
Среда, 14-го июля 1926 года

( КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. |
йп II

ПРОГРЕСС РУССКОЙ КОЛОНИИ В НЬЮ ЙОРКЕ
л

Лот 12 тому назад русская
эмиграция тек'ла и Америку
очень тоненькой струей, да н то
больше сермяжная, деревенская.
Нрпбына&шие н Америку эмигран
ш старались искать только лишь
работы, чтобы заработать денег
и больше ничего. Наука для сер
мяжтюго русского крестьянина бы
ла но обыкновению чужда;
как он привык в деревне ннче
го не знать, Так и здесь продол
жал не учиться. Да как асе бы
ло учиться, если не было у ко
го учиться. Но в то время все-
таки было дне политические нар
тип: социалистическая и "анархн
стическая, которые устраивали ле
кцнн и старались доказать оду
шателям, сколько находится чп
понников н России и сколько
они получают асалованья. Такую
науку подносили политиканы
для русского эмигранта. Кроме
упомянутых партий, существова-
ла община баптистов - евангелис-
тов, которые часто выходили на
улицы; агент царства небесного
взлезал на бочку из иод мыла н
старался об’ясннть слушателям,
что та'кое царство небесное,
которое можно получить, конеч
но, после смерти. Словом, в об-
ласти просвещения среди русской
колонии ничего не делалось, как
в захудалой деревне Гроднен-
ской или Минской губернии. Ко
гда началась европейская война
п-чмухи о ней докатились до Аме
рикн, русский эмигрант С тру-
дом йачн.т читать газету, - то-
лько первую страницу, потому, что
он там находил сведения про во
енные действия. Затем мало-но
налу о нпачал читать и вторую
страницу, где он находил уже кое
какие статьи из жизни, что на
талкивало эмигранта на мысль,
что газета есть книга но кото-
рой можно учиться, жигь,

Он начал читать кое-какие
КНИГИ II брошюрки И ИЗ НИХ ОН
стал' понимать, как хорошо быть
образованным человеком, но как
же стать им, когда едва в час
прочитываешь 4-3 страниц, да и
то многие слова не понятны. А
непонятные слона человеку очень
интересны, но знать их он не
мог. Несмотря на то, что эми-
гранту перевалило за тридцать
лет, несмотря на седеющие во-
лосы или идешь на голове, —он
пошел н школу учиться, чтобы
узнать, что значат те ненонят |
ные слона, которые часто переча:
ются н газетах.

• 13 школе .он узнал, что ость ка
какая-то Энциклопедия Ца-
вленкона, Брокгауза и другие к
посредством Энциклопедии он

межет узнать все непонятные для
него слона. Через ненродолжите
льнос время многие, стремивши-
еся к науке, подготовились к
университете!;, лекциям, которые
оказались весьма доступными.

Многие русские эмигранты но
дучилиеь читать и писать и об-
завелись книгами и энциклопеди-
ческими словарями; а теперь уже
не мало есть таких эмигрантов,
которые имеют свои собствен-
ные 6иб|Шоаеки но ею и больше
гомон... ,

Кроме того стали учиться те-
хнике и электро-технике, а так-
же некоторые пошли в Колум-
бийский университет, добиваясь
знания докторов медицины или
зубных врачей. Многие продолжи
ли но немножку учиться, но ко-
лония еще была темна в смысле
общего прогресса вплоть до око-
нчания Европейской Войны и Рус
екой Революции.

После революции с 18 но 21
год начала приезжать русская ин
теллигенция, которая вошла в ста
рущ русскую колонию и обогати
ла ее своими силами. Появились
на эстрадах лучшие лектора с ни
сшпм образовании и начали вы-
ступать с лекциями на разные те
мы.

Старая колония жадно слуша
ла слова из уст ученых людей,
что прежде было не доступно. И.
наконец, начали приезжать рус
скис артистические силы с каж-
дым годом увеличивающиеся. Вна
стоящее время русская колония
так богата артистами, что даже
живущие в России не все могут
видеть или слышать то, что те*

иерь доступно каждому русскому
н особенности в Ныо-Иирке.

Сперва приехала русская оне-
ра, потом водевильная труппа Ба-
лаева, Московский Художествен-
ный Театр, целый ряд лучших не
(Пюи и нениц, актрис и балерин.
Теперь мы слышим величайшего
певца в мире Шаляпина, пе-
вицу Сабаньеву, премьеров Метро
налытан Онеры. Мы слышим на
родную певицу Нину Тарасову,
баритона И. Иванцова. Они заста
вили о своем нении говорить нее
газеты и журналы.

Кроме тех великих светил артн
стического мира, есть у нас уже
здесь и русские композиторы,
скрипачи, виолончелисты, симфо-
нические оркестры.

Когда новая русская колония
| приехала, она как-то была чуж-
да старой русской колонии, но
мало-но .чалу начали присоединять
ся, а теперь, как старая так и но
пая колония, чувствуют себя,
как дома.

1 ПИКНИК В ДЕТРОЙТЕ! 1
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| профсоюзом и ПРОГРЕССИВНЫМ ОБ-ВОМ
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|В Воскресенье|
118-го Июля |
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| устраивается интересный пикник, где будет возмож*|

ность встретиться с товарищами, отдохнуть на
| природы и повеселиться сколько душе угодно. Местом
% для танцев будет накрыто. 4
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КАК ЕХАТЬ;: вадьмите трамнай КРОСТАУН XIV п треоуй-л|
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те трансфер на БАГРЕН ВЕСТ БОС п едете до КIУЕК^
КOIЛСЕ РАКК, а от нарка на место пикника автомооплемХ

У бесплатно. г]
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А когда ото стало заметно н
русские стали открыто называю
себя русскими, то мягкоголовый
интернационал одно время подия
внгай было здесь голову куда-то
скрылся... И теперь днем с фо-
нарем не найдешь большевика в
русской колонии.

Вое таки три экземпляра к 1
Ныо-Иорке еще осталось чи-
стокровных шитейlшцио>найиотов,
это Шмальценберг - Храмов
и паи Радванский ,а к ним при-
соединился еще Кедроасквй Пиан.

Эти казенные коммунисты жи-
вут здесь, как у бога за пазухой,
ничего не делают, а жалованье
получают...

Раснрокоммунист.
Анджело Дуранд0 .

Нужно избегать болезней
г— Для рабочей газйты ”Р’

В.-Р." нужны хорошие сотруднн
кя по всем отраслям науки, те-
хники, гигиены и пр.

Нужно, чтобы они справедливо
и понятно освещали рабочим
все, что имеется в жизни и то,
чего нет. но должно быть. Вскры
вать наружу все скверное, нездо
ропое, вредное п ненужное, и
указывать взамен их хорошее,
полезное, и здоровое.

Слишком много наплодилось ра
зного рода непрошенных гостей
в нашем обществе. Мир наш ону
тан тонкими нитями обмана. Мно
гие запутались в расставленных
сетях и не замечают, что они
связаны но рукам и ногам. Как
мухи, попавшиеся в сети наука,
люди очутились в когтях силь-
ных мира сего.

Правда, мухи вйдяг свет и в се
тях наука, но бессильны освобо-
диться. Люди уже запутались тан,
что н света не видят. Думают,
что так и нужно. Некоторые ни1
дят, но бессильны вылезть из
сетей на простор, на волю. Ну
жно сознать всем трудящимся мае
сам и общими силами освободи
гься.

Мы живем в ХХ-м веке, в бо-
льших городах, многолюдных До
мах. Питаемся разнообразной ни
щей, одеваемся в тонкие ткани;
Имеем много докторов и медика-
ментов, И болеем разными боле
знями.

Прежде жили в разных пеще-
рах, одевались слабо, питались
чем попало. Жили больше нас и
болели реже нас. Лишь только
порой, от каких-нибудь свпренст
попавших эпидемий, умирали в
большом количестве.

Сегодня в больших промыш-
ленных городах кажется не пай
деть ни одного здорового чело
века. Все болеют той или дру
гой болезнью. Доктора и меди-
цина лечат не больных, а их
карманы. Нужно нечто такое об-
щее коренное, чтобы оздоровить
человечество.

Люди в наше время больше за
боится о деньгах, чем о здоро
ВЫ! II здоровой ЖИЗНИ. ЖпЗНЬ
наша есть не жизнь, а сплош-
ное страдание, прозябание и му
ка. Мы не живем так. как хоче
тся И должны жит Раболепству
ем. мучаемся, безвременно ста-
римся и умираем. Ученые и мы-
слители давно уже доказали, что
люди могут и должны жить лу
чшей, свободной и справедли-
вой жизнью.

Рабочие, несущие всю тяжесть
жизни, должны задуматься над со
ждавшимся положением, должны
устроить жизнь так, чтобы она

НЬЮ ИОРК
Экстренное собрание.
Нью-Йорк. Очень важное со-

бранно Рабочего Союза 'ТамооО
рисование" состоится и пятни-
цу вечером 16-го Июля, в кипя;
ном складе ”Рассвета“. Имеются
швкные вопросы. Присутствие
всех членов обязательно.

Секретарь.

Телефон: Драй Дав 1118
Д-Р ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ

ЦЫГАН
ЗУБНОЙ ВРАЧ НОВОРОССИЙ.

СНОГО УНИВЕРСИТЕТА
71 SАШТ МАККS РЬ.

(8-я р.) Бляз 2-й зь. Нью Иорк

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

была здоровая, свободная п тру|»
дона я для всех. Чтобы каждый б
работал но своей способности и в
получал по потребностям.

И. Кузмпч много писал о гнн
лых русских ресторанах. Я слу-
чайно зашел на кухню в Мои -
треале в одни русский ресторан. *

И был поражен: на полу п по
углам налилось много пустых бу !
тылок и разных отбросов. На |
столе стояло приготовленное мя
со, а но нем кишмя кишели му
хн. Те мухи, которые разносят
болезни. Люди кушают не сне-
жую, а гнилую пищу и разру-
шают свой организм.

Нечистота и гниль наблюдает
ся н хлебопекарнях, фруктовых,
бакалейных и мясных складах
и ланках. И везде пахнет гни-
лью, дышет зловонием. Везде но
чистота и несправедливость. Ве
зде доллар хозяйничает и руко
водит жизнью.

Нужно людям подняться на бо
лее культурный уровень, чем они
являются сегодня. Нужно больше
света н знания для того, чтобы!
жизнь наша потекла по здорово

Обратитесь к специалисту для
ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотР а Ваших глаз -

Др. Эл. ХМЕЛИНСШ
у Европейский глазной врач, эк-

г'V ь заменует электрич. аппаратом.
у Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

По воскр. от 9 утра до 12 дня
1182 Мйквикео Ат, Сот. ОЬЫоп

возле отела Бристол на 2-ом этаже.

му руслу. И об атом нужно по
больше писать. Писать знающим
п учить незнающих.

В. Шех°в.
Моитреал, Канада.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ

быв. ассистент
Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B5—8 веч.
По воскресеньям в услоь. время.

1555 \У. 01У15КЖ SТ.
Сот. АяЫапб Ауе.

РЬопез АПМНаце 1660

Ке*г<!епсе:
Еlм\уоо<l Рагк 544;

Квартира:

2324 14ог1Ь 73г6 Амепие
Еlш№ооЗ, 111.

Д Р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русски* колонии,
как епытиый врач-хирург к акушер.
Лечит остры* и хронические болезни
мужчин, текших и детей ко новейшим
научным мвтадам. Х-Нау и другими

меитряческими приборами.
Контора и лаборатория

1825 18(Ь ЗггееГ
оволо Морган стрит
ИЩЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10.МТ2 ч. дня; и от 6 до 7 ч. »еч-

(Дневной Канвл 8110
Почвой Дрексел 0950

~ Бульвар 4138
34И 501ЛТН НАЬЗТЕО ЗТКЕЕ7
Приам: 9—lo утра и посла 8 ч. вач.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

, щейия волос.
Приходите и убедитесь.

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

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МЛ.ЖАIЖЕЕ АУЕГШЕ

I 2п<] Яоог.

доктор я л псииоп р * сси
~

и *

МЕДИЦИНЫ Я| ф| ПСтП ГII ЯРАЧ-ХИРУРГ
Принимает исключтельно по хирургии и венерическим болезням
831 sо. Азкишо ВОШ.ЕУАКО I МАИ.ЕКЗ ВIШ.OIIЧС
Часы; По утрам * условленное время.: 55„. \УАВАSН АУЕ. Коот IМI

I—3 и 7:30—9 часов вечера. I Часы приема: от B—6 час. вочара.
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе СепГга! 1952

1)к.
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечиг различные болезни, остро-хронические, скоро к успешно В

Много удовлетворенны» пациентов есть моей рекомендацией Ик
Время приема до 8 часов вечера. Дм.По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. *ня. ИИк

1663 ВIЛIЕ АУЕИОЕ №х Ж
Северо-Восточный угол Блу Айланд зв. а 18-й у*. ШШЙж&ШшХ

РЬопе САШ 58»

др. А. Карпов =:::
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, кожи, 4
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- К АЛ
шиеся ногти, плоские ноги, нежные суставы и проч.

, Шш
Массаж нот балетных танцоров и танцовщиц ' ||

Часы ппиима- ! 07 9 12 от 3до 8 вечера Щ1а к п Г а ма - / от Рдо 2 ио-полудни
3148 КООЗЕУЕЬТ Ка. Твl.: NеVааа 7877.

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

Ш г 2 ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
Л здоровы или нет кровяные ша-

рики вашего организма, и если
вы страдаете от внутренних,

У йН ИB Р ВНЬ|Х болезней, болезней кро
,‘\ви, ревматизма, накожных или

5 1 - секретных болезней.

Приходите ИСТИТУТ 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 11

, и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (вОв-914 и другие) и „серуме 11 .

ШЕЙ РАЙК ВIА6ШТIС IШIТИТЕ
1510 NO. КоЬеу 51геег РЬопе Вгипььыгск 1682

| Часы: ежедвеяо от 10—8 веч. Ии воскуссевьям в праздникам ит 10—1 дня

АОУЕВШЕ Щ ТНЕ ВУБ3IДН ОДНУ НЕВА! О

1 КНИЖНЫЙ МАГАЗИН |
ПРИ ГАЗЕТЕ „РУССКИЙ ВЕСТНЙН—РАССВЕТ”

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В ЧИКАГО
ЛЕТНИЙ ПОДАРОК!

2 Спешите замазать полные собрания сочинений русских классиков =

по удешевленным ценам: 2
2 Каждый том в переплете по 0.95 2
И ПУШКИН А. С. Полное собрание сочпневий я 4-х томаг 3.50
5 ЛЕРМОНТОВ XI. 10. Полное собрание сочинений к 3-х томах, ь поду-

холщевых переплетах 2.75 ~

2 ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М. Полное собрание сочинений в 16 томах, цена ка*
2 ждого тома в полухолщевом переплете 0.95 2

Содержание томов:
х Том I. Бедные люди, Двойник, Хозяйка, Ползунков, Слабое сердце,

Господня Прохаргии, Роман в 9-тп письмах.
2 Том 11.— Белые ночи, Жужая жеча п муж иод кроватью, Честный

вор, Елка, Свадьба, Неточна Ценна пока, Маленький герой,
Дядюшкин сои, Епровейскпе события.

X Ток 111. Село Степанчикоьо и его обитатели, Скверный анекдот,
2 Зимние заметив, 0 летних впечатлениях, Записки из иод- . 2
2 под:,... Крокодил. 2
2 Том IV. Униженные я оскорбленные. Вечный муж, Романы.
5 Том V. Записки из мертвого дома, Игрок, Романы.
5“ Том VI. Преступление и наказание.

Том УП-ПП. Идиот, Роман. 2
2 Том IХ-Х. Весы. Роман. 2
г Том XI. Подросток.
X Том ХН-ХШ. Братья Карамазовы. Роман.
2 Том XIV. Дпевняк писателя за 1873 г. х
= Том XV. Дневник писателя за 1876 г.
2 Том XVI. Дневник писателя за 1877 г. » 2
2 ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ 15.00 х
X ТУРГЕНЕВ И. С. Полное собрание сочинений в 9-ти томах.
2 Том I. Отцы я дети. Накануне: Романы, каждый том в полуюлщевом 2
X переплете по 0.95 “

2 Том 11. Дым. Дворянское гнездо. Романы : 0.95 Я
X Хом 111. Новь. Рудин. Романы 0.95 X
х Том IV. ЗаписВи охотника 0.95 2
х Том V. Андрей Колосов. Три портрета. Жвд. Три встречи. Муму. Два
2 приятеля. Переписка н др. повести и рассказы 0.95 2
X Том VI. Затишье. Постоялый двор. Фауст. Ася. Первая любовь. При-

зрак*. Довольно. Собака и др. повести и рассказы 095 х
х Том VII. Вешние воды. Несчастная. Странная история. Степной ко-
-2 роль Лир. Стув!,.. Стук!.. Часы. Сон 0.95 2
г Том VIII. Пунин н Бабурин. Старые портреты. Отчаянный. Песнь тор-

жествующей любвв. Клара Мялнч. Стилотворсния в про-
зе ■ др 0.95 X

X Том IX. Сиены и комедии: Неосторожность. Безденежье. Где тонко —2
там я рвется. Паллебникв. Холостяк. Завтрак у предводи- 2
теля. Провинциальна н др... 0.95 2

х ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 8.00 2
х ТОЛСТОЙ А. К. Полное собрание сочинений в 3-х томах.
2 Том I. Драмы: 1) Смерть Ииоанна Грозного; 2) Царь Феодор Иоан-
-2 новвч; 3) Царь Борис, в нолуходщевом переплете 0.95 х
х Том И. Князь Серебряный. Историческая повесть. Рассказы 0.95 X
х Том 111. Стихотворения 0.95 22 ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 2.75 =

2 ТОЛСТОЙ Л. Н. Собрание сочинений в полухолщевом переплете 0.95 X
2 Война н Мир в 4-х томах в полухолщевом переплете 3.50 X
X Анна Каренина я 2-х томах в полухолщевом иерсплоте 1.85 2
3 Воскресеяяс ь полухолщевом переплете 0.95 2
2 Так чтож нам делать. О жизпп 0.95 Е
5 Царство Бо;кяе внутри нас 0.95 х
5 ВСЕ 8 ТОМОВ ЗА 7.00 х
х ЧЕХОВ А. 11. Собранно сочинений в 7-ми томах. Иаданне Лодыжникова. 2
X Том I. Лишние люди, 92 рассказа в полухолщевом переплете 0.95 2
2 Том 11. Житейские мелочи. 58 рассказов
2 Том 111. Степь, 37 повестей и рассказов
2 Том IV Дуэль 14 повестей п рассказов
X Том V. Черный монах. 16 повестей п рассказов
х —Г Том VI. Мужики. 23 повести и рассказа 2
х Том VII. Драмы п комедия
2 ВСЕ 7 ТОМОВ ЗА 6.50 х
I КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
2 ДОСТОЕВСКИЙ Избранные произведения 1.00 2
2 ЖУКОВСКИЙ Избранные произведения 1.03 2
* ТОЛСТОЙ Избранные произведения .чуг. 1.60 X
2 ТУРГЕНЕВ Пзбрапные произведения 1.00 2
2 САША ЧЕРНЫЙ Радуга 1.00 2
2 АФАНАСЬЕВ Русские сказки, в переплете 1.25 2

Пособия для изучения английского языка
I УЧЕБНИКИ—САМOУЧИТЕЛИ-*-ПИСЫУIOВНИКИ—СЛОВАРИ 2
2 Руководства для изучения Английского языка. Практические 2
§ учебники и полные грамматики. Лучшие самоучители для изу- х

чения английсиого языка без помощи учителя.
= Самый полный список лучших русско-англвйскпх и англо-русских х
2 карманных и настольных словарей. Англо-русские письмовники. §
X ЛУЧШИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА: УЧЕБНИКИ ГРАММА- X
X ТИКИ САМОУЧИТЕЛИ И ПИСЬМОВНИКИ. X
2 АЛЕКСАНДР ГАРКАВИ Учебник английского языка. 140 страниц
2 в переплете 0.60 2

В. СКОТТ пФ. БРЕО Практический английский учебник. 220 стра-
ниц 2-я часть 0.75 X

2И. М. ИГРОК (Берлинское издание). Практическая грамматика ан- 2
гляйского языка с христоматпей и словарем. 302 страницы 1.25 2

2 Л. ГОАР Ключ к учебнику Нурока. Пособие для самообучения ан- 2
минскому языку. 94 страницы 0.25 2XЛ. А. ГАУФ Практическая грамматика английского языка. 376 стр.

2 В переплете 1.93 2
2 Ключ к нему 0.40 2х М. БЕРЛИЦ Иллюстрированная книга для Детей 1.00 2
XМ. БЁРЛИЦ Первая книга (грамматика), разговорная речь ит. д.) 1.00 X
XМ. БЕРЛИЦ Вторая книга (разговор в отеле, на почте, ь магазине 2
Е у портного и т. д. поговорки, рассказы п т. д.) 1.00 22 ШИДЛОВСКАЯ Курс английского языка 480 страниц 2.50 2

Ключ к курсу английского языка 0.25
2 СПИСОК ВСЕХ АНГЛО-РУССКИХ И РУССКО-АНГЛИОСКИХ КАРМАННЫХ X
X И БОЛЬШИХ НАСТОЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ.
2С. ЛЮБОВЬ Карманный англо-русский словарь. Очень удобен для

кармана 0.50 2
хС. ЛЮБОВЬ Карманный русско-аяглййскяй словарь. Весьма удобен

для кармана 0.50 X
X АЛЕКСАНДР ГАРКАВИ Англо-русский карманный словарь с про- 2

пзношеннем. Крупный шрифт. 790 стр. В колленкоровом переплете 1.00 2
2 А. ВАСИЛЬЕВ Апгло-русскпй карманный словарь с произиошени-
X ем. 360 страниц 0.75 X
хА. ВАСИЛЬЕВ Русско-английский карманный словарь. 378 стр 0.75 2

Обе Части в одном переплете 1,50 2
2 КАВРАЙСКНП-ДИНДЕН Английско-русский словарь. 462 страницы
х В переплете 1.00 х
х КАВРАИСКИП-.ШНДЕН Русско-английский словарь. 460 страниц.
2 В переплете 1.00 2
2 Обе части в одном перейдете 2.00 2
2 С. Г. ЗАНМОВСКИП Настольный англо-русской словарь с указани-

ем произношения по упрощенной системе. 630 стр. В переплете .. 1.75 Ех 51. ГОЛОВИНСКИП Новый аигло-русскнй и русско-английский сло-
варь, с произношением, крупный шрифт. 1500 страниц. Обе частя

2 в одном переплете 2.75 2
2А. АЛЕКСАНДРОВ (Берлинское издание). Полный англо-русский сло-варь, большого формата, с произношением. В перешлете 3.50 2
х Американское издание. Немного меньшего формата, но на лучшей2 бумаге п в крепком переплете 3.50 22А. АЛЕКСАНДРОВ Полный русско-английский словарь большого фор-мата. 766 страниц. В переплете 3.50 2

Американское издание немного большего формата, на лучшей бума-
х гс н в крепком переплете ’.... 6.50 22 РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ карманный словарь, размер Ix2 инча, 700 стр.
2 12,000 с.lов 0.25 >2X АНГЛО-РУССКИЙ такого же формата 0.25 2

Эти Же словари каждый в поренлете
. О35 22 НОВЕЙШИЙ АНГЛО-РУССКИЙ пиеьмоввнк о[3s 22 ВСЯ АМЕРИКА. Всеобщий Американский Справочник. Содержание:

™ Как сделаться гражданиней Сосд. Штатов (русский н английскийх текст); краткая история Америки; конституция Сосд, Штатов; де- 2
х кларапия независимости. Много полезных сведений 0.69 2
2 В этом списке приведены все учебники и самоучители англий- х
х ского языка : английско-русские и русскотанглийсние словари и х
2 письмовники имеющихся на рынке. Все эти книги всегда име- 2
х ются на складе в Чикаго.
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