННК СoЮза русских писателей в Чехословакии 1.25к РовавыГ[ РУбпн. Сборник рассказов и пьес... 1.00

МЕРЬЖЬОБОМШ. Александр 1 и декабристы. Исторический роман 2.00Рождение Богов до
Тайна трех. Египет и Вавилов о.ООl4-ое декабря. Исторический роман о ппКОНСТ. ЭРБЕРТ. Красота и свобоха

...

НИКИТИН. Полет. Повесть

Книги Г. Д. Гребенщикова,
„МИЮЛА ЬУЯПОВИЧ*4 Ромац & 3-х частях около 400 стр. в кото-

тlЛ’т?АГ'т?т^Р^Ж^етсЯ еудь^а Русского народи пашей эпохп 1.75
~ ШАЬЬЬГ Лпопея-ромап пз эпохп великих событий XX века:1 том „БРАГЪЯ ИIАЕНЫ- борьба старого п нового уклада в си-бирской семье Чурасвых с присущим автору изображением природып староверческого быта на Алтае 1.5011. том ~СШСК В ДОЛИНУ “ Поиски Василием Чураевым новой луч-
ит ШСи Яш?а п Вo.звращеипе его на родину 1.50111. том „ВЬЛЕПИЯ ЗЕМЛИ” Жизнь и подвиги Василия Чураева сре-ди родпого народа иа сибирских полях 1 г»п„В ПРОСТОРАХ СИБИРИ* 4 Собрание рассказов из жпип народовна фойе прпвольпых степей, лесов и гор Сибири 1.35„РОДНИК В 11УС1ЫНЕ” Собрапие избранных повестей о страдани-ях и радостях в пустынях и лесах Сибири 1 35„ПУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ" Рассказы п повести из конца великоймировой войны сп
,Л* НЕКOТOI ОМ ЦАРСТВЕ" —Рассказы о русских детях вашего времена .25
Все чикагские читатели, могут получить вышеуказанные книги в
редакции „Русский Вестнии-Рассвет**, 1722 Вест Чинаго звеню,
а иногородних читателей просим направлять все заказы по адресу:

К А 8 8 VIЕ Т
274 ЕАSТ 101Н SТКЕЕТ УОКК, N. У.
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