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«ЖУРАВЛИ ЛЕТЯТ»
4-го августа в Лолуторжесгвен.

пой обстановке о порылся в Ьаику-
вере приуроченный к столению

Британской Колумбии, междуна-
родный кино-фес гиваль, 28 оран

показывают 200 фильмов преиму-
щественно метровых .(«культур-
ф|иьмы>, фольклорные м т. п.)

»•

Задолго до начала две колос-

сальные очереди выстроились у

дверей кинотеатра «Воту». Одна у

каосы, другая у входа. В очередях

преобладали два языка: англий-

ский и русский, конечно, т. к. от-

крывался кино-праздник советс-

ким фильмом «Лелят журавли»,
получивший золотую пальмовую
ветвь за границей.

Публика не так парадна, как в

Кашах или на промерах Холли-

пуда, но есть визитки, крахмаль-
ные груди, индусские, японски* и

другие национальные одеяния.

Вначале идут десны—гутиые
фильмы о Клондайке, Велнжобри-
таими и истории человечества. По.
гледний сатирический, рисован-

ный. итальянский фильм чудесен
по форме и па содержанию. Начи-
нается он каменным веком и за-

канчнвется, после разрушения ми-

ра атомным оружием, им-же!
Но все ждут главного. И в десять

часов вечера на экране появляют-

ся символические фигуры рабоче-
го и работницы (фабричная марка
«Мосфильма» и надпись «Журав-
ли летят» («Сое экспортфильм»,

Содержание фильма не особен-

но сложно .Семья доктора Бороз-
дина: он, жена. сыи-Ьормс, дочь

Ирина, племянник Марк и невеста

Бориса Вероника И сын и племян-

ник доктора любят эту девушку,
во она люби>г Бориса.

Они счастливы и мечтают о бра
ке. И вдруг война-

Борис ухолит добровольцем, а

Марк, получив льготу, остается в

тылу. В один из воздушных на-

ветов на Москву родители девуш-
ки были убтиы и она переходит
Мить к Бороздиным. Отец Бориса
просил всех быть и ней особенно

чуткими в ее горе.

А писем от Бориса нет.

Марк не скрывает своего чув-

ства и однажды, пользунс ь ее ре-

серийностью и испугом (во время
oВ4»б*жяи города) добивается ее

близости.

Борис на фронте. Его часть по-

падает в окружение и он спасая

товарища гибнеи.

Вероника, становится женой Ма

|«ка. Но она все время думает о

Борисе и верит в го, что он вср-

чется... Она не любит Марка

Вскрывается тайная подоплека

получения Мирком «брони» и дядя

оросит ею п капута их кварти-

ру, а Вероника, которая оконча-

тельно изверилась в честности му-
жа и в возможности увидеть Бо-

риса жилым все время думает о

оме pin,но подобрав на улице малы

ши, потерявшего родителей на-

ходит смысл жизни в этом ребен-
ке и остается в семье Борозди-

мых, расставшись с Марком, кото-

рый «делает карьеру».
Война окончена.

Народ встречает возвращающие-

ся с фронта войска.

Вероника в толпе, на вокзале...

Она ищет, она ждет, она все

еще надеется

Но Бориса нет. Она рыдает окру

жен пая счаст.тивымн людьми.

Опт ь одиночество... И свой бу-
кет цветов принесенный для лю-

бимого она раздает окружающим.
Нет она не одна. Ведь »то тоже

«е большая семья.

А высоко над Москвой летят

журавли, может даже те сатмые,

которых она видела в счастливые

«ни с Борисом...
Вот и все

Режиссер М. Калатозов, сцена-

рист В. Розов, в главных ролях Т.
Самойлова и А. Баттлов.

В
портретная!
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ДРУГИЕ снимки

Првкр«он»я р*Пот»

ИыСТрОв ИЫПОЛНеиже IШЮI.

Умеренные пены.

Студня открыта отедяеамо |Ь»
о• к. утр« до •к. еет. ■

В воскресные двк оо яявяетея. ■

СаоПодная етояяяа дня В
аятояобяяей. II

Charles STERN I
ЪОПЕТЛ.Е РЯОТОНКАРНКВв ■

■ 144-41 Northern Bird. I
f KTußhing 64, N. T. В

ВО ФЛОРИДЕ
МИХАИЛ БЕСС

Открыл специальный отдел

для русских по покупке и

продаже недвижимого иму-

щества: дома, квартиры,

магазины, рестораны
и участки земли.

Можно пиоата по русски.
MICHAKL BESS

Итак Bid. 2451 N. Federal H'way
е/о М. Chaffin,

Reg. Beal Ketate Broker

Fort l.aiidrrdale. Fla.

Был koi да то бесподобный Ба-
талов в МХАТ, чо не думаю, что

это ею сын, хотя сходство в лнце

есть

Теперь о Фильме непосредст-
венно: поставлена картина пре-

красно. Отдельные сцены, осо-

бенно матовые, преют о меряв-
! клаосиы. Особенно noipacaer сво-

им реализмом сцепа прощания с

новобранцами, прнзваппымп в ар-
мию. Эта сцена одна «з лучших
а картине. Русский зритель это

почувствует сразу. Вообще же,

вся картина очень трудна для по-

тшмчния инстранцами т. к. надпи-

си дают только общее понята О

Рои, что происходит.

Хороша сцена в московском мет

>е во время налета на столицу.
Следом за ней жуткий эпизод пи-

I бели родителей Вероники. Очень
нс плохи сцены в госпитале... ГРУ
стыо веет от картины эвакуации
носктвнчей в Сибирь Яркий коп-

раст сцене провой на фронт со-

ставляем сцены встречи возвра-

щающихся солдат со своими близ-

кими

Сделана очень оптимистично,

чо для знающих советскую дейст-
вительность звучит не совсем пра-
вдоподобно.

Любовные сцены даны с пре-

красной сдержанностью очень да.

(екой от откровенности других

европейских фильмов.
Режиссер пользуется устарев-

шим уже методом показа лиц теро
ев «крупным планом», во весь

экран. Играют предметы (и не пло

хо) лачка печенья под нога-

ми уходящих, идущие часы (ку-
кушка) а разбитом доме, фигурка
белки

,
в которой Вероника нахо-

дит последнее к ней письмо Бо-

риса II т. д.

Смотрится картина с неослабева-

ющим интересом и оставляет впе-

чатление. Что касается игры ак-

теров, то сна не всюду на высоте.

Очень естественен и прост, а по-

этому и хорош доктор Бороздин,
хороша Вероника, а остальные ела

бее. Той непосредственности, кото
рая присуща артистам американс-

кого кило у советских нет. Мае

сы в картине жрают значительно

лучше героев.

А теперь начинаются «но*.

Каргина получила премию за

человеколюбие!

Этими моментами она насыще-

на достаточно. Осиротела Верони-
ка и чужие люди берут ее в свою

семью. Ранен товарищ Бориса
он его спасает, а сам гибнет. Гос
литаль переполнение находит еще

места дли прибывающих. Увидела
Вероника сиротку и приносит

его дом'сй. Рыдает она ив вокза-

ле и незнакомый старик находит

для нес слова утешения и. т. д.

Значит за то, что советское

правительство проповедует в этой

карт.те дюбюиь к ближнему эо

лоту к» пальмовую ветку ему за

это.

А что ему дать за Венгрию?! О

сердечности русского народа ока-

зано уже достаточно. Спросите не.

мецкпх военнопленных.

Теперь дальше...

Доктор позволяет себе говорить
гакич вещи, которых мы никог-

да не слышали ни со сцены ни с

экрана Иронизирует, острит над

сводками «информбюро».
А самое главное: нигде и ни ра-

зу в картине не упоминается ни

партия, ни правительство ни вож-

ди. А годы то? 1941-1948 г.г.l
В чем дело?
Как робкая дань современности

у сту дента Бориса на столе стоит

цово»чно таки облезлый бюст Ле-
пина. И это все « продолжение

оиутх часов показа картины. Это

ведь годы когда «великий и пре-

Благодарность за присланную ■

одежду

Сердечно благодарим осе*, при

славших одежду для нужд, опе-

каемых нами (русских детей и и*

семей Особенно тем, кто прислал

яг щи для мальчиков —* в этих ее

щах мы когда особенно иуждаем

ся. Пользуемся случаем повторить

нашу убедительную просьбу: По-

сылайте только хорошую и чи-

стую одежду: и нас нет возмож-

ности чинить Ч чистить платье и

белье.

Нам прислали и привезли одеж-

ду: Н. нБ. Рябовы, К. Шидловс-
кая д-р Л. Доценко, К. Галчен-

ко, Кривошипов, А. Плавай, Г. Ба-
бич, К. Соболев, Н Гирбургер
Адатомвв М. Москнитинова, В. Ст-

рокова Детринов, В. Вейде, М.
Белот-рудова, Е. Омит, П. Грун-
иан, Н. Помазанокая, д-р А. Сте-

панова (кустарные изделия для

«Бочки Счастья»), С. Полковников,

сестры Бажины, Е. Банг, В. Бон-

дарев, Л. Муромцева, Г. Попов,
»Голдпресс», В. Поповский, Я. и

Н. Мпттчснко, р Гладкова, Макали,

ская, И. Никитина, (очень хоро-

шие вещи), М. Рева, Ирина Ки-

I рик (девочка), Садовникова, Н.

Ливснец, К. Милодаиович (руко-

РУССКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН

(Р. W. Lasota)
2387 БРОДВЕЙ (86 и 87 ул.) тел. TR. 7- 8437

Продажа и починка часов всех марок. Ювелирная переделка

СТАРИННЫЕ И МОДЕРНЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Русские обручальные кольца. Православные крестики

58 пробы, 14 каратного эолота 53.50.

Также продаем в рассрочку

мудрый» руководил и нацией и ис

кусством и апортом и техникой

и армией, конечно. Всем; одним

словом. И все победы тогда при
псывались только ему.

И вдруг, на вокзале, перед тол-
пой народа, с тендера паровоза

усатый унтер с медалью на гео-

ргиевской ленте обращается к на

роду с речью. О чем может гово-

рить армеец, выступая «а митинге

в мае 1948 года? Ясно. О том. что

благодаря гениальному руковод-

ству т- Сталина, а также помощи

парши и правительства врат раз-
Сит и теперь... и т д и т д

Пикач не иначе.

А тут вдрут:
Мы хотим и мы будем бо-

роться( за то, чтобы наши невес-

роться за то, чтобы паши невес-

чтобы родители были спокойны

за жизнь овоих детей. Мы будем
бороться за мир! И только за мир!
Мы против войны!!

Зал аплодирует долго и охотно

Правдоподобно? Конечно нет! И
вот тут то ахиллесова пята филь-
ма.

Или же этот фильм выпущен

специально для заграницы и его

причесали, напомадили и надуши-
ли сентиментальными духами и от

правили показывать миролюбие со

ветокого правительства, которое
де не хочет войны!

Мы знаем, что русский народ

БЕЛОРУССИЯ И

ГАРУН АЛЬ РАШИД

М. Г- Г Редактор!
В НРС от 8 авг уста с. г. в ин-

формациис.ной заметке под загла

цнем:В Белоруссии найдены старин

ные английские монеты читаем:

«Лондон, 2 августа. Московское

радио сообщает, что железнодо-

рожными рабочими в районе од-

ной из деревень Белоруссии обна-

ружены английские и арабские мо

неты десятого столетия. Находка

свидетельствует о том» что уже

тогда между Россией и рядом

других государств, а в тощ чи-

сле арабских, велась оживленная

торговля.

Белоруссия насчитывает свыше

800 городищ-замчищ и около 25

тысяч курганов, без которых нель-

зя себе представить белорусский
пейзаж. Еще в начале прошлою

столетия археологи обнаружили в

этим курганах монеты финикий-

ские,, афинские египетские, пире-

нейские ,шракузокие, македонс-

кие, римские, камских болгар, ин-

дийские, варяжские, китайские И

другие, имеющие on ношение к лер

ьым пяти векам нашей эры. По-

чти в ю же время сперва в окрест-

ностях Витебска, а затем на Смо-

ленщине, были найдены арабские
монеты седьмого . двенадцатого

столетий. В 60- годах а самых раз-
мгчиых местах Белоруссии архео-
логи сташли монеты англо-саксоне-

кие, английские, далекие, немец-'
кие и т. д,, которые однако все

а большей или меньшей степени

позднейшего происхождения, чем

иьгшеупомянутые.

Кроме городищ и курганов, ра

иконка которых по всей Европе

кроме СССР составляет ислючм-

гельное право археологов, о Бело-

руссии чаше чем где нибудь на-

ходят клады. Иногда клад в гли-

«яном горшке или берестяном

гуесе (коробе) выворачивают из

под эем)т корни, поваленного бу-
рей многовекового дерева, порою

его обнажит река, подмыв во вре.
мя половодья берег, а зачастую
находит сам человек в развали-
нах замков, при рытый мелиора-

тивных каналов, колодцев, могил,

котлованов, и даже известны слу.

В ОБЩЕСТВЕ ПОМОЩИ РУССКИМ

ЛЕТИМ ЗА РУБЕЖОМ
ЧЕКИ И ПЕРЕВОДЫ ПИШИТЕ НА ИМЯ:

RUSSIAN CHILDREN’S WELFARE SOCIETY, INC

A* Bait 2nd Street. New York 3, N. Y. Telephone SP. 7-llli

делие), В. Булюбаш. А. Лябах, И.
Белинская, Нико.Чка Мусин Пуш-
кин, Селихов, М. Фецер, Топо-
ров (прекрасные вещи), К. Архи-

пов, матушка Ладинская, Е. Ило-
вайская. Л. Фрндданд (прекрас-
ные вещи из химической прачеш-

ной), чета Бонд, Некрасова, С. Ор
сич, М. Арешева, Сидоренко, Тол-

стовский Фонд, Шапочка, Е. МИ-
куловская, Гудмая, М. Карпис, О.
Ольшайовский, А Залесский, П.
Ефстиг, С. Александрова, О. Ва-

сильева, Емкие, Клало. Н. Сечха-

реа, чета Лузгиных, Л. Кент,
Л. Смирнов. С Греков, М. фаме-
лие, Е. Трайлин, (прекрасная
обувь) О. Тайер, ~

Л Прокопенко,
Е Кампин, Каменский, Обольянп-

нова, Уинни, Кудряшов, А. Забо-

лова, В Маграмм, Н. Конянина, Л
Казанцева А Ковачеиская, С. Аль-
«нова 3. Лукьянова, Л Павлова
Кисилева, о. А. К йенлев, М. Ленин-
ский, О. Миленисо, чета Хсрцберг,
М. Егупова. I*икерс, Висковатоп,
Двораковский-Эллис, о. А Юнак,
Бесганс

. Булина, О. Давыдова, Е

Добролюбова, много неизвестных,

беем искреннее спасибо

Правление Общества

(Продолжение следует)

: т:е хбчет войны. Знаем wo хоро-

I шо. Но вот, те, что стоят за спи

I ной издателей этого фильма. Чего

I холят огги?
Это мы гоже знаем

Может быть н СССР фмльм
т идет так как ему полагается, со

славословиями и прославлениями
I и угрозами по адресу «иодмвига-

■ тслей войны», а для заграницы

: псе это было вырезано и мирный

| иконок советского гуманизма ти-

• хо щиплет зеленую травку кагш-

I тадистичеових касс.

Эту ложь, к сожалению, публи-
ка не почувствует, вернее не за-

думывается даже. Омотрит. гере-

жмваег и восхищается.

И получается, что эта ложь яв-

ляясь большим недостатком кар-

■ I.ы, стала ее достоинством. Иара-
I докеал ыю, но факт. Когда карти

I ну озвучат, переведя текст и она

пойдет по экранам мира успех

ее обесспечеи.

• «Ведина 1с» мастера пропаганды
дали еще одно доказательство что

яд может быть сладким.

Почему фильм назван «Летят
М-ожет быт потому,

что они пролетели в небе в нача-

ле и конце картины?
Или потому, что он сулит «Жу-

равля в небе», не давая «синицу

в рдуки»?
Виктор Морт

. Канада

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
чаи выпахивал их плутом. Ча-

сто в этих кладах встречается на-

иболее ценная л дреемости меж-

дународная валюта арабские
«олотыс динары и серебряные

I диргемы. Они принадлежат динас-

тии Аббасцдов Багдадского хали-

фата, а среди них не редкость

динары Гарун аль Рашида, могу-

щественного государя своего вре
меии (’B6-809 гг.), дружившего с

Карлом Великим н прославленного

I . ь «Тысяче и одной Ночи».
I Неудивительно, что еще задол.

го до «’великого октября» истори-

ческие музеи Вильно, Минска, Ви-
тебска, Смоленска, Могилева, Го-
меля и т. д. располагали, в резуль

тате археологических раскопок и

кладов, богатейшими по своему'

, научному значению коллекциями

древних монет.

I Эти монеты свидетельствуют

I также о том, с какими народами

I славяне имели торговые связи. Так

чрез Белоруссию проходил из За-
падной Европы путь «Из варяг в

Греки» и путь «в Болгар и Хиали-
си» к Камским Болгарам, от не-

-1 .естественной столицы которых Бу
т .пар Великий дошли до наших

. дней развалины возле села Болга-

ры, и к Хвалы тскому (Каспийско-
. му) морю.

■ Считаю нужным внести еще од-

I но существенное дополнение. Кур-
. гатты, о которых всломпналось вы

. шс. насыпаны не бслоруссами, а

. нх исл'гричесюг»*и предками кои

. вичатмм. дреговичами и рллимича-

: ми. Следует добавить, что часть

I эпгх курганов пряна «лежит не ела

I пинам, а скифам, готам, гут нам и

Д'Р. пародам. Не подлежит также

никакому сомнению, что не Рос-

-1 сия, как государство, вела тогда

отсюда, как сообщаем московс-

ское радио торговлю с арабскими
государствами.

А возможно ларчик открыва-
ется просто. Находка тггеиэвеспгых

железнодорожников в неизвестной

деревне БСС преследует исключи-

тельно пропагандную цель, —под

вести исторический фундамент
под «платоническую любовь» Ни-

киты Хрущева к современному

арабскому миру.
С совершенным уважением

Юрий Стукалич

ОБ АРТЕМЕ ВЕСЕЛОМ

М. Г. Г. Редактор,
«Лес рубят —щепи летят» гла-

сит поговорка. Такой «щеп-

кой»,, которая совершенно слу-
чайно подвернулась под чекистс-

кий топор, р. Я. Аронсон предста-

вляет Артема Веселого и как пи-

сателя, и как человека. Ведь если

поверить на слово, автору напе-

чатанной в «Нов. Русском Слове»

рецензии «На 53 ном. «Нового

«журнала» Артем Веселый» никог-

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

и поступила в продажу

РУССКАЯ

ГРАММАТИКА
ПО НОВОЙ ОРФОГРАФИИ.

Краткие сведения из

этимологии и синтаксиса.

Цена - $1.20. С пер. - $1.30.
■ Япкаэы адресуйте:

NOVOYK KI'SSKOYE SI.OVO.

, *43 W. 64th ST. N. Y. IS. N. Y.

НОВАЯ КНИГА!

! КАНТ, СПИНОЗА

: и толстой
О БЕССМЕРТИИ.

(Философский этюд)

А. Крыма
Цена 75*. С пер. 85*.

Наказы адресуйте;
NOVOY*. RtJSSKOYR SI.OVO

*43 W. 54th ST. N. Y. 11, N. Y.

& А ПАМЯТНИКИ
n>ain»TWbie ( асраморяые, агел.-бетоныие, ИАяаолвя

врегты, ограждения, снам*Яки и пр. По нивким

фабричным ценам ставят ив всех кладбищах

I I IHBtt *° 9г* х штатах

sf** ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ ШУЛЬГИН
яи им(щи ft много благодарственных отзывов им худо-

tMtdCjШ%ЖввВ Жественио ■ аккуратно выполненные работы, включай

бевукориянмнгые надписи на любом яяыю-. Писать:

ОСОБОR SHUroIN MOIfUMKNie Ш Anthony Ата.. New York 57. N. f

Тил#фон С¥. 9 - 9?й от 8 утрп До 9 век,, также по субб. я воскресеньям.

Личные посещен яд после предварительного телефонного соглашения.

ВывынаЙте к себе с обраацамя памятников для составлении смета* •

|i я настоящим оппозиционером

;ie был и его гибель не что иное

как «нечастый случай»: upocro ох

каченные «Террисгической I мрач-
ной» чекисты по ошибке «пере-

I ..ошгдн» своих и чужих.
Можно ли принимать такое мне

иие всерьез.. Артема Весе.т г о (псе
идоним Л, И. Кочкурова) с юных

лет привлекала револющюи-
паи работа Выбирая между соци-

алистами • революционерами И

анархистами, Артем Веселый а

Иг 16 году примыкает, к последним.

После февральской революции он

сступает в коммунистическую пар-
тию. Однако, в партийной печа-

ти, Кочкурову не раз доставалось

за то, что ом так и «не подавил

ч есОс ;» артиста», и ему перед-,
ко противопоставляли Фурмано-
ча, который путем решительного

отречения от былого анархизма,

становился все более и более по-

следовательным и убежденным
коммунистом. Возобновились эти

нападки тогда, когда Артем Ве-

селый . Конкурсе выступил в за-

щиту предпринятого Обществом
Политкаторжан и ссыльно-посолеи

цен Издания полного собрания со-

чинений Михаила Бакунина.
Старый революционер Г. Я.

Чронсои не может не понимать,

что обвинения, предъявленные

коммунисту, бывшему выходцу из

чартам анархистов, не могут ие

быть обиинепиямщ в олпозииикно.

сти даже со оюидЛ>й на молодость

Артем Веселый не мог подавить

• себе неприязненного отношения

к марксизму.

«Не теперь, давно пишет Ар-
’ем Веселый в «Реках огненных»,

о матросах, завинчивавших не-

когда революцию, в Мишкиной

груди, в Ванькиной груди., метался

большой бог. А тут на беду., из-

мочалился бог ни кожи, ни ро-

жи. Так звание одиб. что бог, а по-

глядеть ос на что.. Одна бороди-
ща треплется по ветру».

Знаток марксизма Г. Я. А|нмкви,
че может отрицать того, что в ус-

ловиях советской действительно-

сти. с ее варварским культом Ма-

ркса, писатель, оссаеливавшийся

так говорить не мог де быть оипо-

чициотером.
*

Кстати, эио совсем ие мое инди-

видуальное мнение, что Артем Be
гслыА большой художник слова.

«... Большинство критиков,

пишет Абрам Лежгеп, позна-

ет сильный талант Веселого, «го

большую чуткость к слову».

ВНИМАНИЮ
ОБЪЯВИТЕЛЕЙ!

Отдел объявлений часто

получает жалобы, что день-

ги за объявление были упла

чены, в то время, как объя-

витель получает второй
счет.

Принимая заказ на объя-

вление, контора записывает

имя и адрес дающего объя-

вление, куда и посылается

счет.

Пол этим же именем за-

долженность записывается

и в наших книгах, но пла-

тежи часто получаются от

других лиц или от органи-

заций (без нашего счета)
И у нас тогда нет возмож-

ности отметить платеж. Та-

ким образом, когда посы-

лаются вторые счета, этот

объявитель тоже получает

второй счет.

Поэтому убедительно про-

сим, во избежание недора-

зумений, вместе с плате-

жей присылать наш счет,

ничего от него не отрывая.

В случае надобности счет

этот будет возвращен, по

ПРОСЬБЕ ОТПРАВИТЕЛЯ,

с нашей пометкой о полу-

чении денег.

Мон* удагвляет, что Ар» исои |
лого не знает. Нот шлему я не

могу согласиться нм с одним сло-

вом из тоги,что пишет Ароисои

в
поводм моей статьи в «Номом

Журнал!.
Няч. Завалишин

Русский книжный

и писчебумажный магазин

ВАСИЛЬЕВА
(АI.IЛКЯ BOOK SHOP)

ММ Broadway, cor. 141 St.

Тел. AU. 3 - 9063

Русгкяе книги, плнгтиякм, КНИД

принадлежности, журналы,

гаветы и up.

■Яакааы печатей, типографские Р»

боты, фотограф, работы, фотоств-

ты, денежн. пирев«sды и т. д.

Исполняются фотостат ныв

копии документов.

РУССКИЕ КНИГИ
GREGORY PAKOVSKY

Boaataa - America» Book Адвпеу
"YК К "

C 1926 *. «01 Weat 139 St., Apt. *

New York 91, N. Y. WA « - 1979

Продажа русских книг (новиики,

дотоииа, антиквариат). рядиит

.paaaip р.-про тунце*. от- |
крытой. Покупка рулокит анти-

кварны! нядани9.

_

РУССКИЙ*'
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

BIHBIAN NATION ROOK

A NI'HIC STORK

«7 К. 14th Bt.. New York S. N. Y

(bat. 1 л I Are.) Tel. UK ft-1717

Книги, журналы, открытии.
Иконы для венчании н др. Киоты

дли икон, лампады, фитильки,

ладан, русский чнй, моиастыр
скмй хлеб и хлебный квас.

Мед равных сортов.

ПОКУПАЮ
РУССКИЕ КНИГИ

ДО-ВОЕННЫХ
И СОВЕТСКИХ ИЗДАНИЙ.
Особенно интересуюсь покупкой
целых библиотек к книг по по*

тории ре вол юлконного

движения в Россия.

Предложения направлять

письменно по адресу:
К. О О К О 8 Н I N .

4&М BROADWAY, NYC. N. Т.

РАСЦЕНКА !
ОБЪЯВЛЕНИЙ: ;

Сдача комнат - $2.50 за раз

$6.50 за три раза
(МАКСИМУМ 22 СЛОВА)

Дачные (комнаты) - $3.00
за раз, $B.OO за три раза

I МАКСИМУМ '!? СЛОИМ

Сдача квартир - $3.00 за раз
$B.OO за три раза

(МАКСИМУМ г» СЛОМА I

Розыски - $2.50 за раз

$6.50 за три раза

Спрос труда - $3.00 за раз

$B.OO за три раза
Поиски труда - $2.00 за раз

$5.00 за три раза

Брачные $4.00 за раз

$lO.OO за три раза
(МАКСИМУМ 2А СЛОН!

(Пользой. почт, ящиком

НРС добав. $1.00)
ТРАУРНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

минимум $12.00
Большего размера:

$15.00, 20.00, 25.00 и т. д.

Контора Н. Р. Слова

убедительно просит
НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ МЕЛКИХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕ

ФОНУ, а присылать их

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

по почте с сопровождением j
платы по адресу:

NOVOYE HCHKKOYK SI.OVO,

249 W. DM ST. N. Y. 19. N. Y.

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО Russian Dally NOVOYE RUBSKOYE BLOVO

КНИГА

МИЛОВАНА ДЖИМА

Новый класс
Amums коммунистической системы

В СКОРОМ ВРЕМЕНИ БУДЕТ ВСЯ РАСПРОДАНА.

Советуем вам заказать ев сегодня.

Цена книги $1.35 с пересылкой.
Заказы адресуйте:

BOOK DEPARTMENT, NOTOTE RUSBKOTE BLOVO,

М Wwt Utti BU New York I», N. T.

внимание I Внимание I

ПОСЛЕ ЗО-ЛЕТНЕГО перерыва ввиду огромного

СПРОСА НАКОНЕЦ БЫЛ ИЗДАН И ПОС ГУПИЛ

Полный ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ «•“*

Ф. ПАВЛЕНКОВА
Издание Н. Н. МАРТЬЯНОВА

Довоенное издание, в точном воспроизведении оригинала с

дополнением в 152 страницы. В словаре 3.318 страниц, 2.487

рисунков, в том числе *O7 портретов и 112 географически

карт. В изяцном переплете, с золотым тиснением.

Энциклопедический словарь Пааленкова с пополнение»», всаг

■олкув научные понятна, иностранные слова и бтслристраст
ео представляв дореволюционные события историческое»

Iкачения, является полеаиой настольной книгой VJW каждого

«то аочет обогатить всесторонне смой знания и узнать ана

чение непонятных слое иностранного лроисхожцеяаа.
• ЦЕНА $9.50. С ПЕРЕСЫЛКОЙ $9 85.

Стомность словаря в пересылкой в Канаду $19.87.
Лякикм «др»<Р|А|*

HOVOK ВГЯЯКОТК ЯIЮТО

М Hnt setk Btraat, Haw T»rk If, H. T.

TeL COtmabtn В - НМ

НОВЫЕ КНИГИ ИЗ СССР
К. НАУI.I (Ж(.КИИ .Собрание сочинений. В б томах. Том 4.

Понести и рассказы. 655 ctp. М 19бн. В продаже первые
чоыос юма. За том $1.35

М. СЛОНИМСКИИ, Избранные произведения. К 2 томах.

Инженеры. Друзья. И повести 1002 стр. М 1956. Компл. 52..35
Жорж САИД. Консуэло. Роман. В 2 томах. Пер. с франк.

;Ю6 стр.
* Комплект $2OO

С. ЦВЕЙГ. Избранные крои «ведении. Пер. с иемецк. 708 стр. $1.25

Я. I АЛЛАН. Избранные произведения. Пер с укр 600 стр. $1.25
Ь. ПРУС. Кукла. Роман. Пер. с польского. 710 сто. М. 1958. $1 50

М. ИХОНЮВА и др. Сигнал полдня. Норестн. 384 стр. М 1957. $0.90

А. Н. МАЙКОВ. Избранные произведения. Б-ка почта. Малая

серия. 478 стр. М. 1957. $0.75
С ЕСЕНИН. Избранные стихотворения и поэмы. 502 с. М. 1957. $0.75
Э. БАГРИЦКИЙ. Стихотворения и поэмы. 202 стр. М. 1958. $0.50
К. ЧАНДАР. Мать ветров. Рассказы. Пер. с урду. 350 с. М. 1957. $0.85
Н. ПАВЛОВ. Чужаки. Роман. Пер. с укр. 340 стр. К. 1957. $0.85

Н. В. ГОГОЛЬ. Вечера на хуторе близ Диканьки. Повесть.
240 ftp. М 1958. $0.60

Э. С ИНК. lI.Р. Автомобильный король. Роман. Пер. с англ.

195 стр. М. 1957. $0.50
Д. ОЛДРИДЖ. Морской орел. Роман. Пер. с англ. 238 с. М. 58. $0.50
И. KAPRAIII. Черт не дремлет. Очерки. Фельетоны. Перев.

с словацкого. Илл. 200 стр. М. 1957. $O5O
А. ВЬЮРКОВ. Чужие nopoiH. Понести. Рассказы. Очерки.

344 стр. М. ,1958 $0.75
И. АСАНОВ. Угол чужой стены. Рассказы. 272 стр. М. 1958. $0.75
К. П. ШИВАНШАНКАРА Ml НОН. Древней тропой. (Путевые

заметки). Пер. с англ. Илл. 224 стр. М. 1958. $0.60
Н. ПАНОВ. Повесть о двух кораблях. 254 стр. М. 1957. $0.40
Б. КОТЕЛЬНИКОВ. Балтийский «Потемкин». Историч. повесть.

128 стр М. 1957. $0.25
ШОЛОМ-АЛЕПХЕМ. История для детей. Пер. с евр. Илл. 176 с. $0.50
К. М. СТАНЮКОВИЧ. Максимка. Рассказ. Богато илл. Подароч-

ное изд. 48 стр. М. 1958. $0.50

.Д. ПЕТРОВ. Кондратий Булавин. Ист. повесть. Илл. 168 стр. $0.50

А. НЕКРАСОВ. Приключения капитана Врунгеля. Фантаст, по-

весть. Илл. 192 стр. М. 1958. $0.50
М. ИЛЬИН и др. Рассказы о том, что тебя окружает. В нашем

городе. Кпш.l первая Илл. Болыи. форм. 144 стр. М. 1957. $0.60
, ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ. Илл. Вкл. 33 сказки. 320 с. $0 75

Б. ДАНЭМ. Гигант в цепях. Пер. с англ. 250 стр. М. 1958. $0 85
ее
е

Лев ТОЛСТОЙ. Об искусстве и литературе. В 2 томах. 1183 стр.
М. 1958. Комплект $3.50,

А. М. МЫIМКОВСКАЯ. Мастерство Л. Н. Толстого. 435 стр. $1.25
И. ГРУЗДЕВ. Молодые годы Максима Горького по его расска-

зам. Илл 175 сI р. М 1958. $0.50
Т. СИЛЬМАН. Диккенс. Очерки творчества. 406 стр. М, 1958. $1.25
И. М. СЕЧЕНЕВ И МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Сборник статей. 292 cip. М. 1957. $1.50
Г. ИЛЬБЕРГ. Клара Цеткин. Биография. Пер. с нем. 206 стр. $0.60

ее
•

К. С ДУХАНИН. Сад и огород на приусадебном участие. Илл.
ЭМ <’ I р М Ю5B $l.OO

Д, И. ЛАСС и др. Ги| иенические и косметические советы по

уходу за кожей и волосами. Илл 115 стр. М. 1957. $0.25

Л. У. УСПЕНСКИИ и др. На 101 острове. Занимательный рас-

сказ о Ленинграде. 95 стр. М. 1957. $0.50

V
КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ПЛЕМЕН ПРИУРАЛЬЯ И ЗАПАДНОЙ

СИБИРИ. Материалы и исследования по археологии СССР.
# 58. Богато илл. Болыи. форм 252 стр. М. 1957. $3.00

Проф. К. А. РАЗИН. История военного искусства. Том 2. (Фео-
дальный период). 654 стр. М 1957 $2.50

ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛИКОИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Сбор-
ник статей. 165 стр. М. 1957. $2.50

ИСТОРИЯ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН. Карты 574 стр. $1.50
Г. ДЕРР. Поход на Сталинград. (Опера(ивный обзор). С при-

лож. схем Иер. с немепк. 140 стр. М. 1957. $1.29

С И. ГУСЕВ. Гражданская война и красная армия. Сборник
статей 222 стр. М. 1958. $0.65

ИСТОРИЯ МИНСКА. Богато илл. Болыи. форм. Ак. Наук БССР.

542 пр М. 1957. $3 75

ОДЕССА. Очерк истории города-героя. Богато илл. 320 стр. $1.65

ИСТОРИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ СЕВАСТОПОЛЯ. 1917-1957. Илл.
Акад. Наук УССР. 340 стр. К 1958 $1.75

СБОРНИК ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОГ ОВОРОВ, СОГЛАШЕНИИ И

КОНВЕНЦИИ, заключенный СССР с иностранными госу-

дарствами. Ими. XVI. 606 стр. М. 1957. $1.25
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЭСТОНСКОЙ ССР. Статистический

сборник на pvccK. к эстонск. языках. 308 стр. Т. 1957. $1.50
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО КИРГ ИЗСКОИ ССР. Статистический

сборник. 208 стр. М. 1957. $l.OO
ЛЕНИН. О токарном производстве и торговле в период строи-

тельства социализма. 328 стр. М. 1958. $0.75
A. П. ПОЛОВНИКОВ. Торговля в старой России. 100 стр. М 58. $0.35
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ПАРТИЙНОГО АКТИВИСТА. Карманн.

форм 320 ctp. $0.50
С. В. КАЛЕСНИК. По Бразилии. Путевые очерки. Илл. 174 стр. $0.60

К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС ОБ ИСКУССТВЕ. В 2 томах. 1390 стр.
М. 1957. Комплект $2.50

М. И. ГЛИНКА. К столетию со дня смерти. 1857-1967. Статьи

о творчестве Карикатуры. Ноты. Библши рафия. Богато

илл. Изд. Де Люкс. 820 стр. М. 1958. $4.50

И. НЕСТЬЕВ. Прокофьев. Жизнь и Iнорчество. Илл. 528 стр. $2.25

Л. ДАНИЛЕВИЧ. Д. Д. Шостакович. Жизнь и творчество. Илл.

192 стр М. 19.58 $lOO

Д. ЖИТОМИРСКИИ. Балеты Чай та кого. 119 стр. текста с но-

тами, 40 иллюстй. постаноьок М 1957. $0.75

Н. ВЛАДЫКИНА-БАЧИНСКАЯ. 11. И. Чайковский. Биография

Илл. 232 стр. М. 1957. $O5O

Т. ПОПОВА. Моцарт. Биография. Илл. 232 стр. М ,1957. $0 60

О. СОКОЛОВА. Симфонические произведения С В. Рахмани-

нова. 133 стр. М. 1957. $0.40
ГРУЗИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА. Изд. Де Люкс.

446 с ip- М 1957. $2.00
111. Я. АМИРАНАШВИЛИ. История грузинской монументаль-

ной живописи. Том I. 182 стр. текста. 158 репрод. Изд. Де
Люкс. Болыи. форм. М. 1957. $3.85

ТАНЦЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ. Для кружков самодеятельности.

Илл. Ноты. Болыи. форм. 279 стр. М. 1958. $1.50
B. И. КАСИЯН. Народный художник. 112 стр. текста. 28 репро-

-IМ.ШIЙ Некоторые и красках. М. 1957. $1.25
М. С. КАЦЭР. Скульптура совеикай Белорус!. Альбом. 43 стр.

текста. 28 репрод. (на белорусск. яэ.). М. 1957. $0.75
Э. КИШЭ и лр. Памятники архитектуры Риги. Альбом. 25 стр.

текста ПО нллюстр. Болыи. форм. $2.00

Л. А. ДУРНОВА. Краткая история древнеармянской живописи.

58 стр. текста. 25 репрод. Е. 1957. • $1.25

C. К. ПРОСВИРКИ НА. Памятники культуры. Русская деревян-
ная посуда. 56 стр. текста. 32 илл. Некот. в краск. М. 1957. $0.50

О. С. ПОПОВА. Русская народная керамика. 80 стр текста. 82 ил-

люстр. Некоторые в красках. М. 1957. $1.25
С. С. ДАНИЛОВ. Русский драматический театр XIX века.

Том 1. Богато илл. 350 стр. М. 1957. $1.25
БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР. Альбом Богато илл. $O5O
A. ШРЕЕР-ТКАЧЕНКО и др. Музыкальная культура Украин-

ской ССР. Илл. Ноты. 237 стр. М. 1957. $0.75
Л. В. МОХЕЛЬ и др. Самоучитель игры на фортепиано. В 2 ча-

стях. Вкл. 95 фортепианн. пьес с нотами. 152 стр. М. 1958. $1.25
Д. 3. БУНИМОВИЧ. Справочник фотолюбителя. Илл. 160 стр. $1.50
ЭСТРАДА. Вып. 3. Танцы. Пьесы. Песни. 144 стр. М. 1957. $0.35

ОТКРЫТКИ В КРАСКАХ

ЭСТОНСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 20 откр. $O5O
ВОКРУГ ЕВРОПЫ. 20 откр. $0 50
B. И. СУРИКОВ. 16 откр $O5O
ИНДИЙСКАЯ МИНИАТЮРА. 12 откр. $035
МОСКВА-ТБИЛИСИ. 12 откр. $0 35

ПО ЮГОСЛАВИИ. 12 откр. $0.35
ПАМЯТНИКИ ЛЕНИНГРАДА. 15 откр $0.25
КИТАЙСКИЕ ВЫШИВКИ И ТКАНИ. 12 откр. $0 25

V

КОЛХОЗНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
В 2 томах. Богато илл. Болыи. форм. 1611 стр. Кимнлект $5.-75

Н. И. ФЕЛЬДМАН. Японско-русский учебный словарь иерогли-
фов. 41.000 иероглифов 1350 стр. $2.50

Проф. Е. И. ГАЛКИНА-ФЕДОРУК. Современный русский язык.

Синтаксис. 515 стр. М. 1957. $1.50

ТРЕБУЙТЕ НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ КАТАЛОГИ Р-58.
Л

ПОЛУЧЕНА БОЛЬШАЯ ПАРТИЯ НОВЫХ ПЛАСТИНОК ИЗ СССР
на русском и других языках.

78 ОБОРОТОВ В МИНУТУ и ДОЛГОИГРАЮЩИХ
Народные песни • Оркестровка • Оперная музыке и по\

ТРЕБУЙТЕ НОВЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ «ПЛАСТИНКИ»

FOUR CONTINENT BOOK CORPORATION

822 Broadway, cor. 12 St New York 3. N. Y.
Tel. GRamercy 3 2018 • 19

Магазин открыт ежедневно от 9 час. утра до 7 час. вечере.

По четвергам от 9 час. утра до 9 час. вечера.
По воскресеньям закрыто. /
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