
РОССИЯ” Среда, 5-го Июля 1922 года.
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(Рассказ из рабочей жизни
в Америке).
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п эдак... «Ну нет, говорит, ты смотри у меня»...
Бы понимаете, что эго значит? п глаза его
разбегаются в униженную улыбку.

Том в таких случаях дерзко смотрел на ар-
тельного п в труди его все замирало и напря-
женно .едало какого-то взрыва.

Угодить артельному было невозможно; как
бы рабочие тяжело н напряженно ни работали,
ему все хотелось „чуточку быстрее11

. Иногда же
он грубо вырывал из рук рабочего орудие, ко-
торым тот работал, н показывал пример усер-
дия н поспешности. Рабочие возмущались до
глубины души п в них все больше накоплялось
ненависти к артельному.

Это же было н его способом удаления с дол-
жности. Б таких случаях требовалось обращать-
ся к мастеру, но артельный боялся каких бы то
ни было об’ясненнй с ним, и предпочитал за-
ставлять рабочего просить расчета „доброволь-
но“.

По этой то причине н сказал тогда Джо Тому,
что артельный его не прогонит: артельный не
прогонял, но с того дня повел против Тома уси-
ленную аттаку с целью заставить удалиться с
должности. Чутьем собаки артельный уловил в
нем все слабые стороны и старался нажимать
на них. Б то же время он боялся Тома, н чуял в
нем своего злейшего врага. II это не было на-
прасным предчувствием с его стороны: Том дей-
ствительно был ему таким врагом. Своим бес-
предельным гнетом он напоминал Тому о бес-
пощадности руки его врагов, заставляющей пе-
реносить столько страданий. Теперь эта рука
грубо выталкивала его из отвоеванного им с
таким усилием уголка...

„Здесь он ощутил в себе живые деятельные
силы. При близости его товарищей в нем возро-
дился интерес к жизни, явилась цель. А до это-
го что с ним было?.. Нет, он решительно ужа-
сается той неопределенности духа, о которой но-
сился он влечение многих лет!.. С уходом от-
сда у него что-то обрывается, что-то рушится и
он летит в бездну невольных и неясных пережи-
ваний. .. Столкнутый вдруг с места, он возьмет
да н полетит в беспредельность пространства, в
пасть душевного! мрака... Впрочем, быть может,
ничего такого с ним и не будет. Но дело в том,
что он решительно не видит никакой разумно-
сти в своем уходе отсюда: враг вездесущ пока и
всесилен; везде с ним будет одно и то же. Так
почему же этому .не быть здесь, а в другом ме-
сте? .. Нет, уж пусть лучше будет здесь, где
все, кроме артельного, стало для него таким род-
ным и близким... Даже участок железной до-
-0"1 "■ На Ш тором |:|Г Рабата!-’, г; ,Л ) г я 11Г -Ч Гут- ;

• ком: на нем он, словно в зеркале, видит себя
в различных позах и с разными мыслями в го-
лове, а в одном месте он обрызгал своей кровыо
рельсы п шпалы и долго на них видел алые пят-
на ее... II все это он должен, бросить уйти по
воле артельного?... Этот жалкий человек, по при
чине своего душенного убожества, глупо и нагло
попирает псе его святые помыслы... Будучи
угнетаем сам, он угнетает с неимоверной жесто-
костью других. Да ведь этим он смеется над все-
ми пролитыми в мире слезами его собратьев ра-
бочих. ..“ '

(Продолжение следует).

(Продолжение).
(' этих нор и установилось то отношение мс-

зкду ним и ото товарищами, о которой было уже
упомянуто: он перестал суетиться и унижаться.
Взгляд его сделался твердым и полным мысли.
Не перестал лишь быть угрюмым и молчаливым,
что было уже не в его власти: тяжелая жизнь
навсегда наложила на него оту н чаль.

По несмотря на это, Том был любим товари-
щами н .побил их, а Джо считал его самим близ-
ким человеком. Близость товарищей ласкала п
грела его душу, а их недовольный ропот гармо-
нично сливался с его думами н звучавшими вну-
три голосами. Они как бы являлись его произве-
дением, над которым он трудился всю свою
жизнь. Б них он видел те живые ..ручейки 11 о
которых когда-то мечтал: теперь он был среди
нах п одним из них, чему несказанно радовал-
ся н чем гордился, а не угнетался, как когда-то.

Временами он позволял себе «пофантазиро-
вать», то есть мысленно заглянуть в будущее
«ручейков». Тогда пред его внутренним взором
«они» сливались в одно целое н образовали ки-
пящее и бурящее море из живых людей, все ми-
лых добрых рабочих, которые грозно несли по-
зор и наказание давящим их злым силам. 1

В такие минуты Том торжествовал. Его охва
тывала безумная радость при мысли, что это бу-
дет, когда-нибудь, да будет!..

Он уже видел испуганные, жалкие лица сво-
их врагов, слышал их униженные мольбы о по-
щаде. .. Что он переживал в такие минуты
трудно сказать, но глаза его в такие минуты за-
горались торжествующей злобой, по лицу разли-
валась мертвенная бледность, а губы шевели-
лись, словно он произносил суровый приговор
своим врагам. В душе его в такие минуты разы-
гривалась буря всеразрушення; он дерзко смот-
рел вокруг себя, как бы бросая всему грозный
вызов.

Недаром же, беседуя иногда с товарищами о
природе, он загадочно говорил:

Природа великая учительница, по ее
нужно понимать. Волшебное самоукрашение при
роды н тут же—буря, разрушающая все на сво-
ем пути это нужно понимать... Еесть и в бурях

красота.
II он самоуглублялся, как бы созерцая внут-

ренне красоту бурь. П нем словно внезапно по-
селился дух разрушения и неудержимо влек его
к бурям. '

Артельный своим грубым н безчеловечпым
; шит I м с рабочими вызывал в нем взрывы

!!! ш II вселял ЧУВСТВО грозной мести, он
наш чина.; Тому давящую руку врага, которая
грубо к бозчеловечно отняла у него все, что обе-
щала ему я,июнь, которая бросила его в сырое
черное подземелье, заставив мучиться и стенать
за то Лишь, что он не хотел терпеть ее неспра-
ведливого гнета.

Сколько раз артельный, униженно лебезя, то-
ропил рабочих: •

.

Чуточку быстрее! Только чуточку. Мне
так неприятно напоминать вам об этом, по что
же я поделаю, если мастер мне говорит: «твои
рабочие снят на работе, ты смотри у меня! Не
даром же им деньги платим». Я это п так ему,

ЖИЗНЬ РУССКОЙ колонии.
К СВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ ЧЛЕ-

НОВ ГЕОРГИЕВСКОГО БРАТ -

СТВД №l.
Согласно постановлению Георги-

евского братства от 11-го июня
1922 года, каждый больной член,
желающий получить всномощест -

вование до выздоровления, должен
явиться на братское очередное со-
брание н представить бланк Комис-
сии проверенных больных и док-
торское свидетельство. Если боль -

ной не в силах явиться сам полу-
чать запомогу, то каждый член из
семьи больного может получить от
Братства вспомоществование, если
таковой представит урядникам брат
ства собственноручную росписку
больного и докторское свидетель-
ство. В противном случае больной,
не исполнивший сего братского по-
становления, не может получать
вспомоществования до тех пор,
пока не выздоровеет.

Секретарь.

ВНИМАНИЕ!
Полугодичный митинг Георгиев-

ского братства № 1-ый состоится
в воскресенье 9-го июля 1922 г.
в Народном доме, 917 Норт Вуд
стрит, Чикаго, Иллинойс.

Будут обсуждаться очень важ-

ные вопросы. Присутствие всех
членов необходимо. Также члены,
не уплатившие взпосов за два ме-
сяца, должны явиться и пополнить
свой долг, а также впестп месяч-
ный взнос, ибо в противном слу-
чае будут исключены по уставу
братства.

Касса будет открыта с 9 часов
утра.

Лица, желающие вступить в
братство, могут явиться на выше-
упомянутое собрание.

Комитет.
, *

**

В воскресенье, 2-го июля проис-
ходило заседание конвенции цер -

конных братств; 9-е заседание со-
стоялось в понедельник, 3-го июля.
Отчет о заседаниях конвенции бу-
дет напечатан после окончания.

АЛЬБЕРТ ШРТЫШЙЙГ
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.

ПРОДАЕТСЯ очень дешево ресто-
ран за наличные или же п обмен
за автомобиль. 3212 Б. Голстед ст.

СДАЮТСЯ одна или дне меблиро-
ванные комнаты для интеллигент-
ного молодого человека или деви-
цыв 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.

ПОЧТОВЫЙ* опцию1
Дя!ану Маl ьковскому. Это Ба

ше дело, но попасть в Россию мож-
но только согласно тех правил, что
мы уже мцу( Ликовали.

Питу К„ Чикаго. Стихотво-
рение Баше хорошее, мы его па
печатаем.

Л. В. из К ноши. Плюньте на
это дело, доымтьеа все равно Бы
ничего не ц бьетесь.

( Лбивлеиие).
Кунард Лайм принимает пас-

сижорив Москву, Петро-
град и обратно.

Кунард Лайн извещает, что она
теперь имеет возможность перево-
зить пассаж» ров в Москву, Петро
гряд и обра; но. Бее сведения от-
носительно л щ, желающих в’ехать
В Россию 11.11 ВЫРХЯТЬ ОТТуДЯ име-
ются во псеу конторах н агентст-
вах Кунард Лайн.

Согласно заключенным условиям
, пассажиры Ае должны будут ме-
нять свои доллары на рубли, но в
случае еелн-бы нм понадобилось
менять, то это будет производить-
ся но курсу,; установленному Совет
скнм правительственным Банком.

_ АМЕКIСАЫ
SЕА

Вы можете привезти ваших дру-
зей из Одесты на удобных и пре-
красных па зходах этой компании

Цены из Одессы в Ныо-Иорк
$1.65.00

5 8 НЬЮ-ЙОРК
Двухвичтовый пароход,

Отходит, 0 августа из пристани 34,
Бруклин, Нью-Йорк. Цена 3-го
класса до ( ссы $ 1-10.00 и $5.00

по. ный налог.
8 8 АКРОГИ IИС отходит 6 июля
За дальнейш лиг сведениями обра-

ццаптесь:БТерЬашййМВепаз & Сотрапу,
СеЩ'.га] АдепСа

21—24 s|а(е 51гее1, N. V. С.
Водатя Сгееп 5520

К. XV. Кетр{| Сеп’l УУезТегп Раза.
4 АяепС

120 N.

|.'.lкИ’ааз; Авен!
70 Кпее)апВ 54., ВозТоп, Мааз.

sат В. РияаЖСеп'l СоазТ Раза АяТ.
6.10 МопЩот*У 51., sап Ргапазсо,

СаШогша.
ВоlепЪе-егß Iлт.lс4, Сепегаl

СапаЦап Разз Аяеп!
79 иееп 51., ХУез! Тогопlо, Опl., Сап.
или к участковому Пароходному

Агентству.

ИЗУЧАЙТЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ
ДЕЛО!

Пройдя курс (Зорки, ремонта н управле-
ния автомобв:, м, вы легко справитесь с
автомобилями >азннж систем. Преподают
эксперты. Крюйте, переговорите с наши
ми учениками Щ инструкторами, проведе-
те в школе дсЦ плп вечерь бесплатно и
вл убедитесь лщпо. Мы гарантируем вам
получение штавшх „хайсенс" для шофг
ра. Цепы но!курсы: $15.00, $25.00,
$30.00 и s4*lo. Платя в рассрочку.

Лучшая в пкв) Автомобильная ШколаРЕОЕКАЬ|АSSOСIАТI<Ж ОР
АIIТО ЕIЧСШЕЕКS Ьс.

1214 у. Ласкяоп ВЬЗ.
пе»(К»сше Ате.

ВНИМАНИЮ ПАТЕЛЕЙ.
КОГДА В!>l ИЩЕТЕ РАБОТЫ
по в газ. „Свобод-
ная Росси в' 1 всегда говорите хо-
зяевам, чте вы читали в русской

газете.
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1 БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ I
г: БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ посоветоваться с Др. РОССОМ, специ- г
2 алистом. Если вы страдаете болезнями нервов. ,РД4н. желудка, печени, г
2 почек, мочевого пузыря, мочи, частной или любой ученической болезни, не
2 откладывайте и пожалуйте для тщательного освицетелгствования. Если у вас 2
Е сифилис и болезнь в крови приходите и вы будете Г-лечены. Е
§ ДР. РОСС ИМЕЕТ 30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ В ЛЕ- |
= ЧЕНИИ ВЫШЕ УКАЗАННЫХ БОЛЕЗНЕЙ- /? кА Е
Е Вы можете быть уверены, что лучшие американские ||| =

= и европейские методы будут употреблены в лечении! ва- - _ и
= шей болезни. Др. РОСС ВЫЛЕЧИЛ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ. =

Е Его вознаграждение умеренное и не больше чем вы по- |г Е
Е желали бы заплатить за внимательное отношение и до- /у Е
2 бросовестное лечение. уМЯ**.I.*;, п Е
2 Приходите и убедитесь, как ваше здоровье может *ыть л»** V ~

Е восстановлено. Вопрос о вашем лечении тогда будет ЩЬ ЕЕ
Е легко разрешен. Консультация (советы) секретнее и ХЭе /;ШЦ Е
2 положительно интимны. Ши /ШШ =

11)г. В. М. КOS5—ЗресЫЫ |
1 35 sо. ОеагЬогп 51., Соь Мопгое 81.1
| СгПlу ВиНсПпз, СН;са\,о, Ш. |
2 Возьмите под‘емную машину до 5-го э жй. комната 506
2 Часы приема: Каждый день от 10 до 5:30 веч. Воскресение от 10 до часу дпя. п
2 Понедеышк, среда и суббота от 6 час. всД- до 8 вечера 2
?11!111Ш1Ш11Ш111ШШ1!1111111Ш|11Ш11ШШ111И111|||Л1!!1М1111|11Ш111111111И111111Ш.:5

ПЕРВОКЛАССНАЯ
* Русская Парикмахерская *

Под Управлением
* СЕМЕНА КОВАЛЬЧУКА *

2054 \У) ау.

,-ашнннннншыявннвннанвнннш^ншмнв

Послучай от’езда на родину прода-
ется бучерня н гросерня и очень
хорошем месте. Кто нт знает этой
торговли, могу подучить недели две
пока свои документы вытребую на
родину. 8453 Мактаху Ау. Bои№
(Писало, Штоlß.

ПРОДАЕТСЯ гармоника- 21 голос,
12 басов; Винского строя. Продает
ся очень дешево. Обращайтесь по
адресу: 868 Н. Гержитэдж эвешо,
2-ой этож. Чикаго.

ДОСТАВЛЯЮ УГОЛЬ И ПЕРЕ*
вожу домашние вещи в Чи-

: КДГО И ЗА ЧИКАГО, БЫСТРАЯ
, доставка и умеренные цены. Без-

I различно количество. Могу употребить
большой или малый трон в будни и по

1 воскресеньям: Телефон КАНЭЛ 5635,
СЭМШУРАН.

г ПРОДАЮТСЯ дна дома на одном
а лоте земли, в Первом две квартиры

во втором четыре квартиры. Дохо
’ ду приносят 12%. 1131 Б. 17 у.т.

'Д. Л. орловский'
. Пересылна денег с гарантией, шифс-

каргы на родину и обратно, составле-
-1 ше документав. Защита русских в I

федеральных учреждениях и судах, па
’ тенты, ходатайства, разные денежныеь иски и др. дела. 2719 Сап(оп 81., воз-
о ле улиц Калифорнии и Милвоки. Тел.I, |[ . нимвоьит 6456.

; Книжный Склад I
| при газ „Свободная Россия"
Щ ВЫСЫЛАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ИЗДАННЫЕ ЗДЕСЬ В

АМЕРИКЕ и ЗА-ГРАНИЦЕЙ ПО САМЫМ ДЕШЕВЫМ ЦЕНАМ.
На складе имеется большой выбор учебников, классиков и других книг по различным юг

юн' вопросам. Щ
Все книги высылаются с наложенным платежей по получении задатка в размере 10% щ

стоимости заказываемых книг во все города Америки. Щ
Имеется также большой выбор последних произведений, изданных на русском языке в

Германии,
Кроме многих других на складе имеются следующие книги:

эр! Андреев Океан, трагедия 0,35 русских поэтов. Со'ст. Е. М. Салькова 1,75!Нпl Происшествие. Попугай. Две пьесы 0,15 Сургучев. Осенние скрипки, пьеса о'2s !элl
Профессор Сторпцын, драма 0,25 Северанин. Крэм де Виолетт 1,05
Рассказ и семи повешенных 0,30 Вервэва о 80
Тот кто получает пощечппу 0,30 Пугйагп р75 ПК

ЮР Красп. смех. Отр. из найд. рукоп 0,25 Менестрель р7O ЮН
Алейхем...(Шодом). Избр. рассказы 0,45 Театральный Сборник. 10 одноактн. пьес ....050 йЙ

Ш Антология русской поэзии ч. I 0,50 Толстой Л. Н. Анна Каренина. Ром. 2т. в пер. 2Д>O Ш
зге „ „ „ ч. II 0,50 Война и Мир. Роман, 4 тома 3,60 Ьлl§Я Апухтин. Лирика. „Книга для всех11 Л» 27 ....0,10 Воскресение. Полное исправленное издаипе

'

ЦЯ Бальмонт К. Д. Избранные стихотворения .. 0,50 по оставленной автором повой редакции .. 1,30
Блок. Двенадцать. Скифы и др. изд. „Скпфы“ 0,35 Кройцерова Соната ' ЩН

юг 0 любви, поэзии н государственной службе 0,20 Мелкие рассказы р’ls
|[Р Россия и нтеллигенция 0,35 О смертной казпп р'ур эЯ
Ш Былины. Старинки богатырские. Изд. „Север- Рассказы для народа. 14 рассказов 0.65 эЯ

ные Огнп“ 1,25 Три смерти. Рассказ рдр [эЯ
ЬЯ Гоголь... Петербургские рассказы. „Книга для Хаджи Мурат. Роман рДS|плl всех11 №l3 0,10 Хозяин и работник рдз Юг

Повесть о том, как поссор. Иван Иванович Тургенев. Дворянское гнездо 020 №
с Иваном Ншшфоровичем 0,25 Дым. Дворянское гнездо, роман. цзр |Р

юг Ревизор 0,35 Записки охотника 1,20 Ш
Старосветские помещики. Вечера на хуторе Клара Милич, повесть оlO ЭИ

ЭИ близ Диканьки, ч. I 0,30 Новь, Рудин, романы. ]Д) ИЯ
ЭИ ч. II 0,30 Отцы и дети. Накануне, романы. 1,30ЬЯ Гончаров. Обломов, роман 1,30 Руднн ; о,35к/Л Горький. В Америке, очерки 0,25 Собака. Ист. лейтенанта Ергунова 0,10 Юг
Ш 9-ое января, очерки 0,10 Стихотворения в прозе в перепл 0,35 юг
Юс! Мать, повесть из жизни рабочих, в пер. .. 1,75 Три встречи. Песнь торжествующей любви 0,15 юе
юг Сказки 0,35 Три портрета. Избран, стихотв. в прозе.

.. 0,15
Ш Чудаки 0,25 Тютчев. Полное собрапие стихов—65с, в пер. 0,95 ЬЯ
ЭИ Достоевский. Братья Карамазовы, роман в2 т. 2,60 Уайльд. Сказки о,25 Э0

ЫДОЯМИаГЬ-Лад Леш Чехов. Лот,рапная Ь'птчш
, ,

Федоровича в папке 0,35 Впшпевый сад о,35 Ш
Встреча с мужиком Марсея 0,15 Дама с собачкой и др. рассказы 0,15 Ш
Идиот, в 2 томах 2,60 Дочь Альбиона п др. рассказы 0,15 юг

юе Иеточка Незванова 0,85 Мелкие пьесы. „Книга для всех11 Л» 21.... 0,10 Рр
Преступление п наказание, роман 1,30 На страстной педеле OДO ЭПI

ЭН Скверный анекдот „Книга для всех 11 № 11 0,10 Рассказы о,lO нИ
ЭИ Слабое сердце 0,10 Сирена. Тайна идр 0,15 [УЯ§Я Чужая жена и мул: под кроватью. „Кинга Юмористические рассказы „Кпига для

для всех 11 № 5 0,10 всех Л» 28 0,10 Ю5
Щ Дринкуотер. Абрааи Линкольн, пьеса 0,60 Детвора о,lO Ю5
Ю5 Есенин и др. Товарищ. Инония (поэма) и др. .. 0,Э5 ИГРЫ, ПЕСЕННИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. йр

Пришествие. Октоих. Преображение 0,20 Книга Смеха. Рассказы, сказки, анекдоты, юмо Ш
Ш Иванов-Разумник. Свое лицо (статьи) 0,20 ристические оцепи п др. 65с. в перепл... 0,95 эЯ
Эта Что такое интеллигенция? 0,20 Полный Руссний Песенник—50с., в перепл 0,95 [УЯ
ЭЛ] Россия и Иноппя иА. Белый, Хр. Воскр... 0,35 Песенник с нотами для балалайки 0,50 [Уа

Испытание в грозе и буре п Блок двенадцать 0,35 Чтец Декламатор. Сборник стихотворений, моно- №
Клюев. Песнь солпценосца (стихотворения) .. 0,20 логов, юмористпч. расск. и др. в перепл. 2,00 Ю5

Юг Избранные песнп 0,22 КНИГИ для ДЕТЕЙ _

, Ш
Кольцов. Стихотворения. 0,40 _

„
.. т, „ „г, п1 п Григорович и др. рассказы. Изд. „Кремль" 0,12 юрКороленко. Рассказы. „Книга для всех" №22.. 0,10

„ ..

”*

. 1 „
_

„ „
_

„„„„„„„„ апк Достоевский и др. рассказы. Изд. „Кремль" 0,15 ЮрЛазаревский. Душа женщины и др. рассказы 0,75 с „ „ , т.
’ ОжЕршов. Конек-Гороунек. Русская сказка с порт. ЭШ

Мари п др. рассказы 0,50 „люстр • 0,90 !эЯ
Лермонтов М. Ю. Демон 0,15 Тургенев. Муму. Бежин Луг. Стихотворения в [УЯ
Лирики. Из русской. „Книга для всех №l7 0,10 прозе. (По повой орфогр.) 0,40 Ш|
Надсон С. Я. Избранные стихотворения 0,50 кИ

Стихи 0,10 БИБЛИОТЕЧКИ. Ш
Некрасов. Избранные стихотворения 0,50 а)„Книга дли всех".—Произведения русской класси- ЬЯ

Кому па Руси жить хорошо. Поэма 0,40 ческой п современной лптературы: Цепа номера 0,10 ёЯ
эЯ „Русские женщины" 0,10 № 1445 А - С. Пушкин. История пугачевского бунта.

Немирович-Данченко В. И. Денщик Сахаров. 0,15 № в- т- Вороленко. Рассказы. Ш
Никитин. Избранные стихотворепия 0,40 №35 А - и - г«РЧвн. - Долг прежде всего. Ш

Ш Новокрещенский О. Липочка Поповна. Повесть 4В А - с - Пушкин. Сказки. Йе
„ поп .№ 48 Л. Н. Толстой. Отец Сергий.IУS из крестьяснкои жизни г ЮС=ив г. г- г- № 54 М. Ю. Лермонтов. Поэмы. Эти№ Поэтов, из русских: Бальмонт, Блок, Брюсов, г ,, „ л ~ ШЭГО „

'

п №56 М. Ю. Лермонтов. Лирика. эгйЮс Островский. Волки л овцы ч,зэ ~,, п „
„

_ вяз
Згй к

„ Л5 57-58 Поэзия революционной Мосмвы. Под ред. нгаПоэзия большевистских дней. Блок, Белый, чг
лг л

Оренбург, Есенин, Каменский и др. „Книга реп 1 ЬЯ
эЯ Для всех" № в) „Русское Дело" Произведения русских клас- ЬЯ

Сологуб, Мережковский. „Кпига для всех №1 0,10 сиков. Отдельные выпуски по 0,15 !УЯ
Пшибишевский. Апдригона. 0,15 №5 С н в Гоголь _ Тарае Бульба Щ

уг Пушкин А. С. Борис Годунов. Драматич. Повесть 0,20 № 2С-28 И. С. Тургенев. Записки охотника. Кп. 1я Ш
Юг Евгений Онегин. Роман в стихах 0,30 31.32 и. С. Тургенев. Записки охотника. Кн. 2-я Юс

Избранные стихотворения 0,30 33.33А И. С. Тургенев. Записки охотника. Кп. 3-яЭЛ Полтава. Медный всадник 0,15 ф, м. Достоевский. Кроткая. Мужик Марей. йЙ
эЯ Сказки чдэ Пантеон". Произведения иностранной эЯ
эЯ Русь страждущая. Стихи народные о любви и юг

скорби. Венец многоцветный. Изд. „Север- литературы. Отдельные выпуски по 0,18 Юг
юг иые Огни" Б25 № 1-2 Шекспир. Гамлет.
Др Салтыков. Головлевы 1,60 №lO Козьма Прутков. Избранные произведения.
эЯ Сказки, ч. Iи И по 0,15 №ll Шекспир. Макбет.
ЭЙ Сборник стихотворений известных и новейших № 12-13 Из Немецкой Лирики. ЬЯ

С заказами обращаться по адресу: Щ
| ВаИу “Ггее Киззш РиЫ. Со. |
|| 1722 \Уеß{ АVепие III. Ц
Ц (Воок йерЦ)
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