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„Революции' 1 в колонии
Действительно, в настоящее

время наша чикагская колония
переживает своего рода револю-
ционное время. Куда ни пойди,
в парке, в русском ресторане,
всюду идут разговоры и дебаты
но поводу перехода нашей един
ственной колониальной газеты из
одних рук в другие.

Некоторые говорят, что газе-
та должна закрыться, а другие
наоборот, - что газета начнет
прогрессировать н поведет нашу
чикагскую русскую колонию к об
единению н к прогрессу, чего, ке
вечно, следует ожидать.

Как видно из всего, колонии
поразило то явление, что напиши
же, наконец, русские люди, кото-
рые задались целью передать ш
враждебных русской колонии рут
•—русскую газету.

Придавленная и бессловесна:
русская колония никогда на зте
уже не надеялась..

Единственная чикагская - рус
екая газета в наших руках; че
рез посредство ее теперь уже мо-
жно открыть колонии глаза, ктг
наш враг, а кто свой брат.

(' переходом газеты в руки р\
сскнх рабочих организаций на ш
рвых порах удалили из русски!
газеты нежелательный алсмент г
заменили его действительно рус
слшмн людьми.

По все-такн в деле еще ост;

пились некоторые сторонники уда
ленных. Нм „новая метла" не ира
вилась. Начались науекпвании.
I{опробовали "забастовку, перед
тем вступили в юнион и потребо-
вали прибавки жалованья.

Однако, издающие газету ор
пшизащш не струсили и сказа-

: ли, что, мол, если вы такие, то-
гда мы и сами без вас управим-
ся, а газету будем выпускать.

И газета на зло врагам про-
должает выходить. Даже аккурат
тер, нежели при старом составе.

Сейчас является вопрос но
чему же старые наборщики не
фшшдлежали раньше к “юнпп"?
Почему они сочли нужным войти
\ “шиию" только сейчас? Как же
тапмпе их милость несколько лет
лботала "скебами?"

Спросил бы II у Г.Г. Лихоты
Ц К'уцка. которых имена 1 ноднпса
ны на ослепляющих глаза руста
\им людям летучках где же
ши раньше были? Сейчас, когда.
IX стала натравливать столоров-
•кая банда н прочая братия, б.щ-
нас стоящая к сему

Пни. как рабы, выступили протри
оусского же дела —с целью подо
звать доверие к русской газете.

Но не удалось! Проиграли гос-
юда науськиватели и пх лакеп.
русская газета не погибла и бу-
дет жить на добро всей нашей ко
юнпп. Газета находится в кроп-
;нх рабочих п мужицких руках.

П. ЦЫБУЛЬСНИЙ.

Во время обеденного переры-
ва я вышел из фабрики в переу-
лок. чтобы подышать немного сне
магм воздухом н взглянуть на свет
Божий.

Там увиден я русского ста-
рпка. которому на вид было летд
около семидесяти.

..Старьевщик", подумал ях 11 но!

ЦЕРШНЫй СТАРИК.
чему то сразу привлек мое внима
вне этот старик.

Он подошел ко мне, протянул
свою руку. Я взял руку старика п
дружески поглядел ему в лицо, ко

' трое вдруг подернулось глубокою
! скорбью.
| Потом он обратился ко мне и
! говорит:

ПЕТР И. ПОПОВ |

БОГИ и МОРАЛЬ
РЕЛИГИЙ МНОГО. А МОРАЛЬ ОДНА

Что такое религия? ;
Ип этой книге Вы получше полное понятие о Богах н морали у |

различных народов всех иекоп. I
Что ПЕТР И. ПОПОВ пишет о своей книге: !

.Эта книга посвящается мужчинам и женщинам, признающим значение |
религиозных и нравственных вапргсоп. по не могшим изучить их в тече-
ние многих лет, как того требует зтот обширный вопрос.

,На семидесятом году своей жизнр, автор считает своим нравственным I
долгом поделиться с читателями результатами своих многолетних исследо- |
ваний в области сравнительною изучения религии. Особенно он имел
в виду определить происхождение и развитие понятии о Богах и морали
у различных народов всех веноз".

Книга содержит 264 страницы и ЮОглав.

ЦЕНА —7O СЕНТОВ
Заказы посылайте но адресу:

КА 8 5 VIЕ Т ,

| 274 ЕАSТ 101Ь SТКЕЕТ NЕ\V УОКК, N. У.

Чикагские читатели смогут получить в магазине:

Кизэдап \\у НэгаЫ-КаззуЫ
] .1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ СНIСАСО, {ЬЬ.

I д еТрТй Т.
;КР:.ТАIO ПРОМЕНЯТЬ лот (учас-
ток земли) на автомобиль, толы:о|
не на Форд- Лот в хорошем месте,

на Вест Варрен эв. За подробнос-
тями обращайтесь чрез дегронтско

го агента газеты „Рассвет".
9219 Кивзе!! Бlгееl

СТРАШНАЯ ДРАМА
ДОРТГМУИ.I. .Мнч. Владе

лед мясной лапки Блашепский.
как видно, потерял здрапып раз-
судок. Он схватил большой типрр.

| убил им жопу, троих детей, “бо-
рдера“ н еще о.тну женщину, а

■ затем покончил сам еамоурпнет-
-1 ком.

Рsаsгsнsгsаsнsгsнsгsгяsшангsнsгsгs'аsаsеsгзнsщщгзгsгь~йзаь'гsгннsн?г‘1 САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКДН ВИНЯ
Й Открыто ежедневно от 7 утра до 11 веч. По .субботам до 1 ч. утра.
Й Баня оборудована новейшими тушами и санитарным бассейном.
Я Парная баня для женщин по средам от 10 ч. утри до 1-го часу.

Й Всевозможные горячие и холодные закуски.
& 632 УУМОЕК 5Г~ Сог.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

I Я одинок, как дерево в
'пустыне...

Я его спросил, чего он
здесь, какая судьба застави-
ла его сюда притти.

Он мне отвечает:
Без занятия в моем едино- \

честве и при моем горе, я бы!
умер!...

Старик резко отнял свою руку,
закрыл ею лицо, присел и оперся
локтями о колена.. С минуту «41-

дел он так. согнувшись, совсем
придавленный горечью воеиомпиа
«ИЙ.

Я глядел на него с невырази-
мым участием п сожалением. По
том обнял его п прижал его ста
рую седую голову к своей груди.
Старик давно уже не испытывал
сочувствия, давно не знал отрады
быть кому нпбудь дорогим.

Когда он был еще молод, он
знал счастье лдрбви, но потом, ко
гда счастье ушло навсегда, он ст-
растно. но тщетно простирал ру-
ки к людям, пока всякое чувство
в, человечность, вера в людей не
исчезла у даго.

Ему казалось, что сердце его
окаменело. По в действительности
что был не камень, а только лед,
41 этот лед тотчас стал таять, как
только его пригрело солнце ласки

Старик затрепетал в' об‘ятиях
моих, словно буря потрясла ста-
рое дерево.

Горячее рыдание вырвалось
пз его груди, п после долгах лет
первые слезы потекли по морщи-
нистым шекам. Я не успокаивал
старика. Я прижал свою голову к
седой, голове старика.
, Оставь меня, сказал старик
сквозь слезы. Почему ты беспоко
пшься за меня... Все ведь, :ву-
шаюлмною- 1

Я сказал ему:
Потому что я люблю вас, до

ротой отец.
Па что ты можешь любить

меня?—разразился новыми сле-
зами старик.

—Меня уже давно никто не лю
бил. Только когда то моя мать. По
тин я думал, что любит меня моя
жена, но это оказалось обманом.

- Как так обманом?
Пусти меня н не спраши-

вая, сказал старик, успокоив-
шись.

Я ему стал говорить:
Поверьте мне, старик, дам

было-бы много легче, если бы

вы могли кому цибуль высказать
все, что уже долгие годы удручает
вас...

Пожалуй. - Старик подия
лея н в его потухших глазах вс-
пыхнул огонек.

- Ты оказал мне добре, туго-

му. что ты - добр, а мир скг
верен, и я. может быть, предос-
терегу тебя от несчастья, и ты
будешь более острожен. чем я.

Если ты взглянешь на меня.
О! .'ОЙ скорбный вид ил моршп-
Ашстос лшю и полуслепые глаза,

до «ляд ли поверишь, «то я так-
•.«;«• когда то осп 'молод, красив п
кр«'р«)к, как дер'ч.но в лесу, или
как, тц теперь, начал нарда.

От прислонил свое тощее тело
к стенке и влил мою руку.

!1 имел, действитр.тыю, сок
ропшнс. Ото сокровище была мол
женд, прекрасная, как црргок Ли
т,;ш, а с ней дитя. Ах. какое ди
тя! Сам Морей не мог быть про
рраенре. когда дочь фараона сжа-
лилась, над нам.

Когда я вспоминаю тогдашние
мои счастье, и блаженство, я ду-1
маю. что Атам в раю не был еча •
стлпвее. II все, ото прошло! Как,
тебе лто оо'яашть? II часто отсу:
тстпова.l на тому: несчастное мое
занятие мешцло мне часто быть
дома. II я не подумал, что у дру
тих также могли быть глаза.

Однажды я возвратился домой. |
Полный радости и надежды вхожу
к себе и ... тома нет никого.,,.

I Пусто. Нришед вор и похитил ра
(петь моих глаз, сокровище моего

| сердца. И с тех щ»р я горюю.
В. ТИХЛИ.

; читайте и рдсиродтряняи
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ“

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

Дентист
Д-р Ю. ШУЙСКАЯ
Црпнрмает ежедневно

от 11 утро до 2 дня п от 5 до Я веч.
3245 КШХЕКТОЫ АУЕМIЕ

иглнзп Логан Сквэр
РЬопе С;.рПоl 2303

Г"Др. А. И, НЕДЗЕЛЫЦШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЁМ: от 10—12 и от s—B5 —8 веч.
По воскресеньям в услоь. время

1555 IV. ШУISIСЖ SТ.
Сог. АяЫапб Аме.

РЬопе АКМНане 1060

Квартира:

2324 NOl4ll 73г<3 Ауепае

ЕЬттооД, 111.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щепия волос.
Приходите н убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и пообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIIЛУАIЖЕЕ АУЕГШЕ

2псl Поог,

Д" м. герцмЖ
-ИЗ РОССИИ

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

электрическими приборами.
Повтора и лаборатория
1625 \Уе«l ШЪ 31гее*

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня; и от 6 до 7 ч. вбч.

{Дневной Канал 3110
Телефоны | Ночной Дрексел 0950

[ „
Бульвар 4136

3416 5011ТН НАЬЗТЕЫ SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч,
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| МЕДИЦИНЫ Г, Р. КРАСНОВ ВРАЧ-ХИРУРГ |
1346 Bо. НАI3ТЕБ SТ. МАIД.ЕВЗ ВЦЦЛММС Я

= Часы: I—2 и 6:30—9 веч.; Воскрес. 5 Bо. МаЬатй Аме., йоот 1608 Г
от 10 утра до 1 ч. дня. Часы; 4 до 6 п в условленное время

= Телефон САКАЬ 0538 Телефон СЕЯТВАЬ 1952 =

Телефон Квартиры УАИ ВШШI 3493
?111111111НШ1111Ш1Ш||||1П111|11111!11М!11Ш1МШ111111Ш11Ш1Н1ШШ111Ш11Ш1ШШ11|Г
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I СТАРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ Д-Р М. С А ГУ д I
I 1579 МIШАЕЖЕЕ АУЕ. Сог, МогЛ) Ате. мм3 ВоЬвт 8* |
- Часы приема: пт Bдо 10 утра, от Iдо 3 дня вот 7:30 до 9 час. ееч. 5
| РЬопе НшпЬокН 2052 Коопп 212 РЬопе Веlгпоп» 1001 Е

I

доктоГ я У Г 1111 О П русский

МЕДИЦИНЫ $| пстГl Г Ц «РАЧ-ХИРУ»
Принимает исилючтельна пв хирургии и зенеричесним болезням
«31 sо. АБНЬАЫО ВОЬ'ЬЕУАТШ; МАЫ-ЕКS ВШIЛ)ШС
Часы: По утрам в условленное время, 3 sо. \УАВАSН АУЕ. Коош НМ

I—3 и 7:30—9 часов вечер». Часы приема: от 3—6 час. вечер*. :
РЬопе Мопгое 5709 РЬопе СеШга! 1952 I

Русский Зубной Врач Др, ПЕТР Л, ЧАДOBИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

1756 Вест Дивижион стрит. Телефон Брокзвик 9288
Часы: но средам от 2—9 веч., по субботам от O—К0—К ьеч. по воскр. от 9—l дня.
Старые кабинет помещается 4204 Арчер звеню Тел. Лафайетт 3868

Зубной врач Вг, О, ВВOBИOРР
ЗОЛОТЫЕ ВОРОНКИ 22 КАРАТА $5.00 п вышедЯцвдау ПЛОМБЫ от SI.OO п выше

Часы приема: от В утра до 2 дня н от 3 до 9 веч.

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

I>к. ПЕХГЕКвШ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно

Много удовлетворенных пациентов ость моей рекомендацией Нк ДШШ
Время приема до 8 часов вечера.

По Воскросепьвм и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня ИЦЦ, Шк
1663 ВШЕ 151.АКО Шк

Северо-Восточный угол Блу Айлакд зв. и 18-й УД- ЩъШЩкяШШщ
РЬопе САЫ.I 5«22 [«аиВИЙИВа&ЖЗ

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

11лн* 1 ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
IкI Ш ЯШшШйье-ь «ГуI) здоровы или нет кровяные ша-
#Г , ч уг и'-.У рики вашего организма, и если
Г I вы страдаете от внутренних,

Ш I Ч-Г-Ц У'АД нервных болезней, болезней про
,Т | Я ви, ревматизма, накожных или

1 |"]
”

секретных болезней.

Првходитт В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКИ
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'1 , и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине- вну-
тривенное вливание (608-914 и другие) и ..серумеI ',

ШЕВ РЖ ШШIС ШIШЕ
1510 N0- Бггеос РЬопе ВгипЕтск 1682
Часы: -ежедвено от 10—8 веч. По мевресевыш о праздникам от 10—1 дца

ИИНМИИИИИИИИММрIРИИИИИИШМИИИИИИИИИ^Я

ЩЩЩЕ М ТНЕ ВУЗШ ОДНУ НЕВМЛ

• КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
.

]
ПРИ ГАЗЕТЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИК—РАССВЕТ"

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В ЧИКАГО
ЛЕТНИЙ ПОДАРОК!

; Спешите заказать полные собрания сочинений русских классиков Е
по удешевленным ценам:

: Каждый том в переплете по 0.95 =

; ПУШКИН А. С. Полное собрание сочинений в, 4-х томат 3.50 С
; ЛЕРМОНТОВ М. 10. Полное собранно сочинений в 3-х томах, и нолу-

хо.ттцевых переплетах ... 2.75 ~

’ ДОСТОЕБСКIШ Ф. ДТ. Полное собрание сочнневий в 10 томах, цена ка-
ждого тома в иолухолщеврм переплете ... 0.95 г

Содержанке томов:
: Том I. Бедные люди, Двойнпк, Хозяйка,'Ползунков, Слабое сердце,

Господин Прохарпш, Роман в 9-ттт письмах. Е
Той 11.— Белые ночи, Жужая ;кена п муж под кроватью, ЧесТный я

вор, Елка, Свадьба, Веточка Незванова, Маленький герой,
Дядюшкин сон, Европейские события. =

Том 111. Село Стеианчнково и его обитатели, Скверный анекдот, Е
ЗимнЙе заметки, 0 летних впечатлешшх, Записки из иод- Е
цолыт, Крокодил. н

Том IV. Униженные и оскорбленные, Вечный муж, Романы.
Том V. Запискп пз мертвого дома, Игрок, Романы.

Том VI. Преступление и наказание. Е
Том УП-УШ. Идиот, Роман. -

Том IХ-Х. Бесы. Роман. Я
Том XI. Подросток. я
Том ХН-ХШ. Братья Карамазовы. Роман. Е
Том XIV. Дневник писателя за 1873 г. Е
Том XV. Дневник писателя за. 1876 г. я

• Том XVI, Дневник писателя за 1877 г.
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ 15.00 Е
ТУРГЕНЕН 11. С. Полное собрание сочинений в 9-тп томах.

Том I. Отцы и дети. Накануне. Романы, каждый том в полухолщевом Е
переплете но 0.95 ~

Том И. Дым. Дворянское гнездо. Романы 0.95 Е
Том 111. Иоьь. Рудин. Романы 0.95 Е
Том IV. Записки охотника 0.95 я
Том V. Андрей Колосов. Трп портрета. Жид. Три встречи. Пуму. Два =

приятеля. Переписка тт др. повести и рассказы 0.95 г
Том VI. Затишье. Постоялый двор, фауст. Ася. Первая любовь. При-

зраки. Довольно. Собака п др. повести п рассказы 095 Е
Том VII. Вешние воды. Несчастная. Странная история. Стенной ко- я

роль Лир. Стук!... Стук!.. Часы. Сон 0.95 Я
Том VIII. Пущтн п Бабурин. Старые портреты.. Отчаянный. Песнь тор-

жествующей любив. Клара Мплпч. Стихотворении в про- Е
зе и др , 0.95 Е

Том IX. Сцены и комедии: Неосторожность. Безденежье, Где тонко
там и рьется. Нахлебники. Холостяк. Завтрак у предводи-
теля. Провинциальна и др 0.95 Е

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 8.00 §
ТОЛСТОЙ А. К. Полное собрание сочинений в 3-х толах.

Том I. Драмы: 1) Смерть Иноатша Грозного; 2) Царь Феодор Иоан-
нович; 3) Царь Борис, в нолухолщевом переплете 0.95 Е

Том 11. Князь Серебряный. Историческая повесть. Рассказы 0.95 Е
Том 111. Стихотворения 0.95 я

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕННО 2.75 =

ТОЛСТОЙ Л. 11. Собрание сочинений в иолухолщевом перейдете 0.95 Е
. Война п Мир в 4-х томах в полухолщевом переплете 3.50 Я

. Анна Каренина в 2-х томах в полухолтцевом переплете х. 1.85 я
Воскресение ь' полухолщевом переплете 0.95 к
Так чтож нам делать. О жизни 0.95 Е
Царство Божпе внутри нас 0.95 Е

ВСЕ 8 ТОМОВ ЗА 7.00 Е
ЧЕХОВ А. П. Собрание сочинений в 7-мп томах. Издание Лодыжникова. я

Том I. Лпщнпс люди, 92 рассказа в полухолщевом переплете 0.93 Е
Том 11. Житейские мелочи. 58 рассказов Е
Том 111. Стень, 37 повестей п рассказов Е
Том IV Дуэль 14 почестей и рассказов я
Том V'. Черный монах. 16 повестей и рассказов
Том VI. .Мужики. 23 повести и рассказа Е
Том VII. Драмы и комедии Е

ВСЕ 7 ТОМОВ ЗА 6.50 =

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: |
ДОСТОЕВСКИЙ Избранные произведения 1.00 я
ЖХКОВСЫШ Избранные произведения 1.00 =

ТОЛСТОЙ Избранные произведения 1.00
' ТУРГЕНЕВ Побранные произведения ■ 1.00 я
САПЫ ЧЕРНЫХ! Радуга 1.00 Е
АФАНАСБЕВ Русские сказки, в переплете 1.25 Е

Пособия для изучения английского языка I
УЧЕБНИКИ—САМОУЧИТЕЛИ—ПИСЬМОВНИКИ—СЛОВАРИ я

Руководства для изучения Английского языка. Практические =

учебники и полные грамматики. Лучшие самоучители для изу- =

чения английского языка без помощи учителя.
Самый полный сносок лучших русско-английских п англо-русских Е
карманных п настольных слопарей. Англо-русские письмовники. Е
ЛУЧШИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА: УЧЕБНИКИ ГРАММА- |

ТИКИ САМОУЧИТЕЛИ И ПИСЬМОВНИКИ. Я
. АЛЕКСАНДР ГАРКАШI Учебник английского языка. 140 страниц =

в переплете 0.60 Е
•В. СКОТТ пФ. БРЕО Практический английский учебник. 220 стра- Е

нцц 2-,ч часть 0.75 Е
11. М. НУРОК (Берлинское издание). Практическая грамматика ац-

глпйского языка с хриетоматпей и словарем. 302 страницы 1.25 Е
Л. ГОАР Ключ к учебнику Нурока. Пособие для самообучения ан- Е

глпвекому языку. 94 'страницы 0.25 Е
Л. А. РАУФ Практическая грамматика английского языка. 376 цтр. я

В неренлете 1.95 Е
Ключ к нему 0.4Ч Е

М. БЕРЛИН Иллюстрированная книга для детей 1.00 Е
М. БЕРЛИН Первая книга (грамматика), разговорная речь и т. д.) 1.00 я
М. БЕРЛИН Вторая книга (разговор в отеле, на почте, ь магазине

у портного н т. д. ноговоркп, рассказы и т. д.) 1,00 Е
ЩПДЛОВСКАЯ Курс английского языка 430 страниц 2,5«. Е

Ключ к курсу английского языка 0.25 Е
СПИСОК ВСЕХ АНГЛО-РУССКИХ И РУССКО-АНГЛИОСКИХ КАРМАННЫХ =

И БОЛЬШИХ НАСТОЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ. =

; С. ЛЮБОВЬ Карманный англо-русский словарь. Очень удобен для
кармана 0.50 Е■ С. ЛЮБОВЬ Карманный русско-англнйшвн словарь. Весьма удобсц Е
для кармана ! 0.50 ЕАЛЕКСАНДР ГАРКАВП Англо-русский карманный словарь е про-
изношением. Крупный шрифт. 790 стр. II колленкоровом переплете 1.00 Е

А. ВАСИЛЬЕВ Англо-рурский карманный словарь с ироизпощени- Е
ем. о0«) страниц 0.75 -

|А. ВАСИЛЬЕВ Русско-английски!! карманный словарь. 378 стр 0.75 Е
Обе части «! одном исрсилетс 1.50 Е

; КАВРАПСКНГI-ЛИНДЕН А«|Г.тв)«ско-русский словарь. 462 страницы
!! переплете ! 1.00 Ё

| КАВРАПСКЦII-ЛШЦЕН Русско-английс кпй словарь. 450 страниц, ;

В цсрснлстс 1.00 Е
Обе части в одном неренлете ‘2.00 ■

:С. Г. ЛАIШО.ВСКIШ Настольный англо-русский словарь с указана- л
см нроизношенвя во упрощсицоl« системе, 030 стр. В неренлете .. 1.75 Ё

: 11. ГОЛОЩШСКIШ Новый англо-русский и русско-английский ело- Е
карь, с произвошеинеч. крупник шрифт. 1500 страниц. Обе части ;

в одном переплете 0.75 :

:А. АЛЕКСАНДРОВ (Берлинское издание). Полный англо-русский сло-
; варь, большого формата, к произношением. В перешлете 3.50 Ё

Американское издание. Немного меньшего формата, но на лучшейбумаге и в крсиком переплете 3.50 ;
:А. АЛЕКСАНДРОВ Полный русско-английский словарь большого «Iюр-

: мата. 760 страниц. I! иерсилцте 3.50 :
: Американское издание немного большего формата, па лучшей Сума- :

■ гс и п крепком переплете 6.50 :
: РУССКО-АНГ.НШОКIIИ кармашшц словарь, размер Ix2 инча, 700 стр.

: 12.600 слов о.25 •
\ АНГЛО-РУССКИ!! такою же формата 0.25 •
• Эти же словари каждый в переплете г 035 :

: ЛОВЕIШИГI АНГЛО-РМХКНИ цпсьяовнпк о!зs :
: ВСЯ АМЕРИКА. Бееобшнц Амерпкаискпй « ирапечиш. Содержание:

| Как гделатьел гражлаппном Соед. Штатов (русский и английский ■: текст); краткая псторпп Америки; коиститушш Соед. Штатов; дс-
• кдарация независимости. Много иолезиыд сведсиве. 0.60 :

: В этом списке приведены все учебники и самоучители англий- :
: ского лзыка английско-русские и русско-английские словари и |
: письмовники имеющихся на рынке, Все эти книги всегда име- \

ютсп на складе в Чикаго.
ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ

РАССВЕТ Воок B*оге
\ 274 ЕАЫ 101Ь SТНЕЕТ МЕУУ \O&К, N. У. ;
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