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И уме Тома бродили преступные замыслы:
он замышлял убийство.

Км у было уже сорок лет, и был он бездом-
ным и безродным бродягой.

Н(| склонность к бродяжеству у него не была
следствием природной испорченности: напротив,
от природы он был добродушии I человеком, а
оседлая жизнь с ее тишиной и однообразием бы-
ла заветной мечтой Тома в его юные годы.

..Любящая жени, резвые детишки,—малень-
кие красиошекие крошки, свой уголок и в нем

все мы, родные, близкие друг дружке, вот 1

в чем истинная отрада жизни!" говаривал
он иногда, потирая от удовольствия руки.

„А работать ?.. работать я моту! Во какие
мускулнща", вытягивал он свои действитель-
но сильные и мускулистые руки.

„И охоты и энергии у меня хватит хоть на
сто лет; здоровьем не обижен!..“

В этом он был безусловно нрав: его широ-
кие плечи, н высокий рост вполне подтвержда-
ли его слова; но все это осталось далеко позади
Тома.

Достигши сорокалетнего возраста, он был
лишь преступным бродягой. А стал он бродягой
при следующих обстоятельствах.

Восемнадцати лет он остался круглым сиро-
тою. Отца убило и шахтах, а мать умерла еще
задолго до смерти отца. Братьев и сестер у него
не было, и Том был предоставлен самому себе
на всю дальнейшую свою жизнь.

Потеря любимого отца была весьма тяжела
для Тома. Но отнюдь не это послужило к тому,
чтобы вся его последующая жизнь сделалась
„беспутной", как называл ее теперь сам Том н
какой она была в действительности.

Еще при жизни отца он научился быть са-
мостоятельным и спускаться в шахту. А жизнь
шахтера, ведь, так несложна и вовсе не требует
от человека выполнения каких либо сложных за-
дач, так что остаться при ней, хотя бы и в во-
семнадцать лет и будучи круглым сиротою, но
обладая крепкими мускулами, вовсе не страшно.

II Том не страшился.
Он лишь горевал по убитом отце, и с, после-

довательностью примерного сына старался вос-
производить последнего: когда опускался на дно
шахты, в черную глубокую нору, он всегда го-
ворил себе:

„Нужно поступать так, как поступал мой
отец. Самое гласное всегда быть осторожным.
Тиачала НТжно ..••.„(треть Шахту, "не угрожает ли
откуда-нибудь опасность, и только, убедившись
в безопасности, приниматься за работу.

Будь осторожен на каждом шагу! говари-
вал ему отец —, и жизнь твоя всегда будет в
безопасности.

И хотя отца все таки убило в шахтах, по
Том, тем не менее, не сомневался в правдиво-
сти подобных убеждений. Он даже вызывающе
посматривал па черные стены к. потолок шахты

(Рассказ из рабочей жизни щ
в Америке).
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после того, как убеждался в прочности необхо-
димых в шахте укреплений. •

„А ну-тко, попробуйте!" обращался он к
ним мысленно: „нет, дудки". Недаром отец
меня научил зануздывать вас"...

С такой же точностью выполнял он и все про-
чие наставления отца, относившиеся к разлкч -

ьым случаям жшгн. Вообще отец его обладал
редким характером по своей прямоте и неслож-
ности. Всдедпвнз этого и миросозерцание его
было ясным и (пре деленным.

„Если есть Бог", говаривал отец, „то
у него, несомненно, масса всякого дела, с кото-
рым он, надеюсь, справляется аккуратно. Поэто-
му нам нечего его зря беспокоить, надо лишь за-
ниматься своими делами по примеру его: акку-
ратно выполнять все, что от тебя требуется но
обязанности мужа, отца, работника, товарища.
Этим ты и выполнишь в точности задачу своей
земной жизни".

Выполнение упомянутых обязанностей пе
представляло для отца никакой трудности, так
как при своей выдающейся физической сите и
отменной трудоспособности он не рисковал по-
пасть в какое либо слишком неприятное положе-
ние. Средств для небольшой семьи ему было лег-
ко добывать, да еще кроме того, припасти кое -

что п про черный день. В этом отношении ему но
грозила беда, а этим же обусловливалось и все
остальное.

Так и протекала его жизнь по гладкому, в
общем руслу. Будучи убитым в сорок с неболь-
шим лет, что вовсе еще не старость, он так и
ушел „на тот свет" со своей до поразительное™
простой философией, оставив в наследство сыну
ничем незапорошенные следы ее.

Том пошел но этим следам. Он так походил
во всем на отца, что старые шахтеры, глядя на
него, не раз шутили между собой:

Вот, полюбуйтесь на него! Ведь это же
наш бедный Клод пришел с того света пережи-
вать вторично свою жизнь вместе с ее печаль-
ным концом... Вишь ты! подмигивали они
Тому.

Но тут же, тронутые воспоминанием о постиг-
шем товарища несчастья, хмурились п участли-
во говорил Тому:

Береги себя, дружок! Шахта это черт,
нужно беречься. : >

Том только встряхивал головой и самоуверен-
но посвистывал на Тшдо<иыё предостережения.

В двадцать лет он считался лучшим работни-
ком в шахте и мастером своего дела. Недаром в
это время он и подумывал, как весело и соглас-
но заживет он с другом сердца, удвоив любовь
к жизни, к родным местам, к товарищам, к памя-
ти покойного отца. Он даже представлял себя
уже отцом п горячо любил своего еще не суще-
ствующего „малютку сына".

(Продолжение следует).

ЖИЗНЬ РУССКОЙ колонии.
В КООПЕРАТИВЕ ФАБРИКИ

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ
На общем собрании кооператива

фабрики астрономических часов в
субботу, 17-го июня, был заслу-
шан месячный отчет за май 1922
г., причем было выяснено, что до
настоящего времени чистая при-
быль фабрики составляет до 15, -
ООО долларов. Тут же было решено
собрать с членов кооператива $lO.
000 на расширение дела. На фонд
на сооружение собственного здания
несколько десятков членов подписа
лось в общем на сумму в 15,000
долларов.

Па этом же собрании било ре-
шено обратить весь чистый доход
с устраиваемого в воскресенье, 25-
го июня, пикника г. пользу голо-
дающих Советской России и Укра
пни.

В понедельник, 19-го июня состо
ялось собрание директоров коопе-
ратива фабрики астрономических
часов, па котором между прочим,
было решено: 1, всемерно поддер-
жать издательство газеты „Свобод
пая Россия", 2, привлечь, по мере
возможности, всех членов коопера-
тива и число подписчиков на га-
зету, и 3, отчислять от всех про-
данных среди русской колонии ча-
сов 5 процентов на организацию и
содержание русских школ в Чика-
го..

Л
Очередное собрание Георгиевско
го прихода состоится в воскре-
сенье, 25-го июня с. г. Предстоят.

.обсуждению важные вопросы от-
носительно священника и выборов
новых урядников на 2-ое полуго-
дие. Присутствие всех прихожан
необходимо.

Комитет.
*** *

Б пятницу 23 июня в 8 часов
вечера в помещении Советской шко
лы, состоится организационное со-
брание волонтеров Викер-паркской
секции по сбору в пользу голодаю-
щих. (Это последнее собрание пе-
ред сбором, который устраивается
в понедельник 26-го июня. В этой
секции как и по всему городу не
хватает волонтеров. Нужно не ме-
нее 5.000. Те кто не успели еще
записаться п хотят помочь, долж-
ны придти па. это собрание, так
как будут даны окончательные ин-
струкции и распределены места
для работы. Пригласите знакомых
женщин с собой на собрание.

Организационная комиссия Ви-
кер-паркской секции.

*

4с *

Собрание всех волонтеров и дол-
жностных лиц Викер Парк Дист-
рикта, который назначен для рус-
ской конференции, состоится в пят
ницу 23-го нюня с. г. в 7:30 ве-
чера в помещении Советской шко-
лы, 1417 Норт Гойи звеню.

На этом собранна будут распре-
делятся посты для волонтеров, н
вообще вся работа па Тэг-Дэй.

Это собрание будет последним
перед Тэг-Днем, а поэтому присут-
ствие всех волонтеров п должност-
ных лиц на этом собрании обяза-
тельно. (

Комитет.

Грандиозный пикник устраивает
ся детскими школами совместно с
под’отделом о-ва Т. П. Сов. России,
во вторник 4 июля в день (Форт-
Джулай), в Нэшионал троп (Ри-
версайд).

На пикнике будут всевозможные
игры для взрослых и детей с при -

зама.
Сад расположен в живописной

местности, около реки.
Будет псе время играть хорошая

музыка.
Сад будет открыт с 10 часов ут-

ра. Билеты заблаговреппо 35 сеп-
тов, а в день пикника 50 септов.

Товарищи, не упустите случая
провести весело время на вольном
воздухе, среди друзей и знакомых,
и помогите детям в доле просво-
ння.

Комитет.

ОПИСАНИЕ ГОРО-
ДА ЧИКАГО,

Город Чикаго эго пятый по чи-
слу жителей* горор во всем мире п
второй город в Америке.

В Соедпг иных Штатах больше
Чикаго только Пыо-Норк; кроме
того, Чнкагч меньше, чем Лондон,
Париж п Бг| лиц.

В 1920 году в Чикаго было 2,-
701.706 жноиен В действитель-
ности населения . в нем гораздо
больше, так как вокруг Чикаго рас
положен целый ряд мелких городов
и пригороде:, непосредственно свя
занных о Чикаго; если бы присчи-
тать эти близ лежащие населенные
места, подобно тому; как они при-
считаны к . пдону; Парижу II Бер-
лину, то население Чикаго оказа-
лось бы негмпненно больше и Чи-
каго тогда икало бы может быть
3-е место.

Число ~ф гейш ров", т. е. жите-
лей роднили ся за пределами Аме-
рики огром) о, а именно в том яге
1920 г. (лю доходило до 805.482.

Из пионе цен больше всех по-
ляков - 3‘ (.000; затем идут нем-
цы 250.1 "О русских около 30.-
000; затем ] альяпцы, шведы, ир-
ландцы II Ш КСМНОГу В СУЩНОСТИ ОТ
всех народ! на свете. .

< Пр толи;, следует).
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В Европу
ЧАСТЫЕ ОТПЛЫТИЯ ОГРОМНЫХ

IАРOХOДOВ

I?ГЙ?ЧIТЕ sтак
В ШЕРБУРЕ И САУТГЕМПТОН

ОЛИМПИИ (46,000 тонн)
24-го июня. 15-го июля, 12-го авг.

ГОМЕГИК (34,000 тонн)
1-го июля. 22-го июля, 19-го авг.

М IДЖЕ ЛИК (56,000 тонн)
Самый бо пой в мире пароход

8-го июля, 1 го июля, 26-го августа.
Немедленно п. прибытии в Саутгэмптоп
пассажиры и; ю аживаютм а пароход
дли прямого ( одевания в Данциг п Ли-
баву, прячем лсечжпрам обеспечивают-
■л «*• нанке (• ЛДлечипает

А*7 Ч*»Г SТАНЬШЕ
Прямое •соещГ.ме п Либавой. Большие
комфортабельные пароходы Регулярное
отплытие пар: дедов.

А»штат Iпт
1 IАМБУРГ

МИННЕКАГДА (111 класс только)
28-го топя. 2 го августа, С-го сентября

МОНГОЛИИ (111 класс только)
26-го июля. : 11-го августа, 4-го октября.
МАНДЖУРИЯ,S июля, 9 авг. 13 сен.
Ст. ПОЛ 12-г „ июля, 16-го авг. 20-го сен.
Удобное перехаживание пассажиров ц

багажа на па) оходы следующие в Лива-
ну п Данциг. Привезите ваших друзей п
родственников из Европы на удобных па
роходах нашей компании. Хорошая пища.
Хорошие помещения. Вежливое обраще-
ние. Спросите у нас отпосптсльпо либе-
ральных цен еа проезд из Европы.

Обращайтесь к:
Г. С. ВКО\\г М УТевГеги Равлепдег АдепЦ

14 N. ВеагЪогп 81., СЫсадо, 111.

I\к.Блснтен’«
/ИРА! N"4
| ЕХРЕШГ 1
у При первых признаках простуды С

или болях ревматизма и неврал- I
5 гии пользуйтесь нтим надежным ?

: домашним лекарством. Следите, I
' чтобы каждая бутылка Пэйн-Экс
< пеллера им. а нашу торговую мар Й

ну „Якорь 35 и7O сен. в апте- $
■ пах или

ПРОДАЕТСЯ очень дешево авто-
мобпль„Годсон“ по случаю от'езда.
Обращайтесь:
1672 Еlзlоп Ау., пг. ЫогШ Ау.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ. ]
КОГДА ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТЫ
по об’явлениям в газ. „Свобод-
ная Россия" всегда говорите хо-
зяевам, что вы,читали в русской

газете.
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| БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ 1
г БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ приглашаются посоветопатьсг с Др. РОССОМ, специ- =

Е алистом. Если вы страдаете болезнями нервов, сердца, желудка, печени, Е
почек, мочевого пузыря, мочи, частной или любой тропической болезни, не Е

г откладывайте и пожалуйте для тщательного освидетельствования. Если у вас
= сифилис и болезнь в крови приходите и вы буде(е г-иеиелр'.
1 ДР. РОСС ИМЕЕТ 30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ В )',Е- §
= ЧЕНИИ ВЫШЕ УКАЗАННЫХ БОЛЁЗНЕЙ. Г ЩЕ Вы можете быть уверены, что лучшие американские ! ЦМ) Е
Е и европейские методы будут употреблены в лечении ва- I Жш Е
= шей болезни. Др. РОСС ВЫЛЕЧИЛ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ Ш Е

Его вознаграждение умеренное ине больше чем вы по- «Щ ~~ §9) Е
Е желали бы заплатить за внимательное отношение и до- (рамЭ;., ■’/ г
Е бросовестное лечение. К
= Приходите и убедитесь, как ваше здоровье может Гыть X Е
= восстановлено. Вопрос о вашем лечении тогда будет Щк ЕЕ легко разрешен. Консультация (советы) секретное и А'Щ*/ ШШ =

Е положительно интимны. |sд /яШ/Д Е

| Ог. В. М. РЮSS ВреааНз! |
| 35 Bо. ОеагЬогп 81., Сог. Мопгое 81. |
= СпНу ВиНсНпз,
Е Возьмите под'емную машину до 5-го зтажа, комната 506 Е
Е Часы приема: Каждый день от 10 до 5:30 веч. Воскрг соиие от 10 до часу дня. Е
Е Понедемнк, среда и суббота от 6 час. вер до 8 вечера
т7|lШlllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ll|(|l|||lШll|||||||||||||lll|||||||Е

Четверг, 22-го Июня 1922 года.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ —:

ДозерЬ ЬушЬег Со., 1737 \Уеl-
- Ау.

1, л. орловский
Пересылка денег с гарантией, шифс-
карты на родину и обратно, составле-
ние документав. Защита русских в
федеральных учреждениях и судах, па
тенты, ходатайства, разные денежные
иски и др. дела. 2719 Сап(оп 81., воз-
ле улиц Калифорния и Милвони. Тол.

НIIМВОЮТ 6456.

ТРЕБУЮТСЯ
мяснеки для свиней. Хорошая пла-
та н постоянная работа. Обращать
с я Вестерн Пэкинг и Провижпон
Ко., 3854 С. Морган стрит.

ДОСТАВЛЯЮ УГОЛЬ И ПЕРЕ-
ВОЖУ домашние вещи В Чи-
каго И ЗА ЧИКАГО, БЫСТРАЯ
доставка и умеренные цены. Без-
различно количество. Могу употребить
большой или малый трок в будни и по
воскресеньям: Телефон КАНЭЛ 5635,
СЭМ ШУРАН.

Эы !э|

| Книжный Склад |
р при газ- „Свободная Россия 11 |
й ВЫСЫЛАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ИЗДАННЫЕ ЗДЕСЬ В
Щ АМЕРИКЕ и ЗА-ГРАНИЦЕЙ ПО САМЫМ ДЕШЕВЫМ ЦЕНАМ.

рУ На складе имеется большой выбор учебников, нлассиков и других нниг по различным р!
[рУ вопросам.

Все книги высылаются с наложенным платежей по получении задатка в размере 10% рУ
стоимости заказываемых книг во все города Америки, Ш

Ш Имеется также большой выбор последних произведений, изданных на руссном языке в |@
Германии,

Кроме многих других на складе имеются следующие книги: |р
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„ 10-ый Наш лес 0,10 ШЦ] НОМИЧЕСКОГО И РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО » 11-ый: Наша речка 0,10 Ш
Ц СОДЕРЖАНИЯ. » Из мира пернатых 0,10 юг
ргр „ 13-ыи: Подземные жители га
Ш Бебель А. -- Христианство и социализм 0,10 „ 14-ый: Цашп ягоды 4%) Ш
йр Богданов А. Введение в политическую экономию и 15-ый: В лесу зимою 010ап! (в вопросах и ответах) 0,60 „ sп|
«Е п „ ч ч е. лл, и 16-ын: Из мира насекомых 0,19 ЮН§п] Романов Николаи. Исповедь бывшего царя ....0,35 Нт
Ш! Старик Яков. История индустриальных рабочих Ей

мира в переплете 0,50 УЧЕБНИКИ. ЦЗ
Щ Троцкий Л. Перспектпвы русской революции. .. 0,20 Азбука в красках „Что мы впдим“ 0,25 Ш
юг Шишко л - Рассказы из русской истории. 3 части Вахтеров. Русский Букварь 0,30 Ш
|уг в одном переплете 3,00 Беме. Русская Хрестоматия 0,30 Щ

Каменев. П1 Интернационал 0,03 Брайковский. Букварь 0,20 ШЬц] Карелин. К вопросу о коммунизме 0,10 Григорьев и Оленик. „Русское Слово 11 Хрестома- ЭШ
Ленин Н. Пролетарская революция и Каутский тля. Сборник статей ит. д. 300 стр 0,90 [Ущ

в переплете 1,50 Островский. Хрестоматия. 1,75 [Уп]
Ю2 Очередные задачи советской власти 0,25 гущ

Маркс К. Гражданская война во Франции 0,30 МАТЕМАТИКА югЯ Маркс и Энгельс. Коммунистический манифест.. 0,25 ‘ =р
ЭТО Программа российской коммунистической партии Верещагин. Сборн. арифмет. задач. 1,20 аЛ

(большевиков) 0,20 Веррен. Алтебрическ. задачи, для ремесл. и торг.
Бах С. Царь-Голод. Популярно-экономачес. очерк 0,25 школ 0,75 Вё

ИЙ Киселев. Элемептаря. алгебра в пер 1,95 Щ
Мб НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ОТДЕЛ. Шапочников и Вальцов. /Убран. алгебр, задач. Щ
:п)Й

”

’ ’ в переплете. 1,95 пЭ
йЗ Рубакнн. Великие слова живнп. С рис О„О Линдберг А. Учебный Атлас всеобщей географии 100 кШ

Вечное движение. Расск. о проявлен, энергии 0,50 дя

Й Вещество и его тайны. С рис р 0,50 РАЗНЫЕ Ш
Как устроена вселенная 0,15 Щ5

юг Новые меры длины и весов, введенные в Витоль. Родные звуки. Пособие для пения 0,30 юг
Ш России в 1918 0,15 Певец. Сборник ,100 пес 0,35 юШ

Что значит царство животных 0,20 Кессеи. 10 акспоп ..1,00 ЭЯ
Ытl Яичное. Школьный хор. Учебник классн. пения 0,35 ЫО
ЭЛ] Миниатюрная Научно-популярная библиотека. Лазаревский. Обреченные 0,50 эд)

,Наука и жизнь". Иаков Патриарх (пеевд.) Фараонов бычек плп [Црд
№5 Аппис-самозванец, полит, сатира 0,25 УЗ
юг А- 1. Л. И. Толстой, его я;пзнь п творчество 0,05 эбергардт Я. Путь страданий России, Спмв. этюд 0,25 юн
р=з А» 2. Бактерии иих отношение к заразным Бедный вор. Ком. сцена в одном действии 0,25 щЭ
ар| болезням 0,05 Куликовский В. Адовирам 0,75
ЬгО А) 3. Нроисхождевие человека ; 0,05 Русско-Американский Справочник 2,50 Ый

А» С. Женские болезни 0,05 Сказка о славном и сильном витязе Еруслаце [цЦ]
№ 7. Избирательное право в госуд. думу 0,05 Лазаревиче 0,10

ще А» 9. Новый закон о воинской повинности. .. 0,05 степняк. Святой революции 0,35 Ш
ШЕ А» 10. Пищевые продукты пнх фальсификация. 0,05 Отрывной календарь на 1922 год 0,65 Щ

АГ» 11. Государственная Дума 0,05 Юшкевич. Голод, драма 0,25
ага А» 13. I. Изобретения п изобретатели 0,05 деиьян Бедный. О попе Панкрате 0,11) Ш
§га А» 14.11, Изобретения и изобретатели 0,95 демьян Бедный. Сказки 0,05 ЬЙ

А» 19. Самоубийство, как общественное явлепие 0,05 следний. Его жизнь.и царствование) 0,05 Юг
аг. пп п они Максим Горький. Товарищ! идр 0,05 г=уА. 20. Ьыовек и зелля (,0о к ин наживин Великая истина, рассказ 0,05

Юг А» 22. Преступность иее причины 0,05 Домашний лечебник. Ч. I: Болезни мужчин ....0,50 Ш
А» 24. Гигиена детей школьного возраста 0,05 Гаршин. Надежда Николаевна 0,15 Юг

ЭШ А» 25. Женские тппы Шекспира. И. Офелия. .. 0,05 Грибоедов. Горе от ума 0,20 ШЬЙ А» 20. Брак в старину 0,05 Краснов. Терунешь 0,20 Ш
А» 27. Реклама, как фактор внушения 0,05 Поездка ш Ай. ПетрИ 0,15 ШШ « I8- Детп-пр^тУпнпки 0,05 Тургенев Дворянское гиездо 0,20 Щ

шг Аг 29. Iрязевые ванны п морские купания 0,05 Клара Милн, оlOЩ Лl' 30- воздушные и солнечные ванны 0,05 Собака_ Ис’торпя'лейтенанта'Ёргунова'.'ОДО Щ
ЭШ А» 31. Новый закон о страховании рабочих. .. 0,05 Затишье 015 Ю5Ьгй А» 33. Преждевременная старость 0,05 ' ’ ЭЛI
Щ А) 35. Истории искусства. I. Античное искусст. 0,05 САМОУЧИТЕЛИ ИНОСТРАННЫХ Ц

А» 37. Половые болезни 0,05 ЯЗЫКОВ ЭШ
Ю§ А'“39-40 Русское гражданское судопроизводство 0,05 ‘ Ш
Юс? А? 43. История искусства ч. IV: История 19 в. 0,05 Васильев. Русско-английской п англо-русскпй в Иь
Щ № Исторп

>

я литературы, ч. I: Восток, Гре- колепк перемете 0,75 Щ
Юг рия ’ Рпи Нурок. Учебник английского языка в пер 1,50 юр
ар А5 49. Тоже, ч. II: Франция 0,05 30Ш № 51‘ Псмологпя: ДУша п тело °' os СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСГВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА.

„Родная природа". Популярная библиотека есте- Бирюков 0 сельском хозяйстве. Полезные сведе-

ствозпавия с рпсункамп 10 выл. иня обработке земли, об удобрении иоб
юг уходе за скотом 0,50 Ю5Ш Вып. 1-ый: Паш труд 0,10

„ „
„ Ш

sпl „ .
~

Проф. Н. А. Бородин. Экономпчес. основы с.х. 0,50 Щй
Юд „ 2-ои: Нашп зимующие птицы 0,10 г-г г

р! „ 3-ий: Из мпра растений 0,10 Инж. А. И. Глинчиков. Американ, плуги. Руковод- зр]
|| „ 4-ый: Паши весенние цмветы 0,10 ство Д ля выбора и рабош пми ’ С33 рис' ” °-80 Ш
юг п 5-ый: В лесу ина лугу. 0,10 С. В. Гейман. Техника приготовления сгущенного Ш
|3 „ 0-ой: Паш ручеек 0,10 и С УХOГO “олока- Состав, по амерпк. источ. 0,80 |Й
юг и 7-ой: Грибное царство 0,10 Птицеводство в Америке. Состав, по америк. Ш

„ 8-ой: На ржаном поле 0,10 оффнцвал. научным источникам. С4O рпс. 0,80 |Й
юр и 9-ый: Паши лекарственные травы и Инж. Захаров. Современные способы постройки ЮЩага растения 0,10 недорогих домов в Америке. 1,50
аЙ эй
б.!}.] С заказами обращаться по адресу:
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