
„СВОБОДНАЯ РОССИЯ" ПяТнйца, 30-го Июня 1922 года. 1

(Продолжение).
Он ехал к своей больной дочери, находив-

шейся в больнице. >

„Третьяго дня ее схватил припадок и ее от-
правили в больницу, а теперь он едет ее прове-
дать. Господи! Что это аа напасти на нас! Но
говорят, что болезнь эта излечима. Не знает ли
он, Том, чего об этом?11

Том не знает и фермер продолжает разговор.
Да и как можно знать о таких предметах

простому человеку? Все это в руках ученых.
Они, если захотят, то и вылечат, но упроси же
ты их! Все денежки нм подавай. Эх, уж эти уче-
ные! А какая, доложу я вам, моя дочь краса-
вица! Кровь с молоком! Уже невеста. Да вот,
поди, заболела. Мы с женой и трое наших де-
тей все до смерти перепугались... Однако же
на все воля божья. Быть может, все еще устро-
ится к лучшему. '

Да, быть может, проговорил Том ма-
шинально, не сознавая, что говорит.

Кому он отвечает: фермеру ли, или звучав-
шим в глубине его души голосам?

Рассказ же фермера показался Тому инте-
ресным. Он внутренне вслушивался в его слова,
и эти простые слова приобретали в его мозгу
глубокий смысл.

Он словно где-то и когда то видел таких лю-
дей: бьющуюся в припадке молодую девушку с
пеной у рта и вокруг нее группу испуганных
лиц. Но где он их видел? Кажется, там в лесу...

„Быть может, все и устроится к лучшему"—
опять само собой повторилось в его мозгу.

**
*

Когда они приехали в город и фермер, про-
щаясь с Томом, протянул ему несколько мелких
монет со словами: с вами что-то неладно, возь-
мите это, быть может, вы голодны. <

„Рука дающего да не оскудеет"...
Том машинально принял деньги, опять как

бы повинуясь приказанию.
В этот момент его охватила такая сильная

жалость к фермеру и к его больной дочери, что
он вдруг заплакал.

Что с вами? Что такое? забеспокоился
фермер:

Но Том 'не знал что ему ответить; странно
потоптался на месте и пошел прочь, забыв' даже
поблагодарить фермера, за деньги.

С этого момента о Томом происходило что тс
странное,
~'В I ШУ МЙГ'бй с.нгёшб йережил' несколько

жизней я сразу почувствовал себя дряхлым ста-
риком.

На второй день, вспоминая о происшедшем,
он грустно покачивал головой и говорил.

„Все то была лишь молодость."
Все в нем притупилось и отяжелело; ему да-

же не хотелось самостоятельно думать. О своих
недавних переживаниях он вспоминал как. о чем
то давно прошедшем и случившемся не с ним
самим, а с кем то другим, но все же с таким,
кого он хорошо знает и в ком принимал какое
то близкое участие; Сам же Том не таков и во-

| Павел Лукин Враги.
все на того «другого» не похож. «Его» пережи-
вания и мысли кажутся Тому или смешными,
или непонятными, а главное —страшно утоми-
тельными. .. *

„Хе-хе! Все это бурлившая молодость!.."
О Тому хочется всего только смотреть на

окружающие предметы. Видеть эти дома, де-
ревья, людей, животных, и сознавать, что ви-
дишь н понимаешь.

Все это стало для него интересным, заклю-
чающим в себе какой то глубокий смысл. Даже
злые поступки людей, казалось ему, составля-
ли часть чего то целого. К людям он почувство-

вал неудержимое влечение. Их голос приятно от-
зывался в его ушах, а. их радости и страдания
рассказывали ему о чем то далеком и в то же
время родном для него, близком.

Ему начало казаться, что и все люди живут
тем же, чем жил когда то он, и все они как бы
его родные дети. Даже недостатки их и пороки
казались ему милыми, как капризы родных де-
тей.

О себе самом он почти забыл. Жил, как при-
ходилось; существовал на поденный заработок.
Вез него—голодный, полунагой, но не роптал на
это. 1

Впрочем, его сильно все таки утомляли ли-
шения такой жизни, и ему начала являться мысль
об избавлении себя от подобных лишений. Он
начал себе говорить:

„Нужно устроиться." 1

Но осуществить этого не мог, так как не мог
вынести нн малейшего напряжения силы воли,
и даже напряжения физического. Всякая рабо -

та его утомляла и он старался по возможности
обходиться без нее.

Раз ему пришел вопрос: что это с ним, что
он не может заставить себя сделать, например,
то-то и то-то?.

Он долго не мог решить этого вопроса, но
потом ему неожиданно пришла мысль, что все
это оттого, что он бродяга.

Ему стало даже радостно; этим, казалось,
об’яснилось все с ним происходящее.

„Ведь много же на свете бродяг, так почему
бы ему не быть одним из них?..“

После это: «устроиться» он произносил так
бы в насмешку над самим собою, зная наперед,
что ничего такого он не сделает.

, **

*

С таким настроением поступал он и на свою
-дидздщчю ф*&щ, х.ч? у/,у?, (уша-вда--

лугода. Мог ли он подозревать?..
Правда, перед тем он долго голодал; слиш-

ком донимала его зимняя стужа. Он чуть не умер
от истощения и холода. И поэтому мысль об осед
лой жизни тогда занимала его больше, чем ког-
да либо. Но все же он не верил в себя.

А между тем, если бы только ои мог пред-
видет!.. Нет, видно не дано человеку знать, где
и как жизнь его накроет и сведет с ним свои
последние счеты.

(Продолжение следует).,

I ЖИЗНЬ РУССКОЙ колонии,
Б течение всей этой недели в

Саут-сайдской детской школе, 1231
€. Морган стрит, будут происходить
экзамены.

Родители детей, а также все ин-
тересующиеся успехами наших де-
тей, сердечно приглашаются при-
сутствовать на экзаменах.

Начало каждый день ровно в 5
часов по-полуднн.

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 Нэшпонал гров (Ри-
версайд).

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

зами.
Сад расположен в живописной

местности, около реки.
Будет все время играть хорошая

музыка.
Сад будет открыт с 10 часов ут-

ра. Билеты заблаговренно 35 сеп-
тов, а в день пикника 50 сентов.

Товарищи, не упустите случая
провести весело время на вольном
воздухе, среди друзей п знакомых,
н помогите детям в деле просве -

ния.

!! ТРЕБУЮТСЯ !!
Столяра для деревяпых товарных
вагонов. Обращайтесь: Ди Илли-
нойс Кар энд Мануфэкчурпнг Ко.
Чикаго Байте, Иллинойс.

(Рассказ из рабочей жизни ш
в Америке).

ВНИМНИЮ ГОРОДА ЧИКАГО
И ОКРЕСТНОСТЕЙ.

Интернациональное издательское
товарищество устраивает большой
пкиник во вторник, 4-го Июля в
„Вайт Игл Гроу“. Начало в 10 ч.
утра. Вход 40 сентов .

Выступит хор Русского Литера-
турно-Драматического Клуба.

Чистый доход пойдет в пользу
английской газеты „Рабочий При -

зыв“.
Как ехать: возьмите любой

трамвай до 22-ой улицы там берите
трамвай 22 улицы в Вест и езжайте
до конца линии; оттуда трамвай
„Лайонс-Бервин" до парка .

СДАЮТСЯ одна или две меблиро-
ванные комнаты для интеллигент-
ного молодого человека пли девн-
цыи бездетной семье. Можно со сто
лом или без стола. Электрическое
освещение, паровое отопление и все
другие удобства. Обращаться с 6
часов утра до 8 час. вечера., 1644
Гомболд Булевард, Телефон Бел-
монт 4433.

ПО СЛУЧА ОТ’ЕЗДА НА РОДИНУ
продается хорошо-оборудованная

парикмахерская, две ванны, жилая
комната. В парикмахерской имеет
ся три кресла и много хороших кар
тин. Парикмахерская находится в
номере 19 Норт Майн стрит. Ке-
ноша, Висконсин. За справками
обращаться в парикмахерскую.

АЛЬБЕРТ МАРТЫШОВИЧ
русский портной

Принимаю заказы на костюмы
всех фасонов. Большой выбор ма
терий. Цены самые умеренные.

По вызову приезжаю на дом.
При мастерской химическая
чистка костюмов и красильная.

2016 Вест Чикаго звеню .

Телефон Гомболдт 8829.

Защищайте Ваше Здоровье
Употребляйте постоянно

ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЕ
Состав поп. псследоваппп

: Дает полное предо-нение
Бо всех аптеках пли §!

I Р. О. Вох, 199 Ией Уогк

Борьба ртив пьянства
в старину.

Вино всегда пили, но пьяных лю-
дей никогда 1 ' уважали. II не то,
что просто ш уважали, их часто
преследовали I наказывали. Вста
рану употреб. «и следующее нака-
зание для нья IЫХ. На пьяницу на-
девали иерею шутое ведро с откры
тым отверст; ем для головы. В

таком образ наказываемый хо -

днл до тех 1 |р, пока он пе давал
письменного юязательства больше
не пьянствов ть. В виду того, что
подвергнутые тому наказанию уже
п так еле на тах держались, при-
мирения их ! окатилось не долго
ждать.

( )бявления).
ЕВРОПА Х< 4ЕТ. ЧТОБЫ ВОЗ

ВРАТИЛСЧ МИША ЕЛМАН.
После оч утствня в несколько

лет, втечешь которых он пооывал
на востоке 1 в Европе, Миша Ел
май возврат) тся па прошлой неде
ле в эту (трапу на пароходе „Маг.
рнтання" в {сопровождении своей
сестры. Знаменитый русский скри
нач скоро совершит поездку по
Америке, но требование на (него
со стороны любителей музыки в Ев
ропе настоль »о велико, что сразу
же после свое й поездки но Америке
он возвратится вновь в Европу.

Он принимал участие в концер-
те данном нг пароходе „Маврита-
ния" в< вреКЯ последнего рейса,
когда этот сзгый быстрый пароход
побил все регг'рды и прибыл в Ныо
Иорк в нрошуго пятницу.

ПАРОХОДН/ I КОМПАНИЯ ПО-
ЛУЧИЛА КОНЦЕССИЮ ОТ СО-
ВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.
В пятницу, в Ныо Норке было

• алучсш ш I тврежденне сообще-
нию о том, чу Найт Стар Лайн па
роходная компания получила от со
вотского пр;Ьштельства право на
ведение дел в России. Компания
уже открыла свою контору в Мо-
скве и готова к перевозке пассажи
ров В России II ИЗ РОССИИ.

Переговорю! по этому вопросу ве
лпсь втечениг нескольких месяцев
и Вайт Стар . !айн является первой
компанией о' крывшей свою кон-
тору в Могтсг . Все пассажиры бу-
дут’ перевоз) лея через Ригу.
--Все руи ■ . ь,прап.ттищцттрщпг
Соединенные Штаты предупрежда-
ются, чтобы г ■ приезжали в Москву
до тех пор. докп они не получат
официального извещения от глав-
ной конторы шмаишш в Москве.

Проезд в )Н классе до Москвы
стоит 117 до:?. 50 сен., т. с. на 10
долларов больше, чем проезд по мо
рю до Риги.

ПРИБАВЛЯ ЁТ МНОГО ЛЕТ
К ВАШЕЙ ЖИЗНИ.

Чувствует себя на 10—30 лет
моложе.

Чтобы сохранить чистую кровь, вы
должны употреблять чистую меди-
цину, как болгарский Кровяной

Чай. Миллионы людей употребля-
ют этот прекрасный кровяной то-
ник. Единственное чистое лекарст-
во из кореш ев, что может быть

употреблено, каждым членом
семьи, чтобы помочь желудку в
своей работе I уничтожает мочевые
яды почек -- ни одно лекарство
не обладает г акпм свойством, что-
бы помочь природе, как Болгарский
Кровяной Чай.

Продается во всех аптеках или
высылается по почте, 1 Большая
Семейная ко]обка $1.25, или 3
коробки за $3.15, или С коробок
за $5.25. Адрес:

Н. Н. У(Ж SСНIЛСК, РКЕЗЮЕЛТ
МАКУЕТ, РНо|ОСТS СОМРАПУ,
485 Магуе! ВIНB-, ГНДзЪигдЬ, ра .
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1 БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ I
БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ приглашаются посоветоваться с Др. ? ОССОМ, специ- =

а алистом. Если вы страдаете болезнями нервоз, с>рДО, желудка, печени, г
= почек, мочевого пузыря, мочи, частной или любой хронической болезни, не а
Е отнладывайте и пожалуйте для тщательного освицетельс вования. Если у вас а
Е сифилис и болезнь в крови приходите и вы будете излечены.
= ДР. РОСС ИМЕЕТ 30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ 8 ЛИ- =

Е ЧЕНИИ ВЫШЕ УКАЗАННЫХ БОЛЕЗНЕЙ; М Щ =

а Вы можете быть уверены, что лучшие американскте ; ЙЦ а
и европейские методы будут употреблены в лечении вл-

Е шей болезни. Др. РОСС ВЫЛЕЧИЛ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕ*. Ш а
Е Его вознаграждение умеренное и не больше чем вы по* | 7 ,

'

Е
желали бы заплатить за внимательное отношение и до- /у Ег бросовестное лечение. ,Д Еа Приходите и убедитесь, как ваше здоровье может быть Ж*" аЕ восстановлено. Вопрос о вашем лечении тогда будет ХибйрД-/ Мк Е
легко разрешен. Нонсультация (советы) секретные и /ЩШ а

а положительно интимны. №9 а 1
» /ШШ а

[ Ог. В. М. КOB8 —ЗреааНз! |
| 35 Bо. ОеагЬогп 81., Сог. Мопгое 81. |

Спllу ВиМсНпз, III.
Возьмите под'емную машину до 5-го этажа, комната 506

а Часы приема: Каждый день от 10 до 5:30 веч. Воскрес( ние от 10 до часу дня. г
Поведеьиик, среда и суббота от 6 час. веч. ; о 8 вечера

Р:шшш11111ш111111111111111111111111111111111ш11111шш111шм111111111111111111шш11ша

Послучай от’езда на родину прода-
ется бучерня и гросерня в очень
хорошем месте. Кто нт знает этой
торговли, могу подучить недели две
пока свои документы вытребую на
родину. 8453 Макта\у Ау. Bои4Ь

Шпннз.

К сведению русской колонии
Адрес Русского Православного Свя
шенника при церкви Ов. Иоанна
Крестителя в городе Провидэнс шт.
Род Айланд: Кеу. Т. Е. ЕаЬгеЬа,
41
ТеlерЬопе Шюп 2527 М

ПРОДАЮТСЯ два дома на одном
лоте земли, в Первом две квартиры
во втором четыре квартиры. Дохо
ду приносят 12%. 1131 Б. 17 ул.

.

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.

Требуются
Литейщики, их помощники и черно
рабочие. Приходите немедленно и
обращайтесь в контору по найму
рабочих. Шпоlß МаПеаЫе Iгоп
Со., 1760 Бшгзеу Рагктуау.

Д. Л. ОРЛОВСКИЙ*
Пересылка денег с гарантией, шифс-
карты на родину и обратно, составле-
ние документав. Защита русских в
федеральных учреждениях и судах, па
генты, ходатайства, разные денежные
иски и др. дела. 2719 Сапlоп 81., воз-
ле улиц Калифорния и Милвоки. Тел.

НБМВОЮТ 6456.

| Книжный Склад |
| при газ „Свободная Россия" |
Ш ВЫСЫЛАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ИЗДАННЫЕ ЗДЕСЬ В ЩШ) АМЕРИКЕ и ЗА-ГРАНИЦЕЙ ПО САМЫМ ДЕШЕВЫМ ЦЕНАМ.

юз На складе имеется большой выбор учебников, классиков и других книг по различным
юг вопросам. Щ
ЮЗ Все книги высылаются с наложенным платежем по получении задатка в размере 10%
Юй стоимости заказываемых книг во все города Америки.
юг Имеется также большой выбор последних произведений, изданных на руссном языке в
юг Германии,
Щ Кроме многих других на складе имеются следующие нниги: [УЦ

Андреев Океан, трагедия 0,35 русских поэтов. Сост. Е. М. Салькова 1,75 Цп
Происшествие. Попугай. Две пьесы 0,15 Сургучев. Осенние скрипки, пьеса 0,25 Ьп
Профессор Сторпцын, драма 0,25 Северании. Крэм де Виолетт. 1,05

Юг Рассказ и семи повешенных 0,30 Вервэна 0,80
уг Тот кто получает пощечину 0,30 Пугйаги 0,75 Юс

ЩН Красн. смех. Отр. из иайд. рукой 0,25 Менестрель 0,70 юд
ер Алейхем...(Шолом). Избр. рассказы 0,45 Театральный Сборник. 10 одноакти. пьес ....0,50 ЙВ
Ш Антология русской поэзии ч. I 0,50 . Толстой Л. Н. Анна Каренина. Ром. 2т. в пер. 2,60 арЬш „ „ „ ч. II 0,50 Война и Мир. Роман, 4 тома 3,60 эп
!НН] Апухтин. Лирика. „Кинга для всех11 №27 .... 0,10 Воскресение. Полное исправленное издание Цд

Бальмонт К. Д. Избранные стихотворения .. 0,50 по оставленной автором повой редакции .. 1,30
ЮШ Блок. Двенадцать. Скифы и др. изд. „Скифы11 0,35 Крейцерова Соната 0,40 [Ш=

О любви, поэзии и государственной службе 0,20 Мелкие рассказы 0,15 [цд
[П= Россия и нтеллигешщя 0,35 0 смертной казни 0,10 ап
Ш Былины. Старинки богатырские. Изд. „Север- Рассказы для народа. 14 рассказов 0,65 аП
аш пые Огни 11 1,25 Три смерти. Рассказ 0,10
ЭЛ Гоголь... Петербургские рассказы. „Книга для Хаджи Мурат. Роман 0,35 0^

всех11 №l3 0,10 Хозяин и работник 0,15 [Ш^
Повесть о том, как поссор. Иван Иванович Тургенев. Дворянское гиездо 0,20 Юс

юг с Иваном Пикифоровичем 0,25 Дым. Дворянское гнездо, роман 1,30 р=
Ш Ревизор 0,35 Записки охотника 1,20 ЙП
ВЦ Старосветские помещики. Вечера иа хуторе Клара Милич, повесть 0,10 ац
Ш близ Дикапькп, ч. I 0,30 Новь, Рудин, романы 1,30 Уд
sлl ч. П 0,30 Отцы и дети. Накануне, романы. 1,80
Щ) Гончаров. Обломов, роман 1,30 Рудин ••• °,33 Ь®
щ Горький. И Америке, очерки ..V, ЩКа Собака. Ист. лемепанта Аргунова ." OДO (ос
Юь 9-ое января, очеркн •• 0,10 Стихотворения в прозе в перепл 0,35 юд
Юг Мать, повесть из жизни рабочих, и пет ... 1,75 Три встречи. Песпь торжествующей любви 0,15 йВ
|Р Сказки 0,35 Три портрета. Избран, стихотв. в прозе. .. 0.15 ЭП
гр Чудаки 0,25 Тютчев. Полное собрание стихов—65с. в пер. 0,95 ап
Эр] Достоевский. Братья Карамазовы, роман в2 т. 2,60 Уайльд. Сказка 0,25 йщ
ЭЛ] Великий пнквпзнтор. Чорт. Кошмар Ивана Чехов. Лошадинная фамилия 0,15 Ш

Федоровича в папке 0,35 Вишневый сад 0,35 Юс
Встреча с мужиком Мареем 0,15 Дама с собачкой и др. рассказы 0,15 [уд

Юг Идиот, в 2 томах 2.60 Дочь Альбиона и др. рассказы 0,15 Й
юг Неточна Незванова 0,85 Мелкие пьесы. „Книга для всех11 № 21.... 0,10 ЭЦ
Ш Преступление и наказание, роман 1,30 На страстной неделе 0,10 ЦдШ Скверный анекдот „Книга для всех 11 № 11 0,10 Рассказы 0,10
ЭГО Слабое сердце 0,10 Сирена. Тайна идр 0,15 [Щ
Эш Чужая жена п муж под кроватью. „Книга Юмористические рассказы „Книга для Юс

для всех 11 Лё 5 0,10 всех №2B 0,10 юг=
Юг Дринкуотер. Абраам Лиякольн, пьеса. 0,60 Детвора 0,10
Юг Есенин п др. Товарищ. Ипопия (поэма) и др. .. 0,35 ИГРЫ, ПЕСЕННИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЭЦ
Ш Прпшсствие. Октоих. Преображение 0,20 Книга Смеха. Рассказы, сказки, анекдоты, юмо ЭрЕр Иванов-Разумнии. Свое лицо (статьи) 0,20 ристические оценки и др. 65с. в перепл... 0,95 Цд]
ЭЛ Что такое иптеллигепция? 0,20 Полный Русский Песенник —50с., в перепл 0,95
аЛ Россия и Инопия иА. Белый, Хр. Воскр... 0,35 Песенник с нотами для балалайки 0,50 |иг

Испытание в грозе в буре и Блок двенадцать 0,35 Чтец Декламатор. Сборник стихотворений, моно- Юг
Юг Клюев. Песнь солнценосца (стихотворения) .. 0,20 логов, юмористич. расск. и др. в перепл. 2,00 [уд
Ш Избранные песни 0,22 КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Ш
Ш Кольцов. Стихотворения 0,40

Г „„ Др рассказы. Изд. „Кремль11
....0,12 Щ

Короленко.
_

Рассказы. „Книга для всех № 22.. 0,10 Достоевсний „ др. расскази. Изд. „Кремль11
....0,15 Ш

Лазаревский. Душа женщины и др. рассказы 0,<5
Ершов_ Конек-Горбунек. Русская сказка с порт. Ш

Мари и др. рассказы. 0,50 нхлюстр 6,90 {Уй
Лермонтов М. Ю. Демоп 0,15 Тургенев муму, Бежин Луг. Стихотворения в Iуй
Лирики. Из русской. „Книга для всех 11 №l7 0,10 прозе< (По иово4 oрф oГр.) 0,40 Щ
Надсон С. Я. Избранные стихотворения ......0,50 иШ

Некрасов. Избранные стихотворения ... 0,50 а)„Книга для всех 11 .—Произведения русской класси- Ьл

|Кому па Руси л;пть хорошо. Поэма 0,40 ческой и современной литературы: Цепа номера 0,10 Ш
„Русские женщины 11 0,10 * с - П У ШКИН - Нст0 Р ия пугачевского бунта. №

Немирович-Данченко В. И. Денщик Сахаров. 0,15 22 в> т> Кврвл®«ио. Рассказы. Ш
Никитин. Избранные стихотворения 0,40 А> и - Ге Рцен ’

“ олг иР ежде всего- Цг
Новокрещенский 0. Липочка Поповна. Повесть 40 А. С. Пушкин. Сказки. Юг

п„п №4BЛ. Н. Толстой. Отец Сергии. Ш
из крестьяспкои жизни 0.30 ммю Ле онтов .

_ Поэмы. Ш
Поэтов, из русских: Бальмонт, Блок, Брюсов, № м. ю . Лермонтов. Лирика. Ш
Островский. Волки и овцы 0,25 ■ революционной Мосмвы. Под ред.
Поэзия большевистских дней. Блок, Белый, Да

Эрепбург, Есении, Каменский и др. „Кинга Р • ёш
для всех 11 № 2/3._ 0,20 в) „р уссков двло‘< Произведения русских клас- ЬЙ

Сологуб, Мережковский. „Кинга для всех №1 0,10 енков. Отдельные выпуски по 0,15 зл]
Пшибишевский. Апдригона 0,15 № 5.6 в ГоголЬl _ Тарас Бульб а .

юг Пушкин А. С. Борис Годунов. Драматпч. повесть 0,20 26-28 И. С. Тургенев. Записки охотника. Кп. 1я Юг
[уд Евтепий Онегин. Роман в стихах 0,30 31.32 и, с. Тургенев, Записки охотника. Кп. 2-я югДШ Избранные стихотворения 0,30 ЗЗ-ЗЗА И. С. Тургенев. Записки охотника. Кн. 3-я |уд
ЭЯ Полтава. Медный всадпик 0,15 д* 34 ф Достоевский. Кроткая. Мужик Марей. Ш
ага Сказки 0,10 „всемИ р Ный Пантеон11

. Произведения иностранной ЭШ

зЙ Русь страждущая. Стихи народные о любви н
скорби. Венец многоцветный. Изд. „Север- литературы. Отдельные выпуски по 0,18 [цё*

[Цс| вые Огпи“ 1*25 № 1-2 Шекспир. Гамлет.
[цр Салтыков. Головлевы ••••• 1,60 №lO Козьма Прутков. Избранные произведения.
Ш Сказки, ч. Iи II по 0,15 №ll Шекспир. Макбет. Ш
=П] Сборник стихотворений известных и новейших № 12-13 Из Немецкой Лирики. ЬЙ

|oс| С заказами по адресу: Ш

| ВаИу “Ргее Кита РиЫ. Со. 1
| 1722 \Уеsl СМса&о Аъепие Скгса&о, 111. |
|| (Воок Оер4.) Ш
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