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БИБЛИОТЕКА ПРОФСОЮЗ! НЕБЫВАЛЫЕ ЛЕКЦИИ В
ДЕТРОЙТЕ.

В субботу, 18-го сего декабря,
в 7 часов вечера, в помещении
Профсоюза 9210 Воссел улица, со
стоптся лекция II .Нирваны на
тему: “ Социология и материали
сти'зское понимание истории 11 .

После лекции лонросы. Вход
16 сентов. 16, 17, 18

С воскресения, 19-го декабря,
в помещении 9219 Россел ул., Про
фессноналышм Союзом города Де
тройта усваивается ряд лекций
по философским, социальным н лн
тературным вопросам.

Лекции будет читать только ото
приехавший нз Чикаго известный
русской колонии лектор Е. 3. Мо
ранский.

; Темы лекций следующие:
1) В воскресенье, 19-го декаб

ря, “Хождение по мукам11 (Тюрь
]мы Советской России).

2) В понедельник, 20-го декаб
■ря “Крушение реальной политики
и торжество идеала 11

.

1 3) Во вторник, 21 декабря,
“Достоевский и его творчество 11

.

4) В среду, 22-го декабря “Со
циализм и Христианства 11

.

5) В четверг, 23-го декабря,
“Куда идет Россия 11 .

6) В субботу, 25-го декабря,
“Пути рабочего движения11

.

7) В воскресенье, 20-го декаб
ря, “Рыцари безумия 11 (Футуризм
н его апостолы).

По субботам н воскресеньям ле
кцнн отдут читаться с 2-х часов
дня, а в остальные дни с 7:30 ве
пора. Просим интересующихся дан
кьгои лекциями не опаздывать.
Вход общедоступный.

КОМИССИЯ.

Р. 8. За темами и днями на
следующей неделе следите в газе
те “Рассвет11

.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
В воскресенье, 19-го сего де

Iкаирн, в 10 часов утра состоится
родительское собрание Русской Де
током Школы в помещении 921!)
Россел ул. Имеются важные вопро
ш. Присутствие всех желательно.

КОМИТЕТ.
10, 17, (18.

Кии! в Ныо Порке имеется всег
да возможность получить необхо
дпмую книгу, то в Детройте впи
ду почти полного отсутствия рус-
ских книжных магазинов, ото дето
очень осложняется.

Кинги, имеющиеся в иубличпой
библиотеке, очень устарели, их не
много. Книжных магазинов имеет
ея всего лишь один, где можно
найти случайные книги н то гс
всегда. Русскому колонисту прим
дптся Еодей-неводей очень ограни
чивать свои читательские потребно
сти. Не преувеличивая создавше
гося положения можно сказать, что|
единственным научно - просвети
тельным центром Детройта являли
ся учреждения, группирующиеся
вокруг Дома на Россел стрит.

Здесь устраиваются не только'
лекции на серьезные темы, имеют |
ся школы, по н обращено также!
внимание на библиотеку.

Библиотека Профсоюза в пасти I

•|Ящее время привлекает много чи
|, тателей и безвозмездно выдаются
I'книга на дом. Эта библиотека не
• ! отвратительный набор агптационн

I ной литературы, которую в боль-
шевицких гнездах называют “на

I. учной библиотекой11
, а собрание

• книг лучших русских писателей.
Здесь имеются также и журналы,
лыходлщие в Европе. Заслуживает
зшшаиия “Вестник Знания11 с его
приложениями, который здесь но
лучается регулярно.

Публика уже успела оценить эту
библиотечку: имеется не только

| много читателей ,но и жертвовать1

1 лей ценных книг. Недавно полу
•епы также новые транспорты

книг от Н. А. Губакина, которые,!
пополнив, библиотеку новинками,»
привлекают новых читателей.

\ Нельзя ве пожелать успеха ото.
Iму доброму делу, которое к тому |
|;ке делается вполне бескорыстно.-

Читатель. ;

ОТДЕЛ САМООБРАЗОВАНИЯ
ветнть на самые разнообразные по
требности читателей. Вопрос не в
количестве, но в качестве. Бнб.ти
отечки, как кажется мне, должны
включать в себе но одному, но два
экземпляра книг лучших авторов
!каждой отрасли знания, которою,
|примерно, интересуются в данной
'местности. Беллетристикой наша

|колония, невидимому, мало пите
.ресуется, больше всего привлекают
внимание вопросы философского,
естественного научного и социоло
гического характера, а также воI
нросы математики к тех местах, |
где развита машинная индустрия. 1
В таких центрах нередко встреча
юге я лица основательно знакомые
не только г арифметикой; но н с
алгеброй, геометрией и с основами
тригонометрии. Эти потребности во
внимание принимать не следует,
так как у таких лиц все потреб
пые для этих наук руководства
всегда имеются.

Библиотечки должны обслужи-
вать большинство, а не менмшш
ство.

Составить хороший каталог для
библиотеки, кажется, и не трудно
для лиц, знакомых с научной ли
тературой, но это п не легко но
скольку должны быть приняты во
внимание не только качества книг,
но н свойства питателей.

Прекраснейший классический
труд по какой нибудь отрасли зна
пня, пригодный для университет
«кого употребления, может оказать
ся негодным для библиотечки, ес
ли он не может быть понятным
для большинства читателей. В
атом же смысле многие популяр
нейнше книги, которые когда то l
волновали н занимали наших ко!
лоннстов, могут теперь в некою
рых местах им казаться не пите
реснымп и даже скучными.

'Г а к же интересны наблю
деянии, которые мне удалойь еде
лать во время преподавательской
работы.

Всем, например, известно не-
приязненное отношение лип. неона
коммх с математикой к формулам
п к вычислениям, которые часто

| встречаются при исследовании фи
I зпческих явлений. Если бы в по
'пулярвых книгах по физике Луи

кейича п Рубакпна имелись бы
формулы, то эти книги потеряли
бы три четверги свопх читателей.
Преподавая физику лицам, знаки
мы.м с математикой, я постоянно
наблюдаю особый интерес к тем
местам, к о т о р ы е снабже-
ны формулами н отсутствие инте
реса к повествовательным отделам,
не вмещающих языка математики.
Решение задач при этом всегда вы
зыкает нескрываемый нод‘ем. Это
как раз обратное тому, что мы на
|блюднем у лиц, интересующихся

I вопросами физики, по не знающих
математики.

( габдив библиотеку книгами
очень серьезными или очень иону
лирными, можно ожидать только
пндеферентного. отношения к ней,
а следовательно и полной бесполо
зннстн самой библиотеки.

Хорошо составленная бпблиоте
ка, хорошо читаемые лекции, хоро
гао подбираемый материал для го
зеты всегда обеспечивают успех.
Но эго не должно быть тем, что
может иметь место только к торгов
ле продуктами материальной цен
ногти: "Что хочешь, то и полу 1
чаГг. Хочешь порнографию, - по
лучи порнографический роман, лю
бишь уголовщину, читай журнал
"Доп-ктив".

(!;пш издатель преобразованной
в Америке газеты, однажды ска
зал мне: "Наша газета ле может
заниматься философиями и наука
мп, мы лаем -публике то, что она \
хочет. Если покупателю нужен сп
теп, мы продаем ситец, а если по
надобится 'шелк, то тогда мы ему
дадим н шелк. Нам нужен хоро
(ипй тираж газеты 11 . Но, увы, да
Же тираж газеты от этого пе уве
.нпшлея и очень скоро, только сча
ет/швая случайность помогла этой
газете существовать под другим
Именем и в других руках.

Пусть теперь этот издатель г.спо
мнит свою теорию о шелке п сит
нс н подумает, кто был прав.

Но этот пример относится и к
; гостам толям библиотек. В бнблн
[отеках, как бы малы они не бы

! ли. должен содержаться шелк, а
|Ие ситец. Г ситцем далеко не по
Iедешь. Лубочная литература, на

I писанная Малосведующимн людь-
!ми, не может служить украшением
библиотеки, ле может она м пре

[тендовать на долгоденствие и а,и
знегпс'сть.

Вопросы философии п науки мо
гут допускать популяризацию, но

' нс* терпят извращения и ген гоп
Iциозностн.

| На эту сторону мма тоже ими:
по быть обращаемо самое серьга

>ное ышмайие. Нора подумать с
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МЫСЛИ дня.
Никогда еще, кажется, наша кс|

лония так не интересовалась по |

иросами науки, как теперь. Перс
до мной ряд писем людей, которые]
каких нибудь пять лет тому назад
не умели пи читать, им писан-.
Теперь задают вопросы довольно
серьезного характера. Видно, что
нора чтения слишком уж популяр
ной литературы и слушания очень
уж упрощенных лекций миновала *
и может быть безвозвратно.

Рост интереса к серьезному зна
пню является тем отрадным фак
тором, которым бесспорно может
гордиться лучшая часть нашей
старой колонии, своим трудом пуле
одолев все препятствия, достигшая
развития, характеризующего ин-
теллигентного человека. I

Я, конечно, не имею в виду ни
ту часть колонии, которая в науке
видит либо буржуазные предрас- 1
судки ненужные для рабочего, пре
/(назначенного но учению К. Марк]
еа только для классовой борьбы, :
ни ту часть, которая вместо зна.
ннй предпочитает муншайн, кар-
тежную игру и проституцию. Ком
муннстнчеегие ячейки и гнезда со
здают первый тип, самогонные |

кварталы, примерно такие, какие 1
имеются на Генри и Черн стриг,
в Ныо Норке, второй тпп.

У' одних атмосфера отравлена |
политиканством, болтовней без по
чды но приказу, а у других пары |
алкоголя и отвратительные арома ■

: ты Проституции, дурманят без того
не высокого качества головы.

Культурно - просветительные ор
танизащш, следовательно, сделали
в Амерйке то дело, какого не мо
тли сделать ни политикансткую-
шая литература большевиков, ип!
та уверенность в всезнании, кото!
рая характерна для представите
лей самогонных кварталов.

"Чаво лине учиться, я н так

| усс “знаю11
, говорят любители кар

|Тншек, самогона н продажных ра
■ змалеванньпГ красавиц.

Но как бы не были велики стре 1
мления к науке п к знанию н луч !
шей части нашей колонии, однако, |
их положение в отдаленных местах 1

; Америки является тяжелым, ввиду
отсутствия библиотек и книг, необ
ходпмых для самообразнвания. |

| На пту сторону дела следует об ]
: ратить особое внимание.

Во гремя чтения лекций и отла |
ленных местах, мне пришлось убе
ждаться, какое панаше значение ]
там имеет книга, н как ее ценят.
Это не то, что в Ныо Иорке или
в Чикаго, где есть много магазп
нов русских книг, и где любозна

] голыше люди вместо хрипящих
грамофонон, обзаводятся бпблиоте
нами., Там какая нибудь книжен

]ка Губакина или Лункевича, обо \
"ванная, несколько паз перепле-!
генная, ходит по рукам п но мно|
;го раз перечитывается. В других
местах арифметический задачнпк
Мнлпнина-Бурешша является тем
источником, из которого черпает
.сн материал для мозговой работы.

! Некоторые задачи оттуда долета
дат и до меня н, как видно, они
там уже являлись предметом об

! щегтвенного обсуждения.
| Трогательно, а вместе с этим
,приятно бывает получать ути вест

, ники трезвой и вдумчивой жизни.
!Но если эта жажда умственной ни!
]щп так сильно даст себя чувство
пять в наше время, то этому отрад
ному явлению надо пойти на ветре'
чу устройством философских и на
учпых библиотек. Это долг прежде 1

; всего культурно - просветительных!
.< рганизаций.
! Не следует думать, что устрой
, ств) библиотечки требует обизате ]

ыю большой затраты средств. Хо|
уошо подобранные книги могут от

К .Я!
5 Детройт. Детройт. .5

5 РУССКИЙ АДВОКАТ - 3, А. [ШIЕРН9 %
имеет свою новую квартиру

$ Ведение дол во всех судах. Справки по иммиграции. 5

% 703 МАММОМО ВЬОС. Теl. КАМООЬРН 3605.
'

$ ЭЕТКOIТ, МIСН, %
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| Детройт: РУССКИЙ ВРАЧ—ХИРУРГ ДЕТРОЙТ! 1
I 0. Ш. 69ВЯ21Т I
= ЧАСЫ ПРИЕМА: от 2—4, 7—9 вечера. Суб., от 1 до 5. Вов.: 10 12 Е
I П7ЖЭХ 5224. 357 СКАТ АУЕ. Ё
| Телефон:

дом _|_ шск. 6543-К. Сог. маск |

ВНИМАНИЮ ГОР. ДЕТРОЙТА
! ПРОДАСТСЯ дом, Нортвест, уг.

| Бремен и ДепопшаПр, п 3 кварта-
щах рг Порт Маи, 4 бедрума, по-
греб, столовая и передняя, кух-
ни, паркетный иол, ванная, иаро
кос отопление, электрический рсф

!ригератор, 2-х автомобильный га
| раит. Продается дешево. Открыт
;в воскресенье. Владелец. Телефон
I Кап. 7905

РАСПРОДАЖА!
I ДОСТОЕБСКИП. Записки пз
! горнюю дома. Б двух частях.
| кого за 50 с.
| 'УНИН. Ппчалышл любовь 33 с.
! УРГЕНЕВ. Дворянское гпез-
| о 35 с.
! Ю.МЯЛОВСКИП. Очерки бур-
| ы 35 с.
! ,ЖКК ЛОНДОН. В единении сп-
! я 35 с.
! «НУТ ГАЖ'УН. Бнкторпя, лю-
»новпая поэма 35 с.

! Iеснь песней, в стихотворном п«-
| (вложении нз библейского тек-

I та. Цена 35 с.
-КУПРИН. Прапорщик армей-
! кий 35 с

Спешите с вашими заказами.
! !ыше указанные книги имеются

! ограниченном количестве.
Заказы направляйте по адресе:

КАSSУIЕТ,
1 274 Е. ШЬ 5:. Ые» Усгк, N. V.

Брешко-Брешковский.
„БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ' 1

(Ромап в двух частях).
ЦЕНА 1 $1.75

„Голос минувшего на чужой
сторон^

'Куриал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2.00

„СРЕДИ ТАЙН Я ЧУДЕС11

КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:
! О Как велит,е чудеса совершаются ве

ликими грев»инками; 2) Как поют «

говорят камни; 3) Рассказы о всеми-
рном потопе; 4) Великие чудотворцы и

и* чудеса; 5) Рассказы об удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассказы о бе-

сах и об пх изгнании.
В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научно - популярного содержа-
кия и читается с захватываю- !

щим интересом,
! ЦЕНА (без переплета) O.7Ь’

(в переплете) 1.0! :

ИНН БУНИН
ПИША ЛЮБОВЬ':
Крупнейшее произведение лисате-]

- тя. Об этой книге тепеоь много:
I пишут. Книга переведена на пег !

] европейские языки.
Цена с пересылкой 1 д. 50 г |

КАSSУIЕТ
1722 \УеМ СЫснр'о А\гпие.

СШСАСО, 11Л_

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ 11

АН. ТОЛПТОа к
КРУГ ЧТЕНИЯ I

Каждому известно, что
сная цензура зорко следилаШШ
за всеми новыми произведейШ
киями Льва Николаевича.ир:
Не избежало этого и „КругЦ?), 1

чтения 11, но друзья Л. Н.ЁШ
постарались снять
корректурных оттисков и
хранить в Толстовском Му-ИНГ
зее в Москве. ПредлагагмоеЦй)
читателю издание, издано сии'
этих оттисков. Б под ковпй!м||!

редакцией Бирюкова. еЦ'
свыше Iзоо страниц.рр:
3 переплете, в двух книгах.

—: $3.00 : Б
Заказы шлите с шЖ ]

274 ЕАSТ 10*5» SТКП.ЕТ ||?s
ЫЕIУ УОКК, N. У.

составлении и донптнетш науч- ]
пых библиотечек там. тле наша |
!колония жадно стремится к зна-!
I пню. Это дело надо выполнить!

I скор»), умело п добро-овестпо.
По прежде чем приступить к

I этому делу необходимо выяснить !
! интересы м степень подготовленно

1 сти (ч.лышшетпа лип. ид которых,
Iно предположению, может солдать
]ея ымгпшгеит читателей.

Если вся эта работа будет еле
лапа с достаточным пнтгаиисм и
аккуратностью, а подбор килт г

! ответствующей добросовсстностыо,
|то можно надеяться, что книга бу
тут пе только читаться, но что он

.б.щотска явится возбудителем ум
ктьенных интересов п рассапш-
, КОМ ИрОСГГОПГОНЩТ.

П. На.
‘9-то декабри, 192(1 г.
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| ПРЕДСЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА
Е Только на короткий срок. Количество книг ограничено.
= Бессмертных творцов русской литературы. Воплощения рус-
= ег.ого национального гения.

| ПОЛНЫЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ
I (ИЗДАНИЕ „СЛОВА 1 )
§ ПУШКИН. И томов 3.2,5 2.75
" ЛЕРМОНТОВ. 4 тома 2.00 1.60

ГОГОЛЬ. 10 томов 3.60 2.95
ЧЕХОВ. 11 томов 5.00 3.95

Е ГЕРЦЕН. 5 томов 3.50 2.75
Е ТОЛСТОЙ. 8 томов 4.80 3.95
~ —В переплете 7.20 6.20
= ТЮТЧЕВ. С одном томе .60 .45

Ч мерсмлете .90 .75
~ По 50 центов любой том.
1 ПУШКИНА
~ Том 1. Цвографял А. С. Пушкина. Стихотворении 1812 1828 гг.
~ Том 2. Стпхотворепвя 1829-1838. Поэмы.
Е Так 3. Епгсиай Онегин. Драматические шюлаведвивя. Сказки.
Е Том 4. Повеете. Путешествие в Арзерум.
Е Тон 5. Отрывки и программы.
Е ТУРГЕНЕЗ (В пер. 75 ц.).
а: Том 1. Заипск!) охстника.
~ Том 2. Отцы и дети.

Том 3. Дым. Дворвнское тнездо.
2 Том 4. Новь. Гудин.
Ж ТОЛСТОЙ, Л. Н. (3 пер. 75 ц.)
™ Том 1. Детство, отрочество в юность.
~ Том 2. Набег. Казаки. Севастополь п др.
с: Том 3. Утро иоиещика. >lвтель. Сомсйноо счастье и др.
Е Тон 4. Смерть Ивана Ильича. Хозяни и, работнш;. Влаыь тьмы. Плоди
Е просвещения.
2 Том 5-8. Во пни и мир.

По 45 центов любой том.
Е ЛЕРМОНТОВ

Том 1. Биография. Стихотворения 1828-1832 гг
Ё Том 2. Стихотворения 1832-1841.
“ Том 3. Драматические пропзведевня.
к Том 4. Прозаические иронзведеши.
Е По 30 центов любой том.
™ ГОГОЛЬ
■Э Том 1. Вечера па хуторе близ Дикапькн.
43 Том 2. Миргород.
Е Том 3. Повести. Нос. Шинель. Портрет. Коляска. Рим.
п Том 4. Мертвые души. Часть I.
~ Том 5. Мертвые души. Часть 11.
“ Том С. Ревизор. Приложения к ревизору. Женитьба.
~ Том 7. Драматические отрывки и отдельные сцепы. Игроки. Утро делового
Е человека. Тяжба и др.
Н Том 8. Арабески. Часть I.
“ Том 8. Арабески. Часть 11.
~ Том 10. О „Современнике". Авторская исповедь. Письме к Жуковскому.
:ч Размышлении о Божественной литургии и пр.
Е ЧЕХОВ.
" Гом 1. Биографии. Рассказы. II бане. Сирена и пр.
~ Том 2. Из записок вспыльчнзого человека. Тосс. Месть и др.
~ Том 3. Увтер Првшвбсев. Аиюта. И Москве на трубной площади п др.

Том 4. Красавицы. Следователь. У предводительши п др.
Е Том 5. Браги. Кошмар. Стеш, и др.
~ Том 6. Тина. Тайный советник. Поцелуй и др.
~ Том 7. Нолодя. Княгиня. Шампанское. Жеиа.
5 Том 8. Учитель. Дуэль. Палата ном. 6 и др.
г: Том 9. Страх. Бабье царство. Скрипка Ротшильда и др.
Е Том 10. 1! усадьбе. Студент. Соседи. Три года и др.
Е Том 11. Супруга. Анна на шее. Мужики. Моя жизнь в. др.
5 Том 12. Душенька. Дама с собачкой. О дюбвп и др.

Том 13. Медведь. Предложение. Па большой дороге. Левши и др.
~ Том 14. Дяди Иная. Три сестры. Бишнсвый сад. .Юбилей и др.

(ИЗДАНИЕ ЛАДЫЖНИКОВА)
ж Каждый том в переплете по 95 центов.
“ ПУIИКIШ А. С. Полное собранно сочинений н 4-х томах 3.50 :
;“Д ЛЁРМОНТОБ М. 10. Полное .'собрание сочинения в 3-х томах, в иолу-
ж холщег.ых переплетах 275 ;
5 ДОСТОЕБСКИП Ф. М. Полное собрание со чппениц в 10 томах, яснакаждого тома в пелухолщевом переплете 0.05 [
Н Содержание томов; ;
ш Том 1. Бедные люди. Двойник. Хозяйка. Ползунков. Слабое

сердце. Господин Прохаргпц. Роман в У-тп письмах.
Е Том 2. Белые ночи. Чужая жена и муж под кроватью. Чест- «
Е пый вор. Елка. Свадьба. Источка. Незванова. Малень-
- кий герой. Дядювжин сон. Европейские события.
~ Том 3. Село Степаичиково и сто обыватели. Скверный анекдот.
~ Зимние заметки. О летних впечатлениях. Занискн из
Е подполья. Крокодил. :
Е Том 4. Униженные и оскорбленные. Вечный муж. Романы. а
~ Том 5. Записки из мертвого дома. Игрок. I’омаиы. :
” Том 6. Преступление и наказание. з
= Том 7-8. Идиот, роман.
Е Том 9-10 Бесы, Роман. В
•; Том 11.— Подросток. Ё
~ Том 12-13. ■— Братья Карамазовы, ромап. ;
% Том 14. Дневник писателя за 1873 г. з
Ё Том 15. Дневник писателя за 1870 г. г
~ Том 16. Дневник писателя за 1877 г. 3
5 Полное собранно сочинений 15.00

*

~ ТУРГЕНЕВ И. С. Нолиое собрание сочинений в 9-ти томах. 3
~ (Том 1. Отцы и дети. Накануне, романы, каждый том в полу-с холщевом переплете, но 95 3
" Том 2. Дым. Дворянское гнездо, романы [95 \
Е Том 3. Новь. Рудин. Романы !э.5
~ Том 4. Записки охотника ' '95 ;

Е 7’OМ 5. Андрей Колосов. Три портрета. Жид. Три встречи.
- Ыуму. Два приятеля. Переписка и др. иовссти и рас-
~ сказы «

Е~~ Том с - Затишье. Постоялый двор. Фауст. Ася. Первая любопь. ;
-

_

Призраки. Довольно. Собака и др. иовссти и рассказы.. .95 :
-

" т° м '■ Вешние годы. Несчастная. Странная история. Степной
Ё , король. Лир. Стук!.. Стук!.. Часы. Сон 95 :
Е том 8. Лунин п Баруиии. Старые портреты. Отчаянный. Песнь
“ торжеейующен лобви. Клара Мплич. Стихотворения ва прозе и др :
" 9. Сцены и комедии: Неосторожность. Безденежье. Где -

тонко —там рвется. Нахлебники. Холостяк. Завтрак у -
~ предводителя. Провинциалка и др 95 ;Полное собрание

”

здо :
2 ТОЛСТОЙ А. К. Полное собрание сочинений в 3-х томах.Е Том 1. Драs!ы: 1) Смерть Иоанна Грозного. 2) Царь Феодор :
Е Иванович. 3) Царь Борис, в полухолиевом переплете .95 -Е ф ом -• —• Бнязь Сорсбряиный. Историческая новость. Рассказы . .95 :т; lом 3. Стпхотпороця.ч 95 :
Ё Полное собрание стихотворений ’ 9’„5 :
~

Ю.IСIOП .1. П. Собрание сочиневпй в полухолщевом переплете 95 ;Е “ ” o,ша ” ;Н!Р 11 4-х томах в полухолщевом переплете 3.50 -
” Анна Кареняна в 2-х томах в полухолщевом переплете 185 1Е Воскресенье, в полухолщевом переплете 95 :
•л Так что;;; вам делать. О жизни 95 ■2 Царство Божие внутри нас ...!!..!!!!! 95 :Е Б|o 8 томов за :

ЧЕХОВ А. 11. Собран;;- сочинений в 7-ми томах. :
“ ( <пl 1 • Лишние люди, 92 рассказа, в полухолщевом псп. . 95 ■Е Т°“ 2. (Кптсшч.нс мелочи. 58 рассказов " :
Е т°» (

/
тсиь, 37 новостей и .рассказов " ■

~ Том 4. Дуэль, 14 повестся ч .рас; Чазов ,’ |
Е ) пм Черный монах, 16 иовестен и рассказов :Е ». ом 6 Мужик. 23 повести и рассказа ;
г-■ юч 7. Драмы и комедии '2
1 1!: 7 то,юв аа с.зо I
~ Рознью книги.
~ I К'СКМ. Пикании общественного идеала. Вместо .40* но ПО '«

РЕРИХ. Диеты Мокни. Сюпты. Мальчику п др. Вместо .10 но 30 I
« СОБАЧЬЯ ДОЛЯ. Сборник расекасон Ремп.юва, Замнтпна, Соколова- IМипггова, Мрсцкого и др. Вместо .00 по 50 ■

ДАЛИИ. Но.'-лс войны и рсволмпип. Вместо 1.30 зм 05 |
[5 Вместо 1 10 ц. по 55 центов за том. (В пор. 1.25).
~ ЬМШИ. В. Крит:. 1Гоч!»".!1 разговор. Ьеселый двор. Сверчен п др.

ЬА.!Ь.\!ОЦ'|, Из мпроион по .пи. Байрон. Шелли. Руставелли и др.
IОЛО] У!>

ж ФКДОР. Заклинательница змеи.
АНАТОЛЬ ФРАНС. Петруша.

г: БЛОК. Александр 1. Анте Люцем. Стихи к прекрасной даме и др.
“ Т. 2. Пузыря : • Ночная фиалка. Город. Фаина и др.

Вместо 1.50 по 1.25 ц. за том.
« 1М ЛИ ЬЛГАПОБШШ. Г’оциальиыо основы кооперации 1.25 «

ПОБГОРОДЦЕП. Об обинттпенном идсчис 1.25 |
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

1 КА 8 8 VIЕ Т
274 ЕЛSТ ЮIЬ 2ТКЕЕТ УОКК, N. У.
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