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МОСКВИЧИ

И Федор Григорьеиич тоже

се л за руль, чтобы подать «вол

гу» назал. Но затем, тро-
ну'іишкь с места, он повер-
нул на проезжую часть, дал

газ и влился в пшхж машнн —

он решил лоследовать приме
ру аса и ехать к Велорусско-
му вокзалу. Пожалуй, теперь
недолго было и до того, чтобы

ловить за рѵкан доперчивьіх
«пиджаков», как называли вок

залыцики пропинишлов, прм-
езжавпжх в столицу, — Фе-

лор Григорьенич ночѵвстно-

ва.т себя способныя н на та-

. кое. На его болыпом, корич-
J нено-красном. навсегда обоок-

’ жеином солдатски»! загароіи
лиие появилось угрюмое, тя

■ жело - спокойное выражение,
с эточ выражением он когда-

то шагал из второго эшело-

на на передовую. Сейчас он

тоже собрался драться —

драться за единст.іенного чело

«ека, который освешал его I
жизнь, наполняя ее теплом и I
смыслом... Дальше нельзя бы- I

Ѵю нѵ н-икак нельзя остав- j
лягь жену маяться в духоте і
ич городской квартиры! — он j
должен был как можно скорее I
перевезти Таню за город...
При мысли о нездоровье же- і
ны испуг холодил Федора Гри ;
горьевича; он ошушал его фи-
зически в груди как будто
пустело, трудно стадюпилось

дышать. И чтобы отвести уг і

розу, наводившую ужас, он j
r<noß был не только затаски-

ваіь «пнджакок» в свою «Вол

гѵ» и катать их безсмысленно

по Москве из конца в конеді..

Да если б только емѵ хорошо I
заплатили, ои. кажется, вози л |
бы нх на себе самом, пока |
хватило б дыхания.

Псред красныя огнем свето-

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

Г. С. АГАДЖАНЯН
305 LEXINGTON AVENUE

меж. 87-38 УЛ. тел. MU 8-4282
Прями от 11-1 ■ от 6-7 408. мч.

В еоскресете от 11 ле 1 лая

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

С. А. ЧЕРНОВ
231 — 2 АѴЕ., eor. 14th ВТ

Room 14

Tel. GR 7-7897 & GR 7-7818

Острые и хронические болезии
мѵжчин и жкнщ., кожи.

ІІраем ежедиеано от 10 - 6.1&.
По вогкр«оет.аи от 11 до 1 пс.
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В. С. ВАЙНБЕРГ
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R субботу До 3 ч. дня. В іюскрг-
«‘«*яьо по прсдвяр. гогляіивняя».
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В кижлом жоме лолжеа бытъ
КЕЛП КАРБОНІ

Иоо аіждм'іой в отом •мобжом-

иоя иорскон рйвтепж Ово арш

'■отпілеіо ■ відв КІЛП
КАРИОН, которые оодеряат
гкмм ны Я 60 мвяеряао», ■ том
ЧШѴПО ЯбЛйКі, яовооть. яод ■ I. JL

<‘%ЯЫ* ГЛЯИЯЫе ВГГ8МПЫ, ВМІ

В-1, В-12, Е, А я много пугжж
пяходятем » КЕЛП КАРВОН. Вя-
гкиипы только вместе е мянпря-
■ікия othiuwM'T поасояоф доіот-
кяе 88 орікяяом. КЕЛП RAPBOB
оогтоят ■■ гяноД лучше*, обкдкя
гяроявніао* аряродо*. пропоpun

•тші дву* ВЛг-МРНТОК. ТІоотому оі

улутшйит анщрикрфяяо, угповп-
ИКЛТ яарвиооть. КЕЛП КАРВОЯ —

чЯМвЧЯГИЛЬНОР ородстяо ДЛЯ 688-

г,ы * дйтмі, дл ■ варобіях, утом-
аеііяыі та жило* рябого*, для вы-

чіораал иианіщш і КЕЛП КАРВОН

бповобгтяует пряобрртаяяк» хоро-
шяго цяитя дядя я рвкомвядуятея

оря РЯ8ЯЫ* ложныі боляк-

яяж. Ткблятк* мтя укрвпляягт в«вь

іргяиявм а борьбя с равными
олнванияым Н*достяток жяляая

а оргяяяиим рмяяяяят мялокро

ажя, яидоотятоя яаяяятя вививмт

«удорогя N ЯОІЯХ, я яякоотяток

ѵодк выаыаянт общее осляблявпо

оргвпіімв

Воля хотите выгладеть МОЛОДО
• чуастаовать себа а ПОЛНОв
ОИЛЖ. быть полаыа ЭНЕРГИВЙ
— попробуйте гема КЕЛ.І КАР-
ПОВ а тогда уаядят- аагвояыю

аучша аа будите еаба чуеетеовать
Пава МО таблетоа ІА М

ЙПО табаатов II LM
•г. иіондкъя икая окитва

UM MBwaebea «паи
OMaaga И ПНааІа

фора Орлову пришлось за-

тормозить. И борт о борт с

ним остановилась подошедшая

одновременно машина такси-

ста-лихача. Тот со своего ме-

ста за барашѵои подмигну.! и,

тыча вытянутыя па.тыіем, вски

.тыкая подбородок, показал в

сторону бульвара. С неохо-

той подчинившись, Ор.іов по-

косился — на асфальтовой до-

рожке стояли три возмож-

ных пассажира, три странные

фигуры. Порознь каждая не

выявлялась ничем нрнмеча-

тельным, но все вместе они

I заставляли проходите оборачи-
Iза гься. Мужчина — инвалид

а соломенной ш.тяпе, с пустым
.іезым рукавом — широко

размахияал единственной сво-

ей рукой, стараясь привлечь
вннманне таксисгов; ои был

пьян и при каждом вэмахе как

бы спотыкался, устремляясь

вперед. Рядом с ннм соглас-

!но покачивалась, вцеоивисись

в его пустой рѵкав, старуха в

черной п.татке н в черном про
резинекном п.таше; загоре .тая

девуижа - подросток с косич-

ками, подвязанными крен-
делька*!, в гимнастических та

почках на годых нота», держа-
ла дерматиновый чемодаи, пе-

рехваченный для верности ве-

ревкой. Все в облике этой

тройки говорило о ее немос-

ковском, периферийном про-
исхожденіи!, и июфер - лихач

в оранжевой рѵбашке выкрик-
нул, силясь быть услышан-
ный в шуме множества мото-

рою:
— Отец, подбери нх! Это

же греза таксиста... Отдаю их

тебе.

А когда машины вновь дви-

нулись, рыча и подвывая, как

в диком нетерпении, к Орло-
ву долетело:

— Покатай их, отеи! По-

кажи Москву...
Великодушно аса объясня-

лось лишь тем, разѵмеется,
что Орлов ехад в крайней ря-
ду, ближе к бульвару. И. не

раздумывая долго, Федор Гри-
горьева тут же подрули л к

асфальтовой дорожке.
Инвалид не сел, а рухнул на

переднее сиденье; облегченно

задьгшав, он проговорил ис-

кате.тьным голосом:

— Дрѵг, подбрось к Вело-

русскому вокзалу, к поезду
нам надо.

О таком счастливой совпа-

денни Федор Григорьевич и не

мечтал. Кивнув, он лоспешно

вьшіел на асфальт, язял из

рук дев ушки чемодаи, поста-

вил в багажник и припер там

запасной покрышкой.
— Вот так... и вам посво-

боднее будет, — как мог лю-

безнее, сказал он.

ГТотом он раскрыл дверцу

перед старухой и под локоть,

услужливо, подсадил ее — он

был искренне благодареи сто-

им пассажирам за то, что

они достались ему, а не кому-
либо другому.

— Устраивайтесь как луч-

ше, — пригласил он. — Сквов

нячок вас не будет беспоко-
ить? Или поднять стекло?

И даже постовой орудовец,
издали поглядывавший на эту

Подоходный налог
Public Accountant

Иван Антоновки

ХРИСТАНОВИЧ
покожѳт вДМ СЭКОНОМИТЪ ДЕНЬГИ.
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ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
182 Murkut Street

Pueeuic, N. і. 87065
TeL PReacett 8-7998

Еяседиеажц ааиючаа еувботу,
о 9 чао. утра до 4 чаа. вач.

Крои» того по поиедаоаввкаа, I
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о ( до 10 чаооа вечеря.

ІІИІ1ІѴЩИЕ МАПІИИКЯ
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$40.00

- от

$20.00
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погрузку, не ломешад ей, хотя,

строго говоря, садиться на про
езжей части было запрещено.

Словом, последовательность не

везения, измучившая сегодня

Федора Григорьевича, смени-

лась, как в карточной игре,

столь же таинственной после-

довательноегью удач — если

начинало едрѵг везти, то везет

уже во всем.

Машина двинулась, и Орлов
осведомился у пассажиров, ка-

ки.м марго ругом они намерены

добираться до вокзала.

— А вам виднее как специ-

алисгу, — ответил инвалид,

полный неограниченною пья-

ного доверия; воистину, какой

то щедрый ч а ролей послал его

сегодня Орлову. — Нам бы

только не опоздать..

Но, как выяснилось из ла.ть-

нейшего, еще более полутора

часов оставалось у этнх доб-

рых людей до отхода поезда.

И таким образом Орлов смело

мог распорядиться их време-
нем: в голове его сразу же

сложатся отличный, много обе

щавіпий маршрут, который мо-

жно было бы назвать турист-
ским.

— Не опоздаем, успеем обя

зате.тьно... И на Москву по-

глядим, если желаете, — до-

баямл он для очистки сове-

сти. — Погода — лучше не

бывает, весна.

— Спасибо, друг! — даже

поблагодарил Орлова инвалид.

— Спасибо... Эх, весна -

крас-
на, да душа тесна!

Склонясь к плечу Федора
Григорьевича, обдавая его вла-

жныя жаром раэгоряченного
тела, он тюведал:

— Родительницу вот про-
вожаю. Гостила у меня, ста-

рая, теперь домой собралась...
Неохота ей, видишь ли, гля-

деть на меня, на бобыля..скѵч

но, видишь ты, живу — это

я, то есть, скучно. Она у
меня вредная —

родительница.
Разслабленно улыбаясь, он

повернулся всем туловишем к

старѵхе, сидевшей за его спи-

ной; слнпигяеся волосы упали
из-под шляпы ему на глаза, и

он замотал головой, откидывая

йх.

Старуха неожиданно всхлип-

нула, потянула носом. Орлов,
не оборачиваясь, в зеркальце,

прикрепленном над лобовыя

стклом, увидел: темное лицо

ее в длинных, симметричиых,
как на старинных иконах, мор-
щина х, почти не исказилось, но

в ѵэмих, подпертых скулами
глазах с ветлас ь голубенькая
влага.

— Грубияи, Андрюшка! —

сказала она сильныя, еще. не

постаревшим голосом. — И

всегда был такой — грубияи.
Не совестно тебе так об сво-

ей мамке — ведь совестно.

Она тоже, казалось, была

под хмельком: слезы, мелко

поблескивая, скатывались по

ее залавшич шекам, но ока не

утирала их, должно быть, не

замечая.

Сын бросил беглый взгляд

в сторону водителя —- Федора.
Григорьевича.

— Опять ты за свое! Ну
чего опять, чего?! — досадли-

во за кричал он. — Все нор-
мально... едем вот в такси,

честь честью, «арод на улипе
тоже туда - сюда, магазины

торгуют. А ты все свое, все

свое» как та язва.

Короткий, до локтя, обру-
бок шевельнулся в его рука-
не и выпятился над спинкой

сидения, как будто инвалид

попытался протянуть матери

отсутствующую руку. И ста

руха припала своим угловатыя
лицом к его живой кульгге.

— Грубиян неуважитель-
ный... без стыда, без совести!

Это про меня — язва? Да
как же ты смеешь?! Грех так

про мамку...
Она все тыкалась темныя ли

цом в его культю. И сын так

энергично замотал головой, что

панама соскользнула и поле-

тела вниз, на резиновый ков-

рик. Федор Григорьева, на-

гнувшись боко», поднял ее,
стряхнул и протянул молча

владельцу.
— А ничего, спасибо! Тер-

пення на старую не хватает..
— проговорил сердито инва-

лид. — Никак, понимаешь, ус-
покоиться не жхжет — жуткое
дело! С самой войны, с сорок

jчегвертого... Сказать кому •—

не поаерят.

(Прадвлжеииа метра)
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ТЕЛЬ «ВИВСКИЙ БЛОКНОТ
(Начало на 2-й стр.)

..Почему должен Израиль
вернуть нам наши бьпиіие жи-

лища? Смею спросить, на

каком основаиии вы этого тре

буете? Даже если бы араб-
ские ар.м'ии завоевали всю Па

лестину, какое право имеете

вы, «палестинцы», домогать-

ся вашей бывшей собственно
сти? Завоевателями страны
были бы арабы, которые толь

ко слышали о «Палестнне» и

никогда ее и в глаза не ви-

де.ти.

И еще одно: к несчастью,
мы ничего не зкаем об Изра-
иле и иэраэли. Трагедия в том,
что они больше знают о нас,
чеч мы сами знаем о себе! На

прасно наш карод и арабские
собратья приэызают к новыя

усилиям. Почему? Потому,
что мы никогда не трудились

узнать ближе об Израиле. Мы

были с.ншжті уверены в сво-

ей лобеде. И в нашей хищ-

ной и слепой ненависти эіы

ничему абсолютно не научи-
лись».

Я не вхожу в обсужденье
этого письма, характерною для

начинающегося процесса «про

зревания» в среде арабской ни

теллигешгии на занятыя іерри

ториях.

Трудно предвидеть, чем это

кончится. Оптимнзм еше пре-

жяеврезіенен. Страшные, губи
тельные и во много раз бо.тее

опасные силы стоят за спиной

примитипного арабскаго нани-

нализма. Стекаются междуна-

родные хищники, привлечен-
ные запахом нефти и крови.
Если бы удалось их удержать

на расстоянии — арабы и ев-

реи нашли бы обший язык.

Ю. Марголин

Лекцмя профессора Б. Г. Унбегауна
Борік Генрнхович Унбегаун —

языковед с мировыя именем. С
ним, как с высококвалпфициро-
вашіым специалистом, считаются

самые выдающиеся знатоки рус-
скою языка.

21 января проф. Ньюиоркского
университета Унбегаун нрочитад
в Свято - Серафішовском Фонде
лекцію на тему: «Лроисхождеиие
и судьба русской» литературного
языка». Лекция. была гаубокой и

содержательной. Она продолжа-
лась 1 ч- 20 минут и была насы-

щена документальный матерка-
лом. Проф. Б. Г. Унбегаун обла-

дает даром ясно и убедигельно,
доступно, но без упрощенчества,

говорить о сложныя и серьезныя

лроблемах, необыкновенно инте-

ресно, даже когда речь идет о

проблемах, сама специфика кого-

рых не располагает к увлека-
тельности.

Лектор дал сжатый, но яркий
обэор исторнческкх судеб русско-
го языка. При этой он совершая
любопытные экскурсы в историю

других. славянских язьшов, а так-

же в историю греческого языка

Вмзантийского периода.
Наиболее выразительными ока-

зались те части лекции, где проф.
Унбегаун говори.» о языке 14 ве-

ка (возвращение к истокам), язы

ке 15-16 веков («плегеиие сло-

Вес»), языке 18 столетия.

Касаясь своих спорое с акад.

С. П. Обнорским, Б. Г. Унбегаун
изложи.» точку зрения своего про

тквшіка несколько утрировано,

пожалуй, даже карикатурно. Да-

дее, у проф. Селищева и писате-

ля Артема Веселою был совсем

иной подход к языку А. М. Реми-
зова, нежели у Б. Г. Унбегауна,
и ближе к истине, видимо, были

Проф. Селищев и Артем Веселый.

Но все эти критическое замеча-

ния нисколько не умаляют исклю

чптелыюй ценности лекции выда-

ющеюся ученою.
В. 3-н

ОБРАЩЕНИЕ К РУССКИМ

ЖЕНЩИНАМ

— Многим из русской колонии

Нью Йорка известный Семей К.

Козлов, бывший совладелец кни-

жною магазина на 14-й улице
Ист, в данное время находится в

старческой доме, Интер Купер
Нерсинг Хом, 43 Марке Плэйс
<8 улица Ист). У него сильно

трясутся руки, и он не в состо-

янин подносить пищу ко рту, что

ведет к сильному его истощению

и даже грозит голодной смертью.
Нужно, чтобы проживающее по-

близости к этому старческому
дому приходили кормить его по

одному - два раза в день. Оче-

редность посещений можно уста-
новить на месте или через Ассо-
циацию св. Георгіи по телефону
866-6629.

Добрые женщины, имеющие

свободное время, проявите мило-

сердіи!

Четввртый концерт классической музыки

Январский концерт Культурно-
просвеппельного комитета н До-
ме Свободной Россііи под руко-
водством Д. Н. Конради, был сно-

ва на высокой уровне и доставая

переполнившей мл публике боль-

шое эстетическое насдаждение.

Сперва выступили молодые си-

лы. 13-летняя Авркл Чичи очень

бойко и музыкально сыграла три
сонаты Скарлатти и виртуозную
сегедилыо Албеиица.

Дочь известкою тенора Бел-

градской оперы Нина Джорлже-
внч (сопрано) пела арки Глюка,
Пуччини и Моцарта. Затем пиа-

нистка Альдона Капалайте, высту-

павшая уже со сэоимк реситалями
в Таун Холл, с большим блеском

сыграла фангазию Мендельсона,

ноктюрн Форе и третью сонату
Прокофьева.

Тенор Орландо Монтес де Ока
вызвал бурю восторга исполненн-

ем арин из «Тоски» Пуччини и

арию из оперы «Любовный на-

шітокх Доницетти. Понравились
публике и испанские песни «Ай-

яй-яй» и «Гренада».
вшончила концерт Ксения Ве-

кова, спевшая «Свадьбу» Дарго-
мыжского, два романса Гречани-
нова и на бис «Сон» Рахманино-

ва и «Колокола» Карнавалова.
Аккомпанировавшей певцам Д.

Н. Конради, объпвил о следую-
щем кокцерте 18 февраля, кото-

рый будет посвящен русской на-

родной муэыке.

Александра Вязмнтинова

Иконопись Пимена Софронова

В Ошен Сити, в Центре объеди-
яения пскусств при Исторнческом
муэее открылась выставка право-
славны.» образцов работы иэве-

стного иконописца Пимена Мак-
симовича Софронова.

Выставка эта продлится до 27
января. В Ошен Сити она была

переведена из Мельвилля, а в ос-

нову обеих экспозиций С<уфро-
нов положил, в свою очередь, то

же собрание собственных иконо-

лисных произведений, которое он

уже демомстрировал в ньюнорк-
ском Музее Рериха и в Фордэм-
ском университете.

А еще раньше выставки ккон

кисти Софронова, написанныя в

древнерусской стиле, состоялись

в Сан Франциско и в Лос Анд-
желесе. Таким образом П. М Со-

фронов стал миссионером луч-

Хтрадиций русского религиоз-

искусства в Соедкнениых
Штатах.

В древнерусской искусстве есть

незыблемые правила, своего ро-

да свод эаконов, и есть незри-

мые двери в душу и сердце ху-

дожника, в его творческую ин-

дивидуальность. П. М. Софронов
будучи верным канону, в то же

время дает волю собственному во-

ображенію. Изобрета тельный ико-

нописей обладает неиссякаемым

заласом творческих находок, ос-

вященных модигвенным настрое-

нием и религиозной мыслью.

Пожелаем же Пимеяу Максимо-

вичу Софронову новых успехов.

В. 3-н

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
ПИСАТЕЛЬ ЗА РУБЕЖОМ гопрмгтяые условия для творче-

ства. Политический змигрант И.

Ьунин наиболее значительные

свои проиэведения создал именно

за границей. То же можно ска-

зать о шмелеве и Борисе Зайце-

ве.

Думается, многое зависит от

того, в какой период жизни пи-

сателя его талаят достиг маивыс-

шего совершенства, независимо

от того, творнл ли он в что вре-

мя на родине или за ее предела-

ми.

Примите уверение в совершен-

ной к Вам уважении
Л. Карампш

Ди. КЛЕН0ВСКИК

СТИХИ
ИЗБРАННОЕ

ИЗ ШЕСТИ КНИГ

И НОВЫЕ СТИХИ (1888-1888)

ѵ С вортретом автора

218 стр.

Цст - $858, с перес. 88.75

Beak D*purtaeut
I

MB
ey

W«nt 54оГ*Street

У New Tatk, N. T, 18819

Многоуважаемый
Марк Бфітмович!

В статье «Уроки прошлою»,
помещенной в Новой Русской
Слове 28 декабря, г-жа Е. і рот

приводи? между прочим слова

Достоевскою о toM, что вне Роо-
сии писатель обречеи на уттадок
«воих писательскнх способностей.
Далее Е. Грот сообщает, что До-
стоевский боялся литературной
смерти, гибели своего таланта и

вернулся в Россию.
,

Однако пребываніи на родине
не всегда способствует развитою
таланта писателя в избранной им

направлении и свободному осу-
щсствленіпо его замьклов. Изве-
стей факт, когда прибывший на

родину писатель Куприн, быстро
яосприняв сущность окружающей
его обстановки, откровенно при-
знался, что здесь он работать не
может. Это можно объяснить тем,
что в Росски создались исключи-
тельные условия: отсутствіи сво-

боды в проявлении творческих
замыслов писателя, жестокая цен-
»ур4 и т. и. Но вот Гоголь, нцкем
не гонимый э России, уехал в
РИм и работал там весьма усттеш-
ио, находя в Вечиом городе бла-

CLASSWEDADS

Уроки
УРОКИ АНГЛИИСКОГО ЯЗЫКА

дает преподаватель с 30-летней

практикой. Преподавание по ме-

тоду Гильмана.

Mr. Glllman, 884 RW«raide Dr.

Apt. 4-H. N.Y.C. Tel. WA 8-4888

, (20—20

КУРСЫ КРОЙКИ и шитья

Г. Н. КЛУГЕ
TR 7-0278

М Central Park Went

Открыт прием ученикоа.

Разные

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ мегамт

пая норковая шуба, полной дли

ны за $490.00, также 'красивая
черная каракулевая шуба с нор-
ковый воротником за $160.00. Вы-

глядят, как новые. Звонить до 3
час. дня и после 8 час. веч. по

тел. 544-8387. (20—26

Интеллигентн. русск. дама ищет

работу — ухаживать за пожилой

или больн. дамой или компаньон-

кой. Телеф.: ТО 2-0081, утром от

10—12, вечером от 8—10.
, (24

Квартиры и комнаты

Сдается бесплатно «studio apart-
ment» в обиен на легкую помощь

с детьми. Удобный, хороший рай-
он Бруклина, возле парка. Зво-

ните 638-7370 целый день. (21—26

HELP WAN TED
MALE & FEMALE

ВНИМАНИЮ ОПЕРЭЙТОРОВ!

Нам нужны оперэйторы мужчины
и женщины «Зингер» и «Мерроу».
Дамская вязаная спортивная одеж-

да. Постоянная работа. Хорошая
оплата. Некоторые знания англ,

языка. Обращаться теперь же по

адресу:
45 East 12 Street, N. Y. С.

(6th floor)
Аяк for Tony.

(24

Help wanted Male

Русская парвославная церковь св.

Михаила в Джерман, Пенне., ищет

регента, который мог бы руково-

дить хором и обучать его и по

русски, и по английски. Хорошая
оплата. Писать подробно.

Rey. John Kuchta, Pastor. St.

Michael s R. O. Church, 308 Wal-

nut St., Jermyn, Pennsylvania
18433. (24

СЛУШАЙТЕ РУССКИЕ

РАДИОПЕРЕДАЧИ

со ciamuM

WEVD AM-1830 Kc.

н FM-97,9 Meg.

По пятяишм

• 10Л0 час. вечера

ДИРККТОР пврщич

ЭММАНУИЛ ПОЛЛАК
Памть ли «иікдгшпанг ьхраоу.

KMANVKL POLLACK
WKVD — in Weal HU Stmt

N«w York, N. Y. ІМЯ • PL T-NM

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
и БЮРО ТРУДА

ПОД уарШ81І8И

П. н. ВЯЗМИТИНОВА
ПРИ АМЯРИКАНГКО-РУССКОМ

(ОЮЯК помощи
НІ Ввот М уляал, Яш Иорл

ТеІ. ТВ. « - Э1М

Подигиляо рлГют, нотлроял ЬЯЫП

ДМ». пяраКды, іалоонвяіе

•яият, подожодлыі ямог.

Вюро открыто еж«д. от 10 до S у.

для. крона «уйбот я аоскрасаялі.

Ю.И.МЩРИ,,,.
|

■Г УСЛУГА I
Кдмнот». русскаа сирааочнаа я I

комиаі'нониам контора руоож-анар. ■
НОТАРИУОА И. А. *4ДОРОИА I

Ю д. я Анаряяа, б. прадоадатада
Штауого Комитета РООВА.

а ПЕРЕВОДЫ я яарапнгка на

агах яаыках, яотар. ааовяда

тадьотаованяа аффндаіввтоа.
а Иаполя. бланкоа по государ
я іптатпым ПОДОХОД. налоган.

• Ѵсаораа. подгот. я акааманам

і*к АМЕРИК. гражданство.

• СТРАХОВКИ а ях>боЯ Ко. яо

аеныи льготный аакоя. таряфья.
• ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЮРО по

по рамонту я постройка домой.

• Имаются я продажа: ДОМА.
ДАЧИ. ФЕРМЫ

. рааллчиы,
торгоао-промышлелные яредир.

Квартиры я комнаты для найма.
Заон. ітраднар #-1 ч., а но вторя,
пятяц. я губб. н от В-7 вач., на

ягняюч. праад. Я воскр. дней.
Л. A. FEODOBOFF. ISM Madlaea
Атсяяе, near ІЯ* 8«.. N. Т. СНу

ТЫ. LE 4-МП

ПОЛНЫЙ
ОРАКУЛ

РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ДЛЯ

молодых и старых
Прошлое, настоящее и буду-
щее. — Вопросы и ответы.

Гадаяне па кофе, на бобах.
Счастливые п несчастливые

ми. — Значеиие паста. —

Животные
— эмблемы. —

Эичение растений — Язык

пветоп р Др.
120 рисункоа » тексте.

Плотная бумага.
Иаапмая обломка.

ЦЕНА 81.50
(< пересылкой $1.00).

*оѵот
3
ПКаЖ'ЯѴого.

Ш Weaa Mth Bt_
Wwr Tnrh It, N. Y.

СРЕДА 24 ЯНВАРЯ 1908 ГОДА

UNITED SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
OF PATERSON

J Пртамлеат - ALEX MOSKOWITZ
НАИВЫСШИЙ ПРОЦЕНТ ДОЗВОЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ ПО

СЧЕТАМ РЕГУЛЯРНЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КНИЖЕК

! 4.75% держатъ вклад целый год, тогда
■■ будет а год — IьЖ ■

Также вы можете маетъ

Сберегательный сертификат.
— Говорю» по-руссха —

" 186 MARKET 8Т
Ч PATERSON, N. J. TeL 271-0200

j--1." 1 -s=g—ае—.і 5=ади

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ
ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАШУМЕВШИЙ

НА ОБОИХ КОНТИНЕНТАХ РОМАН

ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

ЛОЛИТА
«Лолита» это необычайное художественное произведеніи

і <*то книга о страстной любви взрослого мужчины
к двенадцатилетней деаочке

«Лолита» была, как известно, одной из наиболее читаемыі

кииг а Америке (на английском языке)
ОТНЫНЫ rir>s“chl >

• Отлнчннн книга, адмечатгльяая кнага...»

„ .

- ДОРОТИ ПАРКЕР, .Ооовайар.
•Лодіта* АіеотящіІ рои нн, о и глубоки щьічйо ■ I
СТРАШНО аьб&нен» —

еЛолмта- —

ото прелесть... откромеыМе. аауммт«#ьыо*
омрвжяаапве». _

ЧИКАГО ООВ ТАИИ

Цена книги в мягкой обложке $5.95. 8 перейдете $7.96.
— Пересылка 20 сенто* —

Заказы адресуйте:

NOVOYE RUSSKOYE SI.OVO

I 248 Weal 56th Street, New York: N. Y, 10010

Снова поступила в продажу книга

анатолиядарова-« g лоКА Д А *

Исторический роиаи об ужасах осады северной русской
столицы во Вторую мировую войну. Анатолий Дароа —

свидетель и очевидец апокалиптической блокады, дал

потрясающую а своей объективности картину, -

передающую весь ужас пережитого.

ИЗ ОТЗЫВОВ: > ■
"Агоним агдякого города я гго символическая я«покол абявоома -

гигаятсяаа тема» — АНДРВКВ .РУСОКАЯ МЫСЛЬ.

• «Влокада».... надолго содраяитол а руссяой памити.. МШі ИНМЬ

свищъ оальмаа а страшааа... Весьма желаю Вам, чтобы ииаѵв
аышда новый ваданиема. — ВОРИС ВАШЦЯВ

«О простотой я епокойоткнем ояясыаает автор ату отрашлув. аго
ииж>. В втой манера яяоать — одна на прятягательяых отороь
большого дароааиал алторав. — Я. ГОРВОВ .ноаршкіідныМ.

Цена — $4.50. С пересыжой — $4.70.
Вавааа адраоуйта-

Nevoye Roaakoye Slovo, 243 W. 58th BL, New York, N. Y. 1ЭФІЭ

Поступили в продажу

РУССКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРЫТКИ
репродукции в красках лучших дореволюциои. художников

ШИШКИНА, ЛЕВИТАНА, ВАСНЕЦОВА, РЕПИНА,
ГЕРМАШЕВА, БИЛИБИНА и др.

Поступила серна иногокрасочиых открытой работа
ХУДОЖНИЦЫ Е. БЕМ — «РУССКАЯ АЗБУКАв.
Эти открытки могут служитъ как поэдлавителъаые.

Также открытки «С ДНЕм АНГЕЛА».
Иэдаиие Н. МАРТЬЯНОВА

Цена 10 сентов за открытку.
При заказе 10 штук и больше — пересылка бес платно.

Только что полѵчеиа новая серна репродукций рисункоа
БЭМ (Азбука), также репродукция картины ШЕЛОУМОВА.5

Наммы направлять а княжны* склад Новоп» Русского Олова 1

Nereye йдяакоут Slovo, 24» W. 66tk Sc. New York, N. T. t#*t»|

(памятники, мавзолеи, статуи
СТАВИТ НА ВСЕХ КЛАДБИШАХ США

Константин М. Кардович
Н

г

1

ѴРИиад

К' 4- PEERLESS

MEMORIALS Т MEMORIALS

800 Jamaica Ave. Jljgfei «5 -3 1 Аѵе.

BBOOKLYN, N. X.
hanpkt

.

h .s»v
7 >І>3

Протаь гл.вн иіода Протай глььв а.ода
Сургааа HIНа СаявИ ЩЖЯЯІЯЖВЯННПНІ Ml. ОПтиІ ОеамМау

Обе конторы открыты ежедневно, а также во субботан
и восхресеньяи от 9 час. утра до 540 час. аеч.

Цены вне конкуревцин. — Сравните их перед покупкой
БЕСШІАТНО прнеозим и отвоэим автомобилей клмемтое

е ниши конторы м обратно домой.

РП ПАМЯТНИКИ
■ . О МРАМОРНЫЕ и ГРАНИТНЫЕ
FJL Д JP устанавливает во всех восточных штатах

ÜBLLvCni SPRING VALLEY
MONUMENT СО.

SgffiT п. А. КАРАСИ К
РАЯОН ОПРИНГ ВАЛЛИ. Одна -НОВО ЛИВЕЕВД.

Канцелярия и склад: КТ. М. MONSBY, N. Y. — (814) 358-5424

М. А. ЛЕРМОНТОВ
райоя Лейквуда. Склад а выставка радон о Св.-Владкнар«кяи

кладбюцем, Джвксон, Н ДЖ. - Кащелария:

KETCH AM RU-. Box 93, FARMINGDALB, N. J. Tel. Ml 988-5678
ПЕРВОКЛАССНАЯ РАПОТА С МПОГОЛКТНКЯ ГІРЛЯТЯКЯ

Похоронное бюро

ф. волынинл
Дирстор

ДЖ. ЗЕБРОВСКИП

ifохоVо ны
ы *

ЗА МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.

123 EAST 7th*sf
n
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