
„СВОБОДНАЯ РОССИЯ" Суббота, 24-го Июня 1922 года.
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Павел Лукин

(Продолжение).
Он работал п одном литейном заводе в каче-

стве литейщика. Занятие не яхта какое замы-
словатое, но Том овладел нм в совершенстве. Как
превосходный работник, он окончил свой урок
раньше других и остальное до гудка время про-
водил в чтении газет, нлн книг.

За таким занятием застал ею раз директор
завода. толстый, упитанный господин с круг-
лым лицом н маленькими свиными глазками.

А ато что за птица V спросил он масте-
ра. указывая на Тома.

Мастер об’ясшы, в чем дело. Директор подо-
звал к себе Тома н, измерив его Iлазами, строго
проговорил: * .

Вы что это, милейший, наняты сюда бак-
луши бить?

Я выполнил свой урок, - гордо ответил
Том. ветрихпная головой п смотря директору пря-
мо в глаза.

Покажите вашу работу!
Том повел директора к куче изготовлен-

ных им предметов.
Дрянь! вскрикнул директор, едва оки-

нув взглядом работу Тома. Слышишь ты: ра-
бота твоя дрянь. Пустить всю в переделку, жи-
во!

У Тома почернело и глазах.
Человек ты, пли нет? Невольно вырва-

лось у него вдруг.
Что-о? что ты сказал? ! заорал ди-

ректор во всю глотку.
Том, бледный и дрожащий, подносил образ-

чик своей работы к глазам директора:
Убедитесь!—крикнул он вне себя от охва-

тившей его злобы, при этом чуть не задевая но-
са директора.

А это что? что это? вопил тот, пятясь и
отмахиваясь руками.

Убедитесь! еще раз крикнул Том.
Разбойник! помогите! закричал директор

уже изо всей силы.
Том отступил. Директор, весь багровый с

струившимся по лицу потом и выпученными гла-
зами, все отдувался.
- Такс... вы, стало быть, хороший маете]),

проговорил он ядовито. Положите на место
вашу работу. '

Я такой мастер, начал Том, задыхаясь и
горячась, что не позволю себе недобросовестно
отнестись к своим обязанностям. Понимаете ли
нм эго.-.. Пусть го буддч для моего злейшего
врага, но из уважения к себе я не сделаю ни-
чего противоречащего моим обязанностям.

II Том, сбиваясь, начал доказывать чест -

иость и искренность в своих отношеиях ко всему,
с чем бы он пп соприкасался. На работе ли, в
кругу товарищей вездц он одинаково честей,
искренен: такбв его характер.

|Это в нем что-то такое, чего он и сам не
умеет толком об’ясннть, но он таков, видит
бог, что он таков!

Поэтому он и от других требует того же...
Да, ведь, таким только и должен быть человек,
ато иначе... иначе он, Том, не потерпит!

Это был крик сильной и вместе с тем нежной
души, раненой безжалостно грубой выходкой.

Душа не понимала всей циничности злого по-
ступка, ее ранившего. Она сохраняла в себе всю
свою доброту, и своим протестом, силой правды,
надеялась победить зло.

По мере того, как Том изливал потоки слов
в разорванных и неуклюжих фразах, лицо дирек-
тора принимало все более ехидное выражение;
в глазах его начали поблескивать злобные, лу-
кавые огоньки.

Довольно! Не могу удержаться от смеха,
прервал он Томя и, как бы в доказательство

разразился милым раскатистым смехом.
Том недоумевал; директор продолжал в том

же тоне: 1

Ну, и чудак же человек, ха-ха-ха. Впро-
чем, вы, так сказать с сознанием своего ра-
бочего достоинства, не так ли?.. Я, кажется, вас
понял... Мастер, ну-ка, прогоните этого молод-
ца! .. Хе-хе, молодой человек, а вас отлично по-
нимаю. .. Но мне таких, как вы, не нужно, по-
няли? заговорил он уже серьезно. Вы
вредный элемент!.. Где вы до меня работали?

Том ответил на вопрос.
И вас оттуда прогнали, ведь так? Ага! II еще

будут прогонять. Отовсюду будут выталкивать,
куда бы вы пн пошли... Эй, рабочий! крик-
нул он одному рабочему. Обежите ка вокруг
вон того котла двадцать пять раз!

И рабочий беспрекословно начал исполнять
приказание хозяина.

- Вот так! А вы—вредный элемент...
Том в первый раз в жизни ощутил в душе

своей смутную треногу за будущее. П словно тол-
каемый чем то, близко придвинул свое лицо к
лицу директора и* злобно проговорил:

Вы подлец!
Глаза директора сверкнули молнией, но он

предпочел рассмеяться.
Ха-ха-ха! Что же, все равно. Я вас от-

лично понимаю... Мастер... Впрочем, пойдем-
те со мною в контору, там вы получите расчет, а
заодно и побеседуем.

В конторе директор расселся на мягком крес-
ле, растопырив ноги, отчего его огромный жи-
вот казался надутым шаром; кроме них в конто-
ре не было никого.

Такс, начал он. А все таки вы мне
нравитесь. Где ото вы такой выросли?.. Впро-
чем, это не важно. Я лишь хочу вам сказать, что
вы неправильно понимает человека. Поправить

цинично уставились в Тома). Вы вообразили
себя человеком,.не так ли? Ха-ха, потеха! Не-,
милейший, вы вовсе не человек. Вы игруш-
ка в чужих руках, в моих, или в руках лю-
ден, подобных мне... Вы . автомат бегающий во-
круг котла. А я... (палец его внушительно за-
стучал по столу). Я истинный человек! Кого
У нас можно назвать человеком? А это того,
отвечу я вам, чьи воля и желание свободно
царят над миром. II я именно нз числа таких.
Авы автомат, игрушка чужой волн.

Директор был до крайности озлоблен прояв-
ленной к нему дерзостью Тома, и не считаясь нм
с чем, говорил все, что, но его мнению, могло
унизить и оскорбить последнего.

(Продолжение следует).

ЖИЗНЬ РУССКОЙ КОЛОНИЙ.
В НООПЕРАТИВЕ ФАБРИКИ

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ
На общем собрании кооператива

фабрики астрономических часов в
субботу, 17-го июня, был заслу-
шай месячный отчет за май 1022
г., причем было выяснено, что до;
настоящего времени чистая при-
быль фабрики составляет до 15,-
000 долларов. Тут же было решено
собрать с членов кооператива $lO.
ООО на расширение дела. На фонд
на сооружение собственного здания
несколько десятков членов подписи
лось в общем на сумму в 15,000
долларов.

На этом же собрании было ре-
шено обратить весь чистый доход
с устраиваемого в воскресенье, 25-
го июня, пикника в пользу голо-
дающих Советской России и Укра
ипы.

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 41

, 2, привлечь, но мере
возможности, всех членов коопера-
тива в число подписчиков на га-
зету, и 3, отчислять от всех про -
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(Рассказ из рабочей жизни (|

в Америке).

данных среди русской колонии ча-
сов 5 процентов на организацию и
содержание русских школ в Чика-
го..

**

*

Родительское собрание саут-
• сайдской школы состоится в

субботу, 21-го июня, в 5 часов ве-
чера в помещении школы, 1231

С. Морган стрит, на которое при-
глашаются все родители, посылаю-
щие детей в школу, а также
делегаты от других школ, которые
избраны в комиссию по никиуку
1-го июля.

Комитет.
*** '

МИТИНГ РУССКИХ СБОРЩИЦ
ВЕСТ-САЙДА.

Собрание русских волонтеров -

сборщиц Вест-Сайда состоиится в
эту субботу в 8 часов вечера в по-
мещении нод'отдела О.Т.П.С.Р.,
1231 Саут Морган стрнт. Даны
будут инструкции где и как рабо -

тать во время сбора в пользу го -

додающих в России, который уст-
раивается в понедельник, 26-го
июня. Те, кто не успели записаться
заране и хотят помочь должны прнд
тн на этот митинг.

Русские сборщицы Норт - Вест -

Сайда должны собраться в помегае-

мне Советской школы, 1117 Норт
Гойи эвешо. Помещение будет от-
крыто 11 субботу II II ВОСКрсСвНЫ*
целый день, а и день сбора, в но-
неделышк от .> чпсоп утра.

Организационная Комиссия.
* *
*

Очередное собрание Георгиевско
го прихода состоится в поскре-
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.

ОПИСАНИЕ ГОРО-
ДА ШАГО,

(Пр Iто.тжение). .
В Чикаго, !;ром< главных, име- |

ется также Г | .небольших парков и I
">7 площадок *|ля игр, нечего и го-
ворить, что I (любленными нз них
ыя амернкни ев являются игры г. I
~б:жс-бо.ы“.

В городе I (ставлен целый ряд
памятнике" г.' нош.ч или выдаю-
щимся. людям

Из этих пн Iятннков самые при-
мечательные на нересеч. 51 и
Гранд эц. [пмятнш; Георгу Ва-
шингтону. А. Допасу но 35 ули-
це. М-Ь'шысю н Мак-Гнилей парке

В память ■ лбели амернк. воен-
ного гарнизО) а от рук индийцев,
до сих пор с хранена старая кре-
пость „форт (проори" па пересе-
чении 18 у |. ) Калюмет ул. 50 лет
тому насад в| > Чикаго тогда еще

небольшое погибло от пожара; в
память поп* трупного события |
на де-Конни ;![. к т. Лl> 1.Т7 приде-
лана специальная таблица (и атом
доме вспыхну I пожар).

На нересеч■ мни ул. Саут Чикаго
эн. п Эь•еч<чЬ| к ул. находится фоп- (
таи в честь Христофора Колумба,'
откр. Америк': па нересеч. ул.
Гоби п Дрен] ) поставлен деревни. !
крест и чесп Французов Дрольста
и Маркого, I >' ставших место, где'
сейчас Чмюм к еще 250 лет тому
назад.

(Продолкеппе следует).

почтовый'опцию'
I Таусевичу. Чикаго. В следую
щпй раз. на лу йота,, пишите чер-
нилами н 1 ясней, а то ничего
нельзя разно пь.

Н. П. из Вы спра-
шиваете, молро ли помолодеть, ес-;
ли железы от обе-1
званы п как Iто сделать? Ничего [
Вам говарншлш могу ни это отве-
• ни. Гач нп'б""'ч

Вам не стютШТа то епь чего доб-
рого попа нерв опорниц, за ре-
шетку.

— ; ; г—l—

ПНЕТ
Я СОМРАСШЕ КЛЕриЕТМСКАШ'ЧТ'ЗЦЕ И

Ьлргс** Р«»б1а1 Ьсгчюе ПГЕД

Нью Йорк Либава
БЫСТОРОХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

ч рез Ггвре
ЛаФАЙЕТТ 24-го июня
ФРАНС 28-го июня
ЛаТОРАЙН ... 29-го июня
Ла ЛОРРАЙН 1-го июят

Прскs»сяые ; юбетва для пассажиров
111 класса. Кал ты с умывальниками п

водопроводами дгя 2,4 п 6 лпи. Особая
столовая, компа а дли курящих, парик-
махерская и Оу<| от предоставлены в ноль
зованпо пассажиров 111 класса. I!нно и
пиво бесплатно.
ТАИН.

За более подробными справками об-
ИЩУ БРАТЬЕВ, выходцев Гродненской
губернии, Кобрь‘некого уезда, дер. Клс-
ментнново, 0,1,вецков волости Киприя-
на и Андрея Блидейко. Кто знает пх
местопребываний в сообщит их- адрес—

получит вознаграждение. Пишите в кон
тпру газ. „Свободная Россия", 1722 1!.
Чикаго звоню, Чикаго, Ил. для С. Блп-
дейко.

М<>.Н)ДОП IчёловекГодпи-
ИЛП ДВУХ ИЩУТ КВАРТИРУ

В ГУССКОП ПОГЯДОЧНОП
гемы:.

Возле Гомболдт парка
Адрес: С/0 Я. С. 1722Вест Чикаго
эвешо Чикаго Илл .
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I БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ I
БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ приглашаются посоветоваться с Лр. РОССОМ, специ- г

алистом. Если вы страдаете болезнями нервов, сер;)ця, желудка, печени, Е
= почек, мочевого пузыря, мочи, частной или любой хронической болезни, не Е
= откладывайте и пожалуйте для тщательного освидетельствования. Если у вас Е
Е сифилис и болезнь в крови приходите и вы будете излс'.чены. =

= ДР. РОСС ИМЕЕТ 30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ В ЛЕ|- =

Е ЧЕНИИ ВЫШЕ УКАЗАННЫХ БОЛЕЗНЕЙ., Г Ч.Д |
Е Вы можете быть уверены, что лучшие америкаискго 'Я =

и европейские методы будут употреблены в лечении в. - Е
= шей болезни. Др. РОСС ВЫЛЕЧИЛ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ. * 1 Дч Е
Е Его вознаграждение умеренное и не больше чем вы по- ,7 ,

~

Е желали бы заплатить за внимательное отношение идо ■ 7 Е
~ бросовестное лечение. <. Е
= Приходите и убедитесь, как ваше здоровье может быт ь тР® Е
= восстановлено. Вопрос о вашем лечении тогда будет тк Е
Е легко разрешен. Консультация (советы) секретные I>B ХД -Щ Е

положительно интимны. ■! /ШтП ~

| Е)г. В. М. КOB3 —ЗресЫш*l
1 35 sо. ОеагЬогп 31., Сог. Мопгое 84. |

СгШу ВиПс]!п^ > СЫсазо, |IН. Ё
Е Возьмите под'емную машину до 5-го эГажа, Иомната 506
Е Часы приема: Каждый день от 10 до 5:30 веч. Воскрес* ж от 10 до часу для. Е
Е Понсдеьпнк, среда и суббота от 6 час. веч. ) > 8 вечера Е
%1|111!1111111111111111111111111111111|11|1!11ШШ11111||1|111М1||||]| 11111111111111111111111111111.^

ТРЕБУЕТСЯ девушка для домашней ра
боты, должна знать обыкновенную строч
ку начавшие, стирать и варить не нуж-
но. Всего два человека в семье. Телефон
Аустин 0502.

■В радио ЯШ

I Музыка БЕСПЛАТНО в Вашем до-
ме. Иллюстрированную книжку, об’
воняющую, как Ны можете иметь
бесплатную музыку, в своем, доме,
высылаем ДАРОМ всякому, при-
славшему нам нпжопшцен. купон.

МГЙЗ. Г N СIN Е Е ВIЫ С СО.
520 SIЬ АУЕ., ИЕУУ УОЯК.

Фамилия
Адрес

ПО СЛУЧАЮ от'еада продается
очень дешево бакалейная и колбас
пая лавка. Обращайтесь: 1940 И.
Гюрон стрит. Чикаго, Илл.

дГл. 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 Сапlоп 81., воз-
ле улиц Калифорния и Милвоки. Тел.

НОМВОЮТ 6456.
о

ТРЕБУЮТСЯ опытные и неопыт-
ные женщины для сортировки ста-
рых шерстяных тряпок. Хорошее
жалованье. Обращайтесь:

Б. Коген н сын
1100 Вест 22-ая улица.

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.

| Книжный Склад |
! "ри газ „Свободная Россия" I
% ВЫСЫЛАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ИЗДАННЫЕ ЗДЕСЬ В Щ
2 АМЕРИКЕ и ЗА-ГРАНИЦЕЙ ПО САМЫМ ДЕШЕВЫМ ЦЕНАМ.

На складе имеется большой выбор учебников, классиков и других книг по различным Ш
вопросам. Щ

Все книги высылаются с наложенным платежей по получении задатна в размере 10% Ш
| стоимости заказываемых книг во все города Америки. ёп!

Имеется также большой выбор последних произведений, изданных на русском языке в Ш
Германии. эй

Кроме многих других на енладе имеются следующие книги: Ш
| КНИГИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, ИСТОРИЧЕСКОГО, ЭКО- „ 10-ый Наш ‘лес 010 ШI КОМИЧЕСКОГО И РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО „ 1 1-ый: Наша речка OЦO К
Й СОДЕРЖАНИЯ. ” 12-ый: Из мира иериатых ОДО Ш

р Бебель А. - Хрпетиапетво и сопиализм 0,10
„ Н-ый: Наши ягоды ШУ» Богданов А. Введение в политическую экономию ~

.

т ий
Щ (я вопросах и ответах) 0,00

„
Шн

Й Романов Николай. Исиопедь бывшего царя .... 0,35 ” Iб-ый. Из мира насекомых 0,10 |ш|Щ Старик Яков. История индустриальных рабочих Щ5
мира в переплете 0,50 УЧЕБНИКИ. Ш

5 Троцкий Л. Перспективы русской революции.
.. 0,20 «„ тт ~

И]
Щ „

Азбука в красках „Что мы видим11 025 ШЧЦ Шишко Л. Рассказы из русской истории. 3 части Вахтеров. Русский Букварь 030 №
Й в одном переплете з.оо Беме. Русская Хресloматня 0; 30 Щ
Щ Наменев. 111 Интернационал 0,03 Брайковсккй. Букварь 020 ®
1 «арелию К вопросу о коммунизме ... .0,10 Григорьев и Олекик. „Русское Слов'о“ Щ
| Левин Н. Пролетарская революция п Каутскии тпя . Сбормк статей „т> д _ 300 СТ

Р
„90 №

Ш ® П( Р IПЛеIв Островский. Хрестоматпя 175 ЩОчередные задачи советской властн 0,25 ’ зга
5 Маркс К. Гражданская война во Франции 0,30 ЭГО
р Маркс и Энгельс, Коммунистический манифест.. 0,25 МАТЕМАТИКА.
Ш Программа российской коммуиистпческой партии Верещагин. Сборн. арпфмет. задач 1,20 Iзl
Ш (большевиков) 0,20 Веррен. Алгсбрическ. задачи, для ремесл. и торг.
Й Бах С. Царь-Голод. Популярно-экономнчес. очерк 0,25 школ О75 [К
л] Киселев. Элемептарн. алгебра в пер 1,95. юг

НАУЧНОПОПУЛЯРНЫЙ ОТДЕЛ. Шапочников и Вальцев. Собран, алгебр, задач. Ш
Ё! в переплете 195 ЙЗ
И Рубакин. Великие слова жязнп. С рис 0,50 * V» 1 -г - у. ’.Ой-—Шу Вечное ,! жевис. Расск. о проявлен, аверпа 0,50 Ш
Й Нещсетво н его тайны. С рис 0.50 7^2
д] Как устроепа вселетшая и,lэ

Новые моры длины и весов, введенные в В]»толь. Родные звуки. Пособие для пспия 0,30 |Р
Росспп п 1918 0,15 Певец. СОорпик ,100 пес 0,35
Что значит царство животных 0,20 Кессен. 16 аксион 1,00 ЭИ

0 Яичков. Школьный хор. Учебник классн. пения 0,35 нгЛ
У Миниатюрная Научно-популярная библиотека. Лазаревский. Обреченные 0,50 ЦЩ
Л „Наука и жизнь". Ианов Патриарх (псевд.) Фараонов бычек пли [УрЦ
л]

... Аппис-саяозвансц, полит, сатира 0,25
3 № 1. Л. 11. Толстой, его жизнь и творчество o,oа эбергардт Я. Путь страданий России, Спмв. этюд 0,25 Ш
1 №2. Виктории иих отношение к заразным Бедный вор. Ком. сцепа в одном действии 0,25 Щ
Н болезням ’ Куликовский В. Адонирам 0,75Щ *3- Происхождение человека 0,05 русско. Американский справочник 2,50 Ш
Ш Л« С. Женские болезни ’ *

Сказка о славном п сильном витязе Еруслане [зл]
Й № 7. Избирательное право в госуд. думу o,oа Лазаревиче 010Н № I|o,шГ‘ закон 0 воппской ПOI,ИIШOСТИ - •' Степняк. Святой реколюции о|зs Щ

Л! 10. Пищевые продукты ипх фальсификация. 0.05 01рЫ8ной календарь „а 1д22 10Д 0,65 Ш
е .V» 11. Государственная Дума 0,05 Юшкевич _ Голод ,-драма 0,25 Ш3 Л» 13. I. Изобретения и изобретатели o,oа Демьян Бадиый< О попе Панкрате 0,10 йИ
| №"• И- Изобретения и изобретатели o,oа Демьян Бедный Сказки о,05 Ш
Ш Аг 15. Суд п свобода личности o,oа с Измайлович. Земной Бог, (Николай 11, по- |щ]
Й Д5 19. Самоубийство, как общественное явление 0,05 следишь Его жизнь и царствование) 0,05 [OS
5 Vон Человек н земля 0,05 Максим Горький. Товарищ! идр 0,05 ШШ Иван Наживин Великая истина, рассказ 0,05 sгй
Й ’ у “ Преступность иее при и , Домашний лечебник. Ч. I: Болезни мужчин .... 0,50
§ № 24. Гигиена детей школьного возраста. ....0,05 ГаршиНl Надежд& 11пколасвна 0)15 Ща X 25. Женские типы Шекспира. И. Офелия. .. 0,05 Гривоедов . Горе „ ума 020 Ц
д •); -О. Брак в старину. 0.05 Краснов. Теруиешь 0,20 аЙЙ А» 27. Реклама как фактор внушения. ......0,05 .. №р „ „„ „ ппх Поездка па Аи-Петри 0,15 аЛй А» 28. Детн-престуннпкн О.Оо

_ _

’

„ пе3 V, , оос Тургенев. Дворянское гнездо 0.20 5гПА» 29. Грязевые ванны п морские купания 0,05 1 А
, Юр

е А» 30. Воздушные п солнечные ванны 0,05
. „ Ш

Й ..... . „г по- Собака. Исторпя лейтенанта Ергупова 0,10 Ей
р А» 31. Новый закон о страховании рабочих. .. o,oо с с г рЕ
Ш А» 33. Преждевременная старость 0,05 атпшье

,

Й А’» 35. История искусства. I. Античное искусст. 0,05
Щ А? 37. Половые болезни 0,05 СЛОВАРИ к САМОУЧИТЕЛИ ИНОСТРАННЫХ Щ

Ал 43. История искусства ч. IV: История 19 в. 0,05
_

_

. ШгО 1
т 1> г Васильев. Русско-апглпискии и англо-русскии в Щй

р А» 48. История литературы, ч. I: Восток, Iре- Ш
П1 р „„ ППГ. коленк. переплете 0,80 |Пс]

I,llя’ Нурок. Учебник английского языка в вер 1,50 шИ А» 49. Тоже, ч. II: Франция 0,05 ё|
|

Л2 51‘ Псlшшгпя: Луша и тело °’ o,>
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА. р

Й „Родная природа". Популярная библиотека есте- Бирюков 0 сельском хозяйстве. Полезные сведе- ыЬ
ствозпанпя с рпеуиками 10 вып. ,!ИЯ обработке земли, об удобрении иоб Юс!

уходе за скотом 0,50 щр
в Вып. 1-ый: Паш труд 0,10 ЭШ
га „

„

~ п , п Проф. Н. А. Бородин. Экопомичсс. основы с.х. 0,50 ЩЯ
5 „ 2-ои: Нашп зимующие птицы 0,10 юг-ий: Из мира растений 0,10 Инж. А. И. Блинчиков. Американ, плуги. Руковод- р-ый: Паши весенние цмпоты 0,10 стпо Для Яl,l®oР а и рзботы ими. С33 рис. .. 0,80 аЙ

„ 5-ый: В лесу ипа лугу 0,10 С- В. Геймаи. Техника приготовления сгущсппого Ш
р

'

Пищ ручеек 0,10 п СГ ХOГO молока-
Состав, по амерпк. нсточ. 0,80 ЭЙ

„ 7-ой: Грибное царство 0,10 Птицеводство в Америке. Состав, по америк. Щ
„ 8-ой: Па ржаном поло 0,10 оффициал. научным источпикам. С4O рис. 0,80 Ш
„ 9-ый: Наши лекарственные травы и , Инш. Захаров. Совремеппые способы постройки щй

растепия 0,10 недорогих домов в Америке 1,50 Ш
5 С заказами обращаться по адресу: юе

I ВаИу “Ргее Кита РиЫ. Со. |
| 1722 \Уеs{ СЫса&о Аюепие СМса&о, 111. |
| (Воок Оерl.) Ш

6


