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Руки прочь от рабочей газеты в русской колонии!
Уважаемые товарищи!

Не откажите поместить мой про-
тест протон гнусной клеветы рав-
ны\ болыненшдкпх прихлебателей,
которые напрягают псе силы, дабы
уничтожить единственную рабочую
галету ..Русский Вестник - Расс-
вет“ и рассылают наскlт.lЫlые ли
едки полные лжи и лицемерия.

Напрасно нм стараетесь, госпо-
да чекисты. Газета ..Г. В. - Р.“ из
дается ие хозаенамн, а рабочими
союзами, которые являются расп-
росгранптелнми просвещения в ру-
сской трудовой колонии и потому
стоят костыо н горле разных Кущи:
и Лихот.
\ Не вам. чекисты, задушить пес
ттгмй голос рабочей газеты. Мы. и»
бочие, разбросанные но всем угол
нам Соед. Штатон и Канады, но
фермам, шахтам н заводам где
бы мы ни были, мы соединены нез
римыми нитями симпатии с на-
шей любимой газетой и не позво-
лим, дотронуться до нее. А клевета

|болыневицьпх и царских жандар-
- 'мои еще более сплотит нас вокруг
-! нашей газеты .Мы больше не ив-
I

, лнемея слепым орудием в руках
I ■ разных чекисток и хозяев,
и Мы хотим иметь свою рабочую
• газету, какой п является ..Р. В. -

I Р.". Мы ее издаем на свои трудо-
! вые гроши, часто отказывая себе в
гамом необходимом. Мы поддержи

Дпаем шину газету и потому к.теве-
I та, рассылаемая нашими иротив-

■ инками, вызывает в нас чувство
негодования и возмущения.

Руки прочь от нашей газеты!
И шлю братский привет товарп

щам, работающим в типографии и
■ р, редакции и выражаю искреннюю

, ыаюдарность за их раГюту на ко
I лониальной ниве. Мы. рабочие.
I уже поняли где правда и где

> лож и потому газета „Р. В. - I*."
; будет нами всегда поддерживаться
■ н защищаться от разных нротив-
• ников свободного слова.
ГНуарк, Н. Дж. Русский рабочий.

ПИСЬМО ИЗ АРГЕНТИНЫ
I
Дорогие товарищи! ;

Случайно удалось достать веско]
лыаl номеров нашей газеты ..Расс-]
нет". Мне, как рабочему. газета |
очень понрашиась.

Газета, действительно, но гное-!
му содержанию рабочая, вполне от

нечаст твоему названию. Оеобенг >

же.она мне нравится своим правд-;]
ним. бсзпрнгграстным обличением I
нынешних поработителей русского |
народа большевиков.

Хотя п далеко я нахожусь ог|
нас. ттаарнщн (западная часл>|
Аргентины, у К'орднльерских юр) !
но все же надевши более или мо-'
нес регулярно получать вашу газу
ту ..Рассвет 11

. Высылайте газету
смело, не ожидая подписной ила •,

ты.будьте унерены, что я вносу ее,
полностью.

Сообщите только, сколько нуж-

• во зрпчггинскнх „пезо“ вместо дг*
лларн Соед. Штатов..

Мне хотелось бы также знать,

I осп, ли у вас в книжном складе
такие книги, как ~Половой кш-

] ;цх"’ . нроф. Форели, ..Словарь"
Иавленкова, ..Пчеловодство"—

] Метерлииг и ско.ткко они будут сто
]нть на аргентинские пезы.

Прошу сообщить, как найдете во
I смежным: 11.111 ПИСЬМОМ, ИЛИ В .ЛИ ,

] ;током ящике" газеты, которую на |
] цчось скоро получить от вас.

Г товарищеским приветом
П. Стасевич;

.

ОТ РЕДАКЦИИ: По поводу ва-
ших запросов вы получите подрой
лыс ответы письменно от тов. Наго
расго. заведугсздего нашим глав-

! ным книжным складом в Пью Йо-

рке. Газета вам уже высылается.

МЕДИЦИНСКИЙ ОТДЕЛ, ]
Уу

-=■
ГРЫЖА (рупчюр).

(.'ущестпуст ]Пlснроl ,т])ап('ЯlГп(
мшчпш, что грыжа является розу
льтатчя (тяпрыпп соотнетс/гвующих
пастей, человек ..тlДвршлея"
„надерпалея". Верно, чт') при по-
д>яе тяжести человек помечает
Фаличке этой грыжи но наукой тс

та IКПSЛСI®, что дорога .для нес про
гекмисна еще до рождения, а к
ними случаях че.юмч; уже ]шж-

дягкгя с (рыжеи.
В нижней части живота, с оос-

т. сторон, и.меетса но одному от-
верстию. называемому паховым ко
.кыдож. Иим» кольни лежат с
брюшных мышцах п служат для
прохождении семенных канашкон
в мошонку. : >тн кольца н питают-
ся слабыми местами нашей оричч
ной стенки, здесь то и образуется
чаще всего грыжа.

Прежде всего многие родятся г

очень большими паховыми кольца-

ми. почему здесь уже готова :|о-

рога для образования грыжи. По
вторых, частые надавливания брю
иных внутренностей на эти сла-
бые места постепенно расширяют
меховые кольца, чем открываете;!
дорога для вихожденпя кишок дю

брюшной полости, г. е. образуется

■
---у

ррыжа. Именно в итог момент че
ловек н узнает, что у него имеет

; ! с я ..рупчюр".
г Иная, как’ идет образование
х грыжи, ясно, что сильное напря-
. I желне, иод’ем тяжести и пр., являе
-! гс:т лажным моментом в обрнзова

: I пан грыжи. Многие и думают, что
.*! пзгеппо зто и служит причиной но-
: лучения ЛIЫЖИ, тогда как путь

Iга ичеледней приготовлен пара
- лее. часто еще до рожденна на

елет. Тяжелая работа, нодыма-
- пне тяжестей, резкий скачек *

- ороч, являются только ТОЛЧКОМ к
I проявлению грыжи.
I;; Грыжи ртзличлют: врожденные,
а | когда с ними родятся н нрти'цкте
в иные, если V человека слабые па
-! мшше кольца, чрез которые и ворел I зуютеа настоящие грыжи при нос
к! |':;;ано.ч ващчккшти. Путем наб-

.тнменм лап. ищущих физической;г работы, установлено, что у ->0 % |
- чек >гг я (маоыо пахоиыс 1 ко.тьцн <■
- обеих сторон цу 60 '!„ с одно:»!

и стороны. Нечего и удивляться та-
п (кой частоте грыж. И»мь только 10,

-| % всех людей не склонно к ним.
т Зная путь, которым образуете :|

я грыжа, не трудно понять и сносно |
а лечения таковой. Газ дело сводит
я ся к слабому паховому кольну, то]

. / |

| ДЕТРОЙТ, |
§ САНИТАРНАЯ РУШ-ТУРЩШ ЫВЯ
| Открыто ежедневно от 7 утр» до 1 1 нем. Ни стоит нм .то I ч. утра.
Л Баня оборудована новейшими тушами и санитарным бассейн»».,
й Парная баня для женщин по средам от 10 н. утра до 1-го часу. К
Й Всевозможные горячие и холодные закуски. Й
| 632 УУШОЕК 5Т., Сог. На.тш-, ОКТПО ГГ, МIСН. |

надо искать способ к укреплешн >
такового. Если кольца гге очень ела
бы (особенно ат» касается де-
тей), то путем соответственной

, г н пни г и к и стараются
укрепить брюшные мышцы, дабы
создать защиту для паховой облав |

ги. По у людей взрослых дело обе
томт серьезнее. Если человек по]
выполняет тяжелой работы, то во
многих случаях удается обойтись

■ подбором соответствующего бан-
дажа (трас’а). Но среднему рабо
чему, к сожалению, не удается нз-

-1 бежать единственно правильного
лечения для них я ото нож, т.
е. операция. При помощи послед-

-1 ней паховое кольцо суживается,
чем закрывается дорога для ки-
шок и тем предупреждается обро
зонаине грыжи.

Часто в газетах публикуются
различные способы лечения грыж
без ножа. К сожалению, зго толк-
ло ..адкертайзмент" для получения
от больных денег без того, чтобы
облегчить сколько либо существен

’| но их болезнь. Таких об'явлеинй
| следует избегать и не слушаться

! ах советов.
Д-р А. Недзеяьнмцкко

Медицинский Почтовый
Нщик

С. Булкину. Сагинау, Мич.
Утром н вечером обмывай н: теи-

, лой водой ноги, затем вытрите их,
на-сухо. После этого оботрите но-
ги 3 % раствором формалина, а за ;
тем засыпьте порошком следующо ;
га состава:

2|'псl оslЙаД| 10.0
Ату И Iг 1 1 ?с! 15.0 |
Таlп 20.0

Есин не поможет, то сообщите то
Чно. как вы ото* делаете и я вам:

| дам соответчтнуйщий совет.
!

Ы. Л. Лайкенс, Па. Думаю,
по горячие местные ванны, маг-

] гаж и пассивная пишете» иомо
гут вам. Но ото все делайте иод не
посредственным иаблюдемея вра-

1. Выберите себе хорошего пра-
вд п следуйте его советам.

М. Забортному. Ныо Иврк.
На ваши вопросы шшвляютсп в

медицинском отделе ответы, коне
им. постепенно. Редакция иредос-
гашма мне возможность и более
чем раз в неделю помещать свои
•тагьн. К сожалению нет времени
писать более часто.

Маковые головки, конечно, яд
г. к. в них содержится опий (мо-
рфин).

Врачи к России были в количе
•тве приблизительно 1:20000 жиде
!ей н ото в среднем на всю Рос
•ию. Если же вычесть врачей, к -

горые состояли на правительствен
ной службе !»гиццестоемой в годя
лих. то для деревенского насс.тс-
чпя приходился один врач чуть ли
и 1 иа 10.000 жителей. Будучи норе
Л-епены с,сними нрЯЖЫЛВ Ирйфсс
шкоы.ишымя обязанностями, они
ле могли широко просвещать мае-
■ы из за своей малочисленности.
Прибавьте к этому малограмот-
ность населения и его бедность.
Где там было раздавать брошю-
ры м читать лекции о качестве и
количестве пиши, когда подчас

| кроме. картошки, а то п древесной
| корм, ничего не имели. Надо бы; >
| пшчала строить школы и уду .-

] пить общий материальный быг
] масс, но это уж врачам выходило |
! нс под силу.

Учитель ваш, истязавший де-1
\ гей. К чегтв учителей России,
I гии не часто встречавшийся. Бу I

! гем алдеяться, что и г. будущем]
} таких суб’ектов много не будет.

Пи учители,, пи ..медицина" не во1!
. повиты к описываемых вамп явле:

пнях, а виновата правящаяГ
! власть, которая забирает в своя,

I руки право жизни и смерти и во]
[] дьзуетгя нм но дли (блага попавши]:
[ го в его руки населения.

Д-р Л, Недзслытциий.

' ПОЛЯПИ ВОДОЧНЫЕ МOНOПO-
- ЛИСТЫ В ТУРЦИИ

ВАРШАВА. Польская агат
I оперная кемштия. во главе кото

{ рой стоит Стефов Дмохпвекпй. но
1 дне» и» в Ангоре договор с туре

] щ;пм праттмы твоя на передачу
! ЦН.ХЯКаМ В'ЛОЧИОЦ монополии.

Гурецкий парламент договор]
< этот утвердил.

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

Дентист
Д-р Ю. ШУЙСКАЯ
Принимает сгссдполио

от 1I утро до 2 дня лотs до 8 ист.
3245 ПЛХЕКГOIХ АУЕМЖ

игдпзи Логан Сквэр ,
РЬопе СарНо! 2309

Др. А. И. НЕДЗЕШИР*
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 иот s—B5 —8 веч. |

По ьоскрсееиьям в услоь. время

1555 \У. 01У15КЖ SТ.
Сог. АяЫапс! А\с.

РЬопе АЯМllадв IС6O

Квартира:

2324 №огlЬ Ауепие

Еlт*оо<l, 111. I

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчи!!ы и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также сляпает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-
юбождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательпо чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МИЛУАIЖЕЕ АУЕМЦЕ

2п<l Поог.

Д-* М. ГЕРЦМЙН
-ИЗ РОССИИ

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и аиушор.
Лечит острые и хронические болезни
мух:чии, женщин и детей по ноеейшим
научным методам. Х-Вау и другими

элентрическими приборами.
Контора и лаббраторвк
1125 XVв.« 18(Ь s«гвв«

около Морган стрят
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10доТ2 ч дня; и от 6 до7 и. евч.

(Двиной Канал 3110
Телефона ( Почвой Дрексел 0930

( „ Бульвар 4133
3410 50ДДТН НАЬЗТЕР SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч,

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

«
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| ДОКТОР г п 1/ПЙ рипо РУССКИЙ I
| МЕДИЦИНЫ I, КГНиПиО ВРАЧ-ХИРУРГ |

1346 Bо. НАДBТЕO BТ. МАIА.ЕЙB ВШД.ВIИ6 |
г часы: I—2 л 0:30—9 веч.; Воскрес. 5 Bо. \№аЬа:Н Аул., Воот 1608 г

от 10 утра до 1 ч. длл. Часы: 4 до 6 п в уозомонлоо время 5
Г Тедефсн САХАЙ 0538 Тмефов СЕХТКАЬ 1952
Е Телефон Квартиры УАЯ НДДКЕ.Х 3493

4Л1!11Ч11(»1м11и«1("1юм((|1М1|11«:|||и.чнтв1В11111'М<'1И'ниию,е!и*"1"»»'.

1 СТАРЫЙ РУССКИЙ вран п.р И. ОАГУ Д!
1 Т 579 М !1Ж А Т ТКЕРТ А АТЕ. Сот. ЯогГЬ Ат. *«4 «ойртг * :

2 Часы приема: от 8 ю 10 ут[lа, от 1 до 3 дна л от 7:30 до 9 пас. веп. Г

г РЬопе ИшпЬоШ 2052
(

йоою 212 РЬопе Bе!топl 1001
Iптгпlпlпшптп:l(lш|шll!шш!llнш!шпlllш»|lшпlжшlш|ш‘нннп<>l

А.Ф.НЕМИРB ШИТ
Принимает иекювчтелы** г» хирургии и иенсричесним йолезки*
«31 sо. АSНI.АЫП ВОЫI.ЕУАКР ; МАЫ.ЕКS ВIЩ.OIМС
Часы: По утрам в усдовдеяяо* врем».! 5 sо. УУАBАSН АУЕ. Коот МО

I—3 л 7Л>o—9 часов вечер». | Часы приема: от 3—6 час. вечор*
I’Ьопе Мспгое 5709 1 РЬопе Сепlгаl 1952

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВЙЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ. И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

1756 Всэт Дивижион стрит. Телефон Брокзвик 9288
Часы: ио «еда* от 2—9 веч., ио субботам от С—К веч. ли воску,, от 9—l для.
Старые ь онмет помещается 4204 Арчер звеню Тел. Лафайетт 3868

Зубной врач Вт. В. ВВOSIЮРР
ЯМч| ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ 22 КАРАТА $5.00 и выше
(ЯнЕррПГ ПЛОМБЫ от SI.OO л выше

Часы лрлеяа: от 9 утра до' 2 для п от 3 до 9 веч.
2000 В. Дивижион стр. Работа гарантицуется Тел. Гомболд 0883

доктор медицины Р*l
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ НШ"Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и уеяешно

Мноцу удовлетворенных пациентов есть гаоей рекомендацией В^..,
Время приема до 8 часов вечера.

По Воскресеньям н праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня.
1663 АVЕN^Е

Сеоврп-Впсточиый угол Блу Аилаид зв. и IЙ-4 у. ШшъШкмЯЩШ
РЬоп* САЫа« 5622

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

л ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
;1 6 здоровы или нет кровяные ша-
Р ’гУ; рини вашего организма, и если
(

4

ДЙ! вы ст !)а й аете от внутренних,
(| ЦЧртф У""® нервных болезней, болезней кро
(! 1 А■ ■ Ш си ’ рсогсзтизта, накожных или
V 1 ‘ о 1 секретных болезней.

| Походите в ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИСТЙТУТ ВИКЕР-ПАРКА
| для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
Я ма, длл исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
В шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара-
-1 том Х-лучи ~ Икарповым и Лампами", и всевозможными эдектри-
в носкими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
I тривенное вливание (606-914 и другие) и ..серуме".

ШЕВ РАВК ША6ГЮSИС I^ТПиТЕ
■ 1510 NO. КоЬсу ЗДгеег РЬопе Вгипзигlск 1682 1
Н Часы: с:ксдвсао от 10—8 всп. По восиресеньни а праздникам от 10--1 дня В

ШЕЙШЕ Ш Щ ШIBBЦЦ ЩУ НЕВАI.O

<11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,:

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

§ САМЫЙ БОЛЬШОЙ В ЧИКАГО
ЛЕТНИЙ ПОДАРОК!

Е Спешите заказать полные собрания сочинений русских классиков Е
Е по удешевленным ценам:
Е Каждый том в переплете по 0.95 =

Е ПУШКИН А. С. Полное собрание сочинений л 4-х томат 3.50 2
ЛЕРМОНТОВ М. Ю. Полное собрание сотяненяй и 3-х томах, ь волу-

хо.пяепмх переплетах I 2.75 5
2 ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М. Полное собранно сочинений в 16 юлах, цена ка-

ждого тома в полухолщевом яереилете 0.95 Э
Е Содержание толов:
“ Том I. Бедные люди, Деникин, Хозяйка, Нолауиков, Слабое сердце,
2 Господни Прохаргнн, Роман в 9-тп письмах.
2 Том 11.— Белые «ючя, Жужая жена п муж яад кроватью, Честный

вод), Елка, Свадьба, Неточна Нсвваиоьа, Малсиькпй герой,
Е Дядюшшш сон. Европейские события.
2 Том 111, Село Стеианчпково и его обитатели, Скесряый анекдот,

Зимине заметив, 0 летим виематлепяях, Зависни из иод-
-2 ИОЛЫГ, Крокодил.
Е Том IV. Униженные и оскорбленные, Вечный муж, Романы.
Е Том V. Записки па мертвого дома, Игрок, Романы.
2 Том У’П-ДШ. Идиот, Роман.
Е Том IХ-Х. Бесы. Роман.
Е Том XI. Подросток.
Е Том Хll-ХШ. Братья Карамазовы. Гоман.

Том XIV. Дневник цпеатсли за 1873 г. Е
2 Том XV. Дисянпк писателя за 1876 г.
Е Том XVI. Дневник нпеателя за 1877 г.
Е ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЯ 15.00 2
2 ТУРГЕНЕБ И. С. Полное собрание сочинений в 0-ти темах.
2 Том I. Отпы и дети. Накалунс. Романы, каждый том в иилухо.ущевом
г переплете но 0.95 2

| = Том 11. Дым. Дворянское гнездо. Романы 0.95 Е
Е Том 111. Нова. Рудин. Романы 0.95 ~

Е Том IV. Записки охотника 0.95 ЕЕ Том V. Андрей Колосов. Три портрет». Яlяд. Тря встречи. 51уяу. Два
приятеля. Ие[«ециска л др. новести и расскаш 0.95 2

2 Том VI. Загншье. Постоялый двор. Фауст. Ася. Первая любовь. При- Е
2 зрака. Довольно. Собака и др. новестн и расеказн 095 Е
Е Том VII. Вешние воды. Несчастная. Странная история. Стенной ко-

роль Лир. Стук!... Стук!.. Часы. Сои 0.95 2
2 Том VIII. Лунин и Бабурин. Старые портреты. Оттаянный. Песнь тор-
-2 жествукнцей любви. Клара Мплпч. Стихотворения в про-
-2 ае и др 0.95 Е
2 Том IX. Сцены и комедии: Неосторожность. Безденежье. Где тонко
Е там и рьстса. Нахлебники. Холостяк. Завтрак у нредводи-

тсля. Провинциальна и др 0.95
Е ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 8.00 =

Е ТОЛСТОЙ А. К. Водное собраипе сочинений в 3-.\ томах.
2 Том I. Драмы: 1) Смерть Ииоанна Грозного; 2) Царь Феодор Иоан-
-2 иовпч; 3) Царь Борис, в нолухо.гдсвом неренлете 0.95 Е
2 Том 11. Князь Серебряный. Историческая повесть. Рассказы 0.95 Е
Е ■— Том 111. Стихотворения 0.95 =

= ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ 2.75 §
2 ТОЛСТОЙ Л. Н. Собранно сочяненпн в нолухолщевом перенлетс 0.95 Е
2 Бойна п Мир в 4-х томах в дадухолагтм переплете 3.50 Е
2 Анна Карелина в 2-х томах в полухолщевом нерснлстс 1.85 ЕЕ Воскресение ъ полухолщевом переплете 0.95 Е3 Трк чтоя; нам делать. О :кизнп

, 0.95 2;в Царство Квя.чге внутри паю .1. 0.95 Е
2 ВСЕ 8 ТОМОВ ЗА 7.00 . ЕЕ ЧЕХОП А. П. Собрание сочинений «: 7-ми томах. Издание Лодыжникева. ЕЕ Том I. Лишние люди, 92 рассказа в полухолщепов переплете 0.95 2
Е Том 11. Житейские мелочи. 58 рассказов
3 '— Том Ш. Стень, 37 повестей п рассказов Е
2 Том IV Дуаль 1! повестей и рассказов
Е Том V. Черный монах. 10 повестей и рассказов ;
Е Тол VI. Мужвкп. 23 повести и рассказа 2
2 Том VII. Драмы и комедии Е
2 ВСЕ 7 ТОМОВ ЗА !\ 6.50 Е

ННИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
2 ДОСТОЕВСКИЙ Избранные произведения 1.00 2
Е ЖУКОВСКИЙ Избранные пронзьсдсния 1.00
2 ТОЛСТО!! Избранные произведения 1.00 2
2 ТУРГЕНЕВ Избранные произведения 1.00 ЕЕ САША ЧЕРНЫЙ Радуга 1.00 ЕЕ АФАНАСЬЕВ Гусекиг сказки, в переплете 1.25 2

1 Поеобкя для изучения английского языка
Е УЧЕБНИКИ—САМОУЧИТЕЛИ—ПИСЬМОВНИКИ—СЛОВАРИ |
Е Руководства для изучения Английского языка. Практические Е
§ учебники и полные грамматики. Лучшие самоучители для изу- Е
]= чения английского языка без помощи учители.
|= Самый полный список лучших русско-английских и англо-русских Е
!= карманных и насдилыдых словарей. Лнгло-русскае письмовники. Е
]| ЛУЧШИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА: УЧЕБНИКИ ГРАММА- Ё

1 2 ТИКИ САМОУЧИТЕЛИ и письмовники.
! 2 АЛЕКСАНДР ГАРКАВИ Учебник английского языка. 140 страницIЕ в переплете 0.60 2
2Б. СКОТТ иФ. БРЕО Практический английский учебник. 220 стра- Е
2 |п«п 2-я часть 0.75 Е
2П. Л. 111 РОК (Берлинское издание). Нранттесмая грамматика аи-Е минского языка с хрнстоматвем и слвпарсм. 302 страницы 1.25 2

Л. ГОАД* Ключ к учебнику !Дурова. Пособае для самообучения аы-
= глшекому языку. 94 страницы 0.25 Е
2Л. А. ГАУФ Практическая грамматика аятляйского языка. ЭТО ехр.
2 Б переплете 1.95 2

| Е Ключ к нему 0.40 2
|Е Я. БЕРЛИН Иллюстрироваиаая книга для детей 1.00 Е
| Е БЕРЛИН Иервая книга (грамматика), разговорная речь пт. д.) 1.00 Е
2М. БЕРЛИЦ Вторая киша (разговор п отеле, на почте, к магазине
2 у портного п т. д. поговорки, рассказы и т. д.) 1.00 2
Е IШIДЛОВСКЛЯ Куре английского языка 450 страниц 2.50 2
2 Ключ к курсу английского языка о25 Е
2 СПИСОК ВСЕХ АНГЛО-РУССКИХ И РУССКО-АНГЛИОСКИХ КАРМАННЫХ Е
2 И БОЛЬШИХ НАСТОЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ. =

2С. ЛЮБОВЬ Карманный англо-русский словарь. Очсиь удобен для
Е кармана 0.50 2
2С. ЛЮБОВЬ Карманный русско-англпйскяй словарь. Весьма удвое я
2 для. кармана ] о.50 Е
2 АЛЕКСАНДР ГАРКАВИ Аигло-русскин карманный словарь с яро-Е нзшпвеппем. Крупный шрифт. 790 стр. Б колленкоровом переплете 1.00 2
Е А. ВАСИЛЬЕВ Акело-русский карманный словарь с Н|юпзпошеии- Е
2 ев. 360 етраивп 0.75 Е
2А. ВАСШ'ЬЫ! Руеско-англшкыш карманный словарь. 578 стр 0.75 Е
= Обо части в одном переплете 1.50 Е
Е КАВРАПСКИП-ЛННДЕН Английско-русский словарь, 462 страницы Е
2 В перемете у.цр 2
2 КАВРЛIГСКИИ-ЛИЩЕН Русско-антляйскня слочар-,. 45ч страниц.
2 В нереилете ущо 2
Е Обе частп в одном иерешерт у.OO 2
2С. Г. ЭШШOККIШ Настольный амло-руескн* словарь с указаци-
-2 ем про пи ноюс пйя ио ущншщшюй системе. 650 стр. В переплете .. 1.75 Е2Л. ГО.ЮБННОКIШ Новый англо-русский и русеко-англяйптаи сло-

варь, с произношением, крупный шрифт. 1500 стран*. Обе части
. Е в одним нереилете 2.75 2
=А. АЛЕКСАНДРОВ (Берлинское издание). Полный англо-русский сло-
Е варь, бо.тыяого формата, е произношепном. В церещлетс У.50 Е
2 Амервканское издание. Немного меньшего формата, но на лучшей
2 бумаге о в ирйШМо переплете ‘

ДГ.SO 2
ЕА. АЛЕКСАНДРОЙ Иесяый русско-аыглпнекий словарь большого фор- Е

мата. 766 страниц. В переплете у,sу Е
2 Аяеряпшжое издан,lС немного большего формата, па лучшей бума.
2 гс п в крепком переплете '

55ц г
2 РУССКО-АЫГЛIШСКНП карманный словарь, размер Ix2 ввча, 790 стр. гЕ 12,000 слов Ц25 2Е АНГДО-РУ ССКПП такого я;е формата 0.25 Е
2 Этр же словари каждый н нереилете ' о55 =

2 НОБЕШIЮК АНГЛО-РУССКИЙ ппеьмовнпк ЕЕ ВСЯ АМЕРИКА. Всеобщий Америк,шекпй Справочник. Содср:кашгс:
Как сделаться грАждакпном Соед. Штагов (русский и английский Е

2 текст); краткая истории Америки; кбнетптупяя Соед. Штатов; дс-
Е илараящи везалявжтестп. Много полезных сведений

....
......0.60 Ё

= В этом спиокс приведены вес учебники и самоучители англий- I
-Е ского языка аиглийепо-русские и русско-английские словари! и Е
|Е письмовники имеющихся на рынке. Все эти книги всегда имс- Ё
2 * ютсп на складе в Чикаго,
1

_

ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ

РАССВЕТ Воок 81оге
= 274 IзАSТ ЮФ SТКЕЕТ МЕДУ УСЖК, N. У. 1
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