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1 КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. |
Хулиганская „молодежь"

И беру пту “молодежь11 в ка-
вычки, ибо она для меня что-то
непонятое.

Я нонамаю слово молоде;кь I
буквальном смысле. Молодежь
люди в молодом возрасте. Мы ш
выкаем молодежью людей и в ста
ром возрасте; если последние
старые годами, но молоды душой

Но эта “молодежь" дряхлая
как целом, так и душой.

Не так давно здесь организо-
валось Русское Независимое Об-
щество Взаимопомощи. ‘‘Моло-
дежь" сейчас же обезумела

На нервов собрание ‘молодежь
прислала двух соглядатаев. Оспе
домшшшсь хорошенько, что орп
линующееся общество с полип:
кой ничего общего иметь не бу-
дет, “молодежь" сразу же обал
дела.

Для “молодежи" оказались, по*
средства хорошими, лишь бы доГн
ться задуманной цели: разбит!
I*. Н. О. В.

То* мол, физиономия у такою
то члена не такая, как у цдешн
“молодежи". То чартер будет ве
сьма дорого стоить. То вам чарт*
ра не выдадут. То ваше обществ*
ве сможет долго просуществовать
потому что н нашем обществе им*
юте* старики. В нашем обществ*
вся “молодежь".

Но, несмотря на эту болтовни
“молодежи", никто не терял ду-
ха бодрости и все старалш
продолжать начатое дело.

В воскресенье. 30 мая Русс
И. 0. В. была устроена лекцш'
на тему: “Что нам больше всегс
нужно?"

Лектором был Л. Тулыш. Г
своей лекции, изложенной на но
нятном нам русском языке, лек-
тор указал два нутп. которыми
рабочие могут выйти нз рабскою
Цo4дкшля: обЧ'дпнением районе!
массы на почве взаимопомощи *

самообразованием.
Надо бросить пьянство, взять

ей за чтение хороших научных
книг и тем развивать свой ум.
Лектор сравнина* льва с мураш,,
лмн. Лев—царь зверей, —но он
р.'цвет одни. Он ничего своей си-
лой нс создает, а только разруша, ,
ет. Муравь» же наоборот - Чаю ,
Имя об‘сдиненными ситами стро-
ят себе многоэтажные дома му :
равейникп, в которых они живут. -

После лекция председатель
предложил слушателям задавать
лектору г,саросы ,11*1 только на те
му. “Молодежь" толью глазами
сверка,*». Одан из. "молодежи”,
пггтгтпТ однажды в церкви,
за что был немного наказан, дата
ет и задает следующий ряд поп-
роеов; может ли общество взаимо
помощи существовать без подати
к»? Что такое политика У Можно
ли уничтожить политику?

При задатки этих вопросов
всем стало ясно, что политикане
теуюшне люди пытаются связать
РН'ОВ с нвитшюйь Несмотря па.
то-, что вопросы, были заданы не 1
на тему, все-таки лектор отчал

Лектор сказал, что никакие по

штнческие вопросы не могут н
ле должны решаться на собран**
ях обществ взаимопомощи, иначе
такое общество погибнет. Лектор
об'яснил, что такое политика.

Был дан ответ н на последний
вопрос. Политикой занимаются
разные партии, каждая партия
находится под влиянием своего
вождя, смотря но убеждениям и
т. Д.

Когда лектор начал было ,собп
даться уезжать, “молодежь" при-
шла в бешенство. Некий пан Гру
(конский начал бараний концерт.
Поднялся дикий свист, крики I*
■тук “бараньими копытами"
уЬоди, скрывающиеся под мас-

кой “молодежи", оказались в де-
йствительности хулиганами
шдобно итальянским фашистам

я американским кланистам
Надиях в одном из городов Ма

•сачузетса было запрещено устро-
' Iство митинга протеста об осво
зеждении Сакко и Ванцетти.
Иьг знаем, что то в одном то
другом ' городе запрещается хозяе
;а,ч отпускать аалы для митингов
/страиваемых какой —либо ради
дальней организацией. Мы знаем,
по митинги всюду срываются
На помощь,им идет русская ~мо
!Одежь“ из многих городов 6. Ш.
\ русской хулиганской тройцей"
(комсомолец, „рабкор" и моло-
дежь") , производятся налеты
ш какую либо организацию,

уничтожений афиш, срываний
; юкцни и т.д. Эта- тройка дп-

я невежества. Это “молйдеж,, до
;азала скандалом на лекции, 30
:о, мая. Неиапраспо им считают
юбра в церквах! Русская поело—

шца— дурака п в церкви бьют
у нас была доказана. Русский

>абочнй I* крестьянин в России
>ценил их но заслугам. Что носе
■шь, то п ножнещь!.,.

К. 3—к
Пибоды, Масс.

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К Р.П.О.В.
Гринпойнт, Н. И. Здесь сое

тоялся массовый митинг но пово-
ду организации общества взаимо-
помощи. Был приглашен Иван

:Кузьмич Окунцов и сделал доклад .
о взаимопомощи и также пояснил
цели в задачи Русского Прогресс» -,
иного О-ва В-щн, которое недавно
организовалось в Нью Норке. Вне
сте *■ тем 11. Окунцов заявил, что
Прогрессивные Общества созыва-
ют конференцию 1-5 июля. Грин
чойнтцы тоже-согласились участво
ьать на конференции н выбрали 2
Делегатов.

Пред массовым митингам на ка :
ждое собрание к нам приходив
от Р. Н. О-ва 13-щп и всегда уго .
варивали, чтобы к ним мы присос
дивились. Но ваши грнипойнтцы
т*.слушать не хотели, ибо их об’е
днпенне все равно, что евроиёйс-
ких держав разоружение. Никто .
им нс верит. Боятся, чтобы нс
..выбросили" весь отдел, если, не
понравится.

Делегаты Прогрессивного Об-
щества не понравились, ну их и
не допустили на подготовительный
'(•'сод. Так может случиться н с
отделом. Не понравится какому -

нмбудь Колесникову и баста. А до
цып, ведь, у Колесникова и то |

I ДЕТРОЙТ,
ЖЕЛАЮ ПРОМЕНЯТЬ лот (учас-
ток земли) на автомобиль, только
не на Форд. Лот в хорошем месте,

на Вест Варрен эв. За подробнос-
тями обращайтесь чрез штройтско
го агента газеты „Рассвет".
9219 КиззеН Ыгсе!

ПОТЕРЯЛ УХО ПРИНЯЛ ЯД

ДЕТРОЙТ. Федрр Пешок
доставлен в госпиталь ео слабы-
ми признаками жизни. На работе
Поток потерял правое ухо и, при
та домой, принял ад.

| САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
3 Открыто ежедневно от 7 утра до 11 кеч. По субботам до 1 ч. утра, ы

(О Баня оборудована новейшими, тушами и санитарным бассейном. Й

а Парная бани ДЛЯ женщин, но средам от 10 ч. утра до 1-то часу, {о
Ю Всевозможные горячие и холодные закуски.
р] 633 ЭДГФЕК §Тм Сот. НаЫшд, РЕТКОГГ, МIСН.
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’ I гда отдел останется без денег и
|| без всего.

; Ведь и теперь Колесников соби
Преет на просветительные цели. Од
[! на ко, если хотите лектора, то дол

жен сам отдел нанять его, т. е. у и
латпть.

Так у нас все говорят. А поэто-
му и слушать не хотят делегатов.

Окулич - Казарин.

ЧИКАГСКИЕ./ЧЕКИСТЫ СКА-
ЛЯТ ЗУБЫ.

ГЕIЧI, Инд. Однажды я за
хожу В 00.11,шеьнцкую обжорку.
Там мне дали листик, подписан-
ный двумя чекистами Ф. Лихота и
И. Куцко. Из этого листика видно,
как чекисты скалят зубы на сво-
бодную газету „Русский Вестник -

Рассвет", которая издается рабо-
тами.

Этим /шцнр* хотелось бы уду-
шить газету рабочих. Тогда им лу
чше было бы отравлять умы ра-
бочих казенной похлебкой. Следо-
вательно. они с этой целью и кри-
чат об шпионе Л" 16.

Кажется, почему бы этой брас
гвн не перебраться в штат Пен-
сильвания. где угольные короли*
ломают шпионы и выбрасывают
рабочих. Но они туда не репшгот-

I ся ехать, потому чтр. там чего до
; брого могут и .жлобом” угостить.

Или почему бы нм не приехать
в Берн и не юнионизировать свою
обжорку на 17 Бродвей, где ра
бочпе работают за ничтожную ила
ту, но 10 —l2 часов.

Бедные Лихота и Куцко! Поче-
му бы им еще нб постоять за юни
он парикмахеров, которые хотят
поднять „прайс", чтобы Степаны
да Иваны, за стрижку платили
1.50.

Позор нам чекисты. Лихота и
Куцко! .Нужно к.тепмвть'.зуёойка-
лов. '

Герский рабочий
А. Савич.

Лозунгофикация
(Начало на 2-й стр.).

до чего у нас несознательные ши-
рокие квартирные массы. Из ван-,
пой кто ш* выйдет. прямо НО-!
той. Пональют, расплескают, да
еще п крана- не прикроют. Ясно
без лозунга не обойтись. - ..Нет
пролетариата лучшего друга,: чем
коммунальная услуга". Ну и на

чет экономии: „Бережет сове*!
екая вода социалистические горб
да". В смысле уборной первое
дело, чтобы гасили свет. Так и за
фиксировано: „Невыключающе
му свет в трудовой семье убор
ной нет”.

Но самое раздолье для лоз;
всевания, это на кухне. Греш-
ный человек: на кухне я целую азl
буку написал. II все нз лозунгов.
Начинается так: „Активным
элементом будь, а газ закрыть но
забудь". Потом. . „Берущий
примус без разрешения безус-
ловно не пролетарок. пронсхолгде-
цшг. „Ведро помойное не убе-
рет I, в спину революции лиш-
ний нож". Ну. и там: ..Каст-
рюли пачкать норовит _ капита-
лист и паразит". „Раковины засо
реши; разрухе поощрение". „У
нечкп все должно быть чисто,
угар опаснее фашиста".

—ll знаете, я получил призна-
ние так сказать, снецлозунгисг.
Недавно домоуправление доже1 об-
ратилось: сочини, мол, п для них
парочку лозунгов. А что-ж? в г
удовольствием. Придумал: ..Па
■шс строительство подмывает дог.

. кто останававается у перл.’".
Благодарили, конечно. Лозунг, это
- стимул. И чем обществен нее.

тем оно лучше внедряется А я ли
чно. где когда, что могу залезу-.
нгбвываю почем зря. Пусть киедря
ется,

(..Крокодил”, Д!: 8).

Против угрей
«Кадум Оннтменш уничтожает

к угри, прыщи, делая кожу мят- !
кой н гладкой. Ее успокаиваю-
щее, антисептическое и целебное ;
свойства останавливают сразу раз- 1
дражение. «Кадум Оинтмент» так- I

'■ же хороша против язв, прыщей,
' ил-рывов, сыпей, чесотки, царя-1
: ШЩ, ОЖОГОВ II т. Н. Е.С.Ш ВЫ НС

| можете' достать «Кадум Ойцтмоит»
' у ваших дрогветов, пошлите 55

1 сенгов но адресу: ТЬе Отека
I СЬетгса! Со. 576 РIШI Ауе, N. V,

Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник".

Дентин
Д-р Ю, ШУЙСКАЯ
Принимает евщдовио

от 11 утра до 2 дня иотs до 8 веч.
3245 КШЖЕКТОЫ АУЕШЕ

вглиаа Логан Сквэр
РЬопе Сар:*оl 309

. !. _ ■

Др. А. И. НЕДЗЕЫЦШ
бы», асеисгент

Новороссийского Университета !

ПРИЕМ: от 10—12 яот s—B веч.
По воскресеньям в уедоь. время

1555 IV. 01У15КЖ SТ.
Сог. АзЫапгl Асе.
Рпопе АНМНаце 1660

. I

Квартира:

2324 Мог(Ь 73г<1 Ауепие

ЕЬлигооб, 111.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мутны н женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
* Приходите и убедитесь.
Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ое-
воболдает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит нх замечательно чистыми.

Др. В. НШЕВЙЧ
1407 МШУАЧКЕЕ АУЕМIЕ

2псl Поог.

д* м, герцимГ
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии, '
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и дегей по новейшим
научным методам. Х-йау и другими

электрическими приборами.
Контора и лаборатория

1625 №е.( ШЬ s*г»«l
около Моргая стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

ОТ 10 до 12 ч. дня: и 01 6 до 7 Ч. ВОЧ.

( Дневной Канал 3110
Техефопы \ Ночной Дренсел 0950

( „
Бульвар 4136

3416 SСШТН НАЬБТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo( утра и после 8 ч. веч.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-1 АССВЕТ.
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| ДОКТОР г п 1/ПйПиПР РУССКИЙ |
| -.МЕДИЦИНЫ I, Г, |\ г ПУИ II О ВРАЧ-ХИРУРГ =

1346 Bо. НАСSТЕO BТ. МАИ.ЕКB ВIШ.ШЫO Е,
3 «(асы: I—21—2 я- 6:30—9 веч.; Воскрес. 5 Bо. УУаЬаЩ Аче., Йоот 1608 г

от 10 утра до 1 ч. дня. Часы; 4 до б и д условленное время 3
3 . Телефон САХА! 0538 Телефон СЕМТКАЬ 1952 3
3 Телефон Квартиры УАХ ВЬР.ЕХ 3493,
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| СТАРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ Д-Р М. САГУДI
I 1579 МПЛГАИКЕЕ. АУЕ. Сог. NOll6 Ауй. «п4 Коб.ду 8т §
3 Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня в от 7:30 до 9 чао. веч. 3
з РЬопе НитЬЫсЦ 2052 Коот 212 Росте ВеЬпопТ 1001 Е
'<1|1111|11|111111!1Ш1<11Ш1|11Ш1111!!||1!1Ш1|;!Н11НЫШ11№!ШИ1ЖН«П11Д№М'>1'1 ' •
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МЕДИЦИНЫ й, Ф, ПСЙП ПГ У •РАЧ-ХИРХ"
Принимает иенлючтельне пе хирургии и венерическим бооезням
631 Bо. АЗНЬАЫО ВОЬ'ЬЕУАКЫ [ МАIХЕКS ВШЬШЫС
Часы: По утрам в усдовкяное время, 9 sо. IУАВАSН АУЕ. Коот НМ

I—3 в 7:30—9 часов вечера. I Часы приема: от 3—6 час. вечер»
РЬопе Мспгое 5709 I РЬопе Сеп(гаl 1952
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Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВЙЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

1756 Вест Дисижион стрит. Телефон Брокзвик 9288
Часы: но средам от 2—9 веч., по субботам от 6—16 ьеч. но воскр, от 9—l дня.
Старые кабинет помещается 4204 Арчер звеню Тел. Лафайетт 3868

Зубной срач Вг. В. ВЙOSIIOРР
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ 22 КАРАТА $5.00 и выше

ПЛОМБЫ от SI.OO н выше
Часы приема: от 9 утра до 2 дня п от 3, до. 9 веч,

2000 В. Дивижион стр. Работа гарантируется Тел. Гомболд 0883

I>к. КЕХРЕН ШвЯДОКТОР МЕДИЦИНЫ ЩГ щ?!
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит Различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно КЬ.
.

лШНИН
Много удовлетго:>о:.ных пациентов есть моей рекомендацией Ик .А.-;^

Время приема до 8 часов вечера. .ДSНВ
По Боснрет.енонм и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня. ИЯ -у? Шт

1603 ВШЕ 15БАКО АУЕМ7Е Ь”,- ' '
Северо-Восточный угод Блу Айланд эв. я 18-4 уя.

РЬопе САЫа! 5622 .

БОЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Знаете ли вы состояние вашего организма и крови?
Долг каждого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ КРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!

-АIЛЦ—В» ,* ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
Я»Дгl ьА А здоровы или нет кровяные ша-

рики вашего организма, и если
Ни I вы страдаете от внутренних,
Ж * X »I"'в нервных болезней, болезней кро5!? ' • Я вн. ревматизма, накожных или

И 1 ’ секретных болезней.
Приходите в ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИСТЙТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма. для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара-
том Х-лучи ..Кварцевыми Лампами", и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное слипание (606-914 и другие) и ..серуме".ш равк онижтю шзптитЕ б:
1510 NO. КоЬеу 51Геет РЬопе Вгипз\Уlск 1682 1 ;
Часы: сжсдвеао от 10—8 веч. Но тоекнесецьнм я праздникам от 10—I дня В.:

•-..-л . . . . . .

АВУЕЙПБЕ Ш ПК ВШИ ОДНУ №МO

1 КНИЖНЫЙ МАГАЗИН (
ПРИ ГАЗЕТЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИК—РАССВЕТ"

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В ЧИКАГ»
ЛЕТНИЙ ПОДАРОК!

= Спешите заказать полные собрания сочинений русских классиков =

по удешевленным ценам:
= Каждый том в переплете по г 0.95 |
= ПУШКИН А. С. Полное собрание сочинений в 4.x томат 2.50 =

5 ЛЕРМОНТОВ М; 10. Полное собранно сочинения в 3-х томах, ь иоду-
Е холщевых цершштах 2.75 Е
Е ДОСТОББСИШ 4>. М. Поливе собрание сочинений в 16 томах, ясна ка-

я.дого тома в полухолщевом переплете 0.95 я
Е ,

*

Содержаиие томов:
5 Том. I. Бедные люди, Двойник, Хозяйка, Ползунков, Слабое сердце,

Госиодин Прохаргпи, Роман в 9-тн письмах.
Е Том 11, Белые ночи. Жуй,'ал жена п муж под кроватью, Честный

вор, Блка, Свадьба, Неточна Нсзванрьа, Маленький герой,
= Дядюшкин сон. Европейские события.
Е Том Ш. Село Степаячиково и его обытателп, Скверный анекдот,
Е Зимине заметки, 0 летних впечатлениях, Занискн нз нод-
Е нолья, Крокодил.
2- Том IV. Униженные и оскорбленные, Бсчный муж, Романы,
= Том V. —• Занискн из мертвого дома, Игрок, Романы.
Е Том VI. Преступление и наказание. Е
Е Том УП-УПГ. Идиот, Роман.
|я Том IХ-Х. Бесы. Роман.

Том XI. Подросток. Е
Е Том XIV. Дневник писателя за 1873 г. Е
Е Том XV. Дневник писателя за 1876 г.
5 Том XVI. Дневник писателя за 1877 г.
= ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ 15.00 Е
я ТУРГЕНЕН И. С. Полное собрание сочинений в 9-ди томах. Е
Е Том I. Отцы и дети. Накануне. Романы, каждый том и полухолщевом
Ц переплете по 0.95 2
~ Том И. Дым. Дворянское гнездо. Романы 0.95 Е
= Том Ш. Ноьь. Рудин. Романы 0.95 ЕЕ Том IV? Записки охотника 0.95 Е
Е —■ Том V. Андрей Колосов. Три портрета. Жид. Три встречи. Муму. Два хЕ приятеля. Переписка и др. повести н рассказы 0.95 5-

- Я'
зраки. Довольно. Собака и др. повести и рассказы 095 Е

Е Том VII. Вешние коды. Несчастная. Странная история. Стенной ко-
Е роль Лир. Стук!... Стук!.. Часы. Сон 0.95 *

X Том А’Ш. Пунин в Бабурин. Старые нортреты. Отчаянный. Песнь тор- 3
шествующей любви. Клара Мнлвч. Стихотворения в про-

= зе и др 0.95 Ё
= Том IX. Сцены и комедии: Нсосторо;кнот. Безденежье. Где юнко —-

Е там п рьется. Нахлебники. Холостяк. Завтрак у предводи-
теля. Провинциальна и др 0.95 Е

Е ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 8.00 §
Е ТОЛСТОЙ А. К. Полное собрание сочинений в 3-х томах,
х Том Ь Драмы: 1) Смерть Иноанна Грозного; 2) Царь Феодор Цоан-
х новей; 3) Царь Борис, в полухолщевом переплете 0.95 Е
= Том 11. Князь Серебряный. Историческая новесть. Рассказы 0.95 ЕЕ Том Ш. Стихотворения

* 0.95
х ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 2.75 §
х ТОЛСТОЙ Л. Н. Собрание сочинений в полухолщевом перенлете 0.95 Е
3 Война ц Мир в 4-х томах в полухолщевом перенлете 3.5*) Е
X Анна Каренина в 2-х томах в полухолщевом переплете 1.85 ЕЕ ■— Воскресение ь- полухолщевом переплете 0.95
X Так чтож нам делать. О жизни 0.95 5
X Царство Божие внутри нас 095 Е
3 ВСЕ 8 ТОМОВ ЗА 7.00 Е
3 ЧЕХОВ А. И. Собрание сочинений в 7-ми томах. Издание Лодыжнякова. ЕЕ Том I. .Iищние люди; 92 рассказа в полухолщевом перенлете 0.95 ЕЕ Том 11. Житейские мслочп. 58 рассказов Е
X Том Ш. Степь, 37 повестей и рассказов Е
3 Том IV Дуэль 14 повестей п рассказов
Е Том V. Черный монах. 16 повестей п рассказов
Е Том АЧ. 51ул;ики. 23 повести и рассказа Е
х Том VII. Драмы и комедии х
= ВСЕ 7 ТОМОВ ЗА е.50

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: |'
3 ДОСТОЕВСКИЙ Избранные произведения 1.00 Е
5 ЖУКОВСКИЙ Избранные произведения 1.0,1 з
Е ТОЛСТОЙ Избранные нропзведсния I.уо 3з ТА’РГЕНЕВ Избранные произведения. : ] 00 Е
X САША ЧЕРНЫЙ Радуга цоо Е
= АФАНАСЬЕВ Русские сказки, в перенлете 19 5 —'

Пособия для изучения английского языка
| УЧЕБНИКИ—САМОУЧИТЕЛИ—ПИСЬМОВНИКИ—СЛОВАРИ §
Е Руководства для изучения Английского языка. Практические |
х учебники и полные грамматики. Лучшие самоучители для изу- Е
Е чения английского языка без помощи учителя. Е
Е Самый полный список лучших русско-английских и англо-русских 5
= карманных н настольных словарей. Англо-русские письмовники. *

X ЛУЧШИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА: УЧЕБНИКИ ГРАММА- Ё
Е , ТИКИ САМОУЧИТЕЛИ И ПИСЬМОВНИКИ. Е
Е АЛЕКСАНДР ГАРКАВН Учебник английского языка. 140 страниц
= в переплете о.цц 3
гВ. СКОТТ иФ. ВРЕО Практический английский учебник. 220 стра- =

Е ияц 2-я часть "

(1.75 Е
ЕП- м., 11УРОК (Берлинское издание). Практическая грамматика ан-
~ влянежого языка с хрпстоматисй и словарем. 302 страницы ...! 1.25 =

= А ЮАР Ключ к учебнику Нурока. Пособие для самообучения аи-
г глийскому языку. 91 страницы 0.25,
ЕЛ. -А. ГААФ Практическая грамматика английского языка. 376 стр. Е
х В Перенлете у д з
х Ключ к нему ОАО Е
х БЕРЛИН Иллюстрированная книга для детей 1.00 =

|М. БЕРЛИН Первая книга (грамматика), разговорная речь ит. д.) 1.00 3'
XИ. БЕРЛИН Вторая книга (разговор в отеле, на почте, ь магазине
х У аортного и т. д. ноговоркн, рассказы и т. д.) 1.00 Е
X НШДЛОВСКАЦ Курс английского языка 430 страниц 2.5*1 3'

Ключ к курсу английского языка О25 3
= СПИСОК ВСЕХ АНГЛО-РУССКИХ И РУССКО-АНГЛИОСКИХ КАРМАННЫХ Е
= И БОЛЬШИХ НАСТОЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ. Е=С. ЛЮБОВЬ Карманный англо-русский словарь. Очень удобен для
= кармана oкц х
=б. ЛЮБОВЬ Карманный русско-английскпй словарь. Весьма удобен Е
| для кармана о.50 ЭЕ
Е АЛЕКСАНДР IАРКАВН Англо-русский карманный словарь с про--8 изношеннсм. Крупный шрифт. 790 стр. II коллонкоровом переплете 1.00 ЕBА. ВАСИЛЬЕВ Англо-русский карманный словарь с нроязношени-
X ем. 360 страАпц д75 т
BА. ВАСИЛЬЕВ Русско-англннекип карманный словарь. 378 стр'.'!!!! (К75 з
8 Обе части в одном нсренлете идц з
8 КАВРАПСКИП-ЛННДЕН Англииско-руссыш словарь. 462 страницы Е
X В переплете у дд
Е КАВРАЩЖЦЦ-ЛЦНДЕН —• Русско-английский слоаарь. 450 страниц.3 В переплете у дд Е
8 Оцс части п одном перенлете д'дд з
= б- В. ЗАШИОВСШЩ - Настольный англо-русский словарь с указааи-
х ем произношения по упрощенной системе. 630 стр. В нсрс'нлстс .. 1.75 ЕХ-М. ГОЛОВИНСКИЙ Поьын англо-русский н русско-английский ело- Ед варь, с нропзиошеинсм, круиныи шрифт. 150!) страниц. Обе части Е
3 в одном переплете 2.75 з
XА. А.IЕКСАНДГОВ (Берлинское нзданпс). Полный англо-русский ело-

"'

§варь, большого формата, с проазношендем. В перешлете 3.50 ЕАмериканское издание. Немного меньшего формата,' но на лучшейд бумаге и в крепком переплете у -д 3
х А- АЛЕКСАНДРОВ —. Полный русско-английский словарь большого фор-
-8 мата. 766 страниц. В переплете у.уд =

Американское издание немного большею формата, на лучшей бума-
х те. н в крепком нсренлете д у() х
Е I*>СеКО-АНI’ЛШIСКМП карманный словарь, размер Ix2 инча, 700 стр Е
8 12,000 слов 025
X ;ШГ.Ю-РУССЫ:Ш такого ;цр, формата !!.!!!!!!!!! 0?25 Ё3 Эти же словари каждый п нсрсплстс *■ дог, хз новЕгшша ащ'.ю-русскни нпсьмовнпк !.!!!!!.!!!!!!!!! 0.35 =

8 КСЯ АМЕРИКА. Всеобщий Американский Снравочник. Содержание: з
“ аь уделах мм 1рай. да и ином Сосд. Штатов (русский и английский 2текст); краткая история Америки; конституция Сосд. Штатов; де-кларация независимости. Много иолезных сведений 0.(30 я

з В этом списке приведены вес учебники и самоучители англий- Е п
: свою языка английско-русские и русско-английские словари и §
; письмопмики имеющихся на рынке. Все эти книги всегда имс- Е
з ются на складе в Чикаго. Е,

ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ

РАССВЕТ Воок §lоге
| 274 ЕАSГ 101Н SТКЕЕТ NЕ\V УОКК, N. V. |
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