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Шахтерская жизнь
Стою возле шахты. Под’емная

машина кил,дую минуту выбрит
сынает одну ншчшетну угля* ни
поверхность: Шахта ото шп
рш:нй колодец, идущий верти-
кально вглубь земли, I! стре-
лы ог него, но мере надобно
ста, идут пылерен, где добыва-
ется уголь Рабочие спускают-
ся в шахту на под’емной ма-
шине но 10 человек.

Работа углекопов весьма тя-
желая. Нечего говорить о том,
насколько утомительно целый
день отбивать тяжелой киркой
слон угля, а также нагружать
на вагонетки при тусклом ев,
те фонаря и в скверном, вред
ном воздухе. Главная беда в том.
постоянно угрожает фер/ть со
всех сторон. Всегда могут про
биться настолько сильные воде
носные струн, что и опомниться
не успеешь, как хлынувшая во
да затопит. В таких случаях
обыкновенно взрывают породу во
рохом или еще лучше динами
том; {В просветленное б норо
де маленькое отверстие кладут
заряд динамиту, к заряду при
креилиют длинный, пропитанный
горящим веществом, фитиль. Ша-
хтер зажигает фитиль с свободно
го конца, а сам спешит уда-
литься. Раздается страшный
изрыв и клубы дыма несутся по
всем шахтерским порам: В ша
хтах горячо, просто нечем ды
шить. Угольная пыль душит не,
ловека. Пыль зга садится на
нотное тело, человек делается
черным весь, только одни зубы
блестят. Посмотришь на людей
н самого себя, ударах берет,
уголь трещит, из верхнего слоя
камин отрываются, люди сто-

нут, потеют: они переливают
(СПОЙ' пот,- свою кровь в уголь

(ЛЯ капиталиста.
Крепы ломаются и земля за*

сынает выход. Рабочие или но
гпбдог иод обломками или бы

, ;ают заживо погребены в сво
ей могиле, так как не могут
выйти. Рабочие, оставшиеся на1
верху, конечно, узнают о несча

ютпи; постигшем их товарищей!
(Немедленно начинают разры -

зять обвал' и ставить новые
, ;ревЫ: Но иногда на это требу-
ется много времени, н спаса*
'гелыше отряды находят уже
■ трупы. I>lлвает, конечно,- п об
(ратное: заживо погребенные сно

ва выходят на вольный' Свеlу
на радость своим матерям, же-

; нам, детям и родственникам;
А» завтра, послезавтра они сно

!ва пойдут и Шахту, не зная, что
их там ожидает. Тяжелая жизнь
углекопа и его семьи! Но зато
его тяжелым трудом и слезами

‘пользуется человечеству а* строит
)тз результатов его труда путь к

юеобщему счастью.
Шахтеры Пропитаны землею,

как сельди в бочке солью, они
вечно роются в земле. Для них
даже дневное солнце не све-
тит, они с утра до вечера ро
ются в недрах земли и нелю
буются ясностью дня. Их ЖЙВНЬ

течет среди постоянной тьмы. И
»та тьма захлопывает Над ними
гробовую крышку.

Погибают люди, откалывавшш*
от гор куски угля, что бы дать
.другим тепло и свет. Сами же
■безвременно погибают и без сне

а и без человеческого тепла.
Авока, Па.

А. Худневич.
- -а

Ответ матери

Как то я прочитал в Р. В.-
Р.“ статью о том, справедлив!
ли матерям оставлять детей г
идти на фабрику? Я думаю, что
поступок вполне справедлив, е
ли мать идет работать на фа<
рику, Фоли толыуо здоровье и
возраст детей позволяют, этим
она помотает мужу и себе, ста
раясь приобрести копейку на чер
пый день. А что касается ухе
да за детьми, то, но моему мне
нию, дети под надзором соседки
матери не менее научатся, чем
от своей матери. Это поУбму, что-
чужого лучше слушаются.

Покушать тоже могут во врейи-
с аппетитом 3 раза в день. А >

своей матери Кушают чуть ли
не каждую минуту и на материк
сыну хотя и строгие увещепа
ния н внимания не обращают.
По моему мнению матери не
идут работать на фабрики в бо .
лыиинстве случаев потому, что им
это не нравится. Матери прихо-
дится наблюдать на веселые ка
ртины. Например, мать утром
кое как покормит детей и ухо
днт до кумы на „минутку 11 уз-
нать новости. А кума свое дело
знает. "Сядь, кума, да вот но
пробуй одну рюмочку чн та
кая, как ваша. Потому -;по на
ша хорони) не выкисла, или са

русский гдрдвзр стер I
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) к вайт-лэд.
Все принадлежностн для строителе)

домов, гараже) К' т. д.
ГОВОРИМ ДО-РУССКЙ

А. НЕМТ2OМ
1752 XV. СНIСАСО АУЕ.

Рпопе Мопгое 3948

НЬЮИОРК
Телефон: Драй Дан 1118

Д-Р ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ

ЦЫГ А Л
ЗУБНОЙ ВРАЧ НОВОРОССИЯ.

СКОГО УНИВЕРСИТЕТА
71 SАШТ МАККS РЬ. I

(8-я ул.) Близ 2-й вь. Нью Иорн I

гар плохой11 . Ну, значит, кумы
• одной минутки сделали один
тс, а то и больше. Тогда

мать веселая бежит домой, а де
пиши уже перевернули все

вверх ногами. Такое воепита -

ше, по моему, негодится. А
его касается Молодых дочерей,
о они узнают все от двенадца

гилегнего независимо
)т того, сидят ли они дома или

ходят по театрам, так что но
моему мнению ‘ лучше матери и
дочери в фабрике время про
водить, да- и заработать хоть
мало, но лучше чем ничего. А
в случае болезни мужа пли без
работицы, тогда без запаса мать
не только забудет о воспитании
детей и чистоте, но даже наобо
рот попросить босса, чтобы дал
зй больше часов работать.

Что касается преподавания
( шания детям, то об этом можно
цодумать вместе с мужем. А на
счет чтения книг, то это мй
герям' не очень полезно, так
как они в большинстве читают
,о разводах, о хорошем платье

Часто приходится читать в
русских газетах, что между на
мн русскими Нет согласия, нет
объединения, нет ладу. Всегда-
спор, шум и политика и нет ни
чего хорошего. А между тем
п другие народы тоже спо-
рят н “кратче11

,- чем мы.
Ват, например, в одно вое

крееенье прохожу я но одной
улице Чикаго п вижу много лю
дей. Меня заинтересовало и я
подошел поближе. Все они были
черные, т. е. Негры. Меня уз
нал один знакомый по работе
н остановил. Я начал распрашн
иать ,что здесь такое. Он гово
рит: если имеешь нремн, то по
дожди немножко. Здесь скоро на
чнется интересный митинг. Я
спросил: относительно чего. Он
■заявил, что один человек будет
говорить о религии. Вскоре лю
дп начали нтти в помещение.
Мой собеседник говорит: пойдем
и мы. Я пошел с ним. Неболь
пюе помещение скоро наполни-
лось людьми. Были и женщины.
Я присел на крайнюю скамей

ку и ожидаю начало. Я чест-
вовал себя как То неловко, как
то боязливо... Ведь все черные,
как грачи. Вот появляется чело
век на - трибуне и начинает об'-
яснять, что на сегодняшнем со

,брании собравшимся придется ус
дышать, как люди понимают ре
лцгпю и веру в бога. Об этом
нам расскажет мистер Гобсон.

М-р Г. выходит. Я думаю, зая-
вил он, что религия это биз
,несс... Только, конечно, немно-
го отличается, от другого бизне
са. Она хороша для тех лю-
дей, которые проповедуют за хо
оошее жалованье. Всем известно,
тго все проповедники всех ре |
лише, живут в достатках п в |

Духоборческий праздник
Духоборы праздновали день

-29 июня. Праздник их был очень
знаменит. Один старик прочел
лекцию. Его лекция была очень
понятна каждому человеку, стре-
мящемуся к свободе. ОН очень |
■хорошо пояснял, как они, духо |

; борцы, страдали, как казаки из
девались над ними за то, что

.они отказались от церквей, от ;
(попов н от казенной повинно-1
|стп. Любо было слушать этого |
(старика, высказывавшего свою |
| старую трагедию. »А‘ трагедия, (
1 действительно, была ужасная.:
• Духоборам прежде чем попасть
■в Канаду, пришлось пройти все
мытарства. Да и в Канаде на

‘первых порах приходилось нет
тяжелый крест. Но духоборцы не

(роптали 1 на свою судьбу. Упор
-но работали и теперь некото-
рые пз них уже добились эко
комического' обеспечения.

И. Тначун.
Блаен Лейк, Канада.

и шляпках. Значит, мой послед
нпй совет: работать вместе л
учиться вместе но возможности.

и: кульбицкий
Кеноша, Вйс.

ПЕТР И. ПОПОВ

БОГИ и МОРАЛЬ
РЕЛИГИЙ МНОГО, А' МОРАЛФ ОДНА

Что такое религия?
По этой книге Вы получше полное понятие о Богах п Морали' у

. различных! народов всех веков.
Что ПЕТР И; ПОПОВ пишет о своей* июне!

„Эта книга посвящается мужчинам и женщинам, признающим значение '

религиозных и нравственных вопросов, но не могшим изучить их в тече-
ние многих лет, как того требует этот обширный вопрос.

„На семидесятом году своей жизни, автор считает своим нравственным
долгом поделиться с читателями результатами своих многолетних исследо-
ваний в области сравнительного изучения религий. Особенно он имел
в виду определить происхождение и развитие понятий о Богах и морали б
у различных народов всех веков".

!

Книга содержит 264 страницы и 100 глав.

ЦЕНА —7O СЕНТОВ
Заказы посылайте по адресу:

К А 3 8 VIЕ Т
274 ЕАSТ 101Ь ЗТКЕЕТ №l*’ УОКК, N. V.

Чикагские читатели смогут' получить в магазине:
Киззгап ОаНу НегаЫ—Каззше*

| 1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕЖДЕ СНIСАСО, IЬЬ.
■»-

№ собрании у черных
лучших условиях, чем мы. Они

говорят ним и пугают нас раз
ными наказаниями, разными му
нами, а сами ничего этого не
боятся. Л почему мы должны бо
яться?

Поднимается черная женщина
и перебинает речь лек-
тора словами: “Ю дем фул. Ю
лаер!“ Я не хочу чтобы ты го
ворил. Уходи отсюда! Женщина
подняла такой шум, что некого
рые начали смеяться, некоторые
закричали: раМолчи. Пробовали

успокоить женщину, но она еще
хуже. ”Ю лаер, лаер, дем фул“.
Каких ннбудь минут десять она

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО"

СОДЕРЖАНИЕ:
1) Духовный образ Достоевского;
2) Человек; 3) Свобода; 4) Зло;
5) Любовь; 6) Революция и Со-
циализм; 7) Россия; 8) Великий
Инквизитор; 9) Богочеловек и че-
ловекобог; 10) Достоевский и мы.
ЦЕНА
Можно получить в Книжном Ма-
газине „Р. В.-Рассвета“, 1722 В.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

кричала. Лектор видит, что ни
чего не будет, ее нельзя успока
ить, собрал свои записки,
забрал книга и ушел. Многие
начали уходить. Вышел и я.

Так черные закончили свое со
бранно. Так часто бывает и у
белых. И не только у нас, рус
ских.

Сергей Бакалец.
Чикаго, Илл.

Др. А. И, НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ

быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 в от 6—B веч.
Ио воскресеньям в уело*. время.

1555 IV. ШУISКЖ SТ.
Сог. АяЫапб Ауе.

РЬопез АКМйасе 1660

КеяЫепсе:
Е!м\уооß Рагк 544

Квартира:

2324 КогТЬ 73п) Ауепие

Еlт«гооЛ, Ш.

!Д" М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,как опытный ерач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и лете) по новейшим

,
научным методам. Х-Пау и другими

едевтрнчеекмми приборами.
Полтора * лаборатория

1625 V/е.Г IЗтЬ ЗТгвв.
около Морган стрнт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:от 10до 12 «. дня; я от 6 до 7 ч. веч.

[Дневной Канал 3110
Телефоны ( Почвой Дрексед 0950

I „ Бульвар 4136
3416 SСШТН НАЬЗТЕО SТКЕЕ7Прием: 9—lo утра и поел* 8 ч. веч.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и 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, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МПЛУАIЖЕЕ АУЕШЕ

2пй Ноог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ШАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 XV. 01У1510Ы 5Т., сог. XVооЛ. РЬопе: АгтПаКе 3»66-
———■——————■ ■ ■

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг п шг Ежедневно .... от B*мп до 9-тп утра
типцу .. от 10-тп утра до 9-ти веч В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечера

среду ~ от 9-ти до 12-тп дня В субботу .. от 6-ти до 9-тп вечераЬ суоооту .. от 9-ти утра до 4-х дня П воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. 01У15ЮН SТ.

РЬопе: ЬаЕауеЦе 3868. РЬопе: Вгипвчшск 9288»

МЕДИЦИНЫ Ф» ЦЕ|| |Р О
Принимает исключтельн» по хирургии- и венерическим болезням
131 Зо. АЗНЬАЫО ВОШ-ЕУАКО МАIЛ.ЕКЗ В(ЛЬOI:\С
Часы: По утрах в условленное время. 5 sо. ХУАВАBН АУЕ. Р.оош 1МI—3 и 7:30—9 часов вечер*. Часы приема • от 3—6 час. вечер*.РЬопе Мопгое 5709 РЬопе СеШгаГ 1952

ькГкехгж'шяДОКТОР МЕДИЦИНЫ ШГ -
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, ос-тро-хрпнииесиие, скоро м успешно Ш&У? ЙЬ "

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендации) Нк Ду* ЦН|
Время приема до В часов вечера. Вм.

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дна.
1663 ВЫТЕ 15БАШ АУЕМIЕ шШСеаоро-Зосточный угол Блу Айланд эв. и 18-) ул, Р.*

РЬопе САРЫ 5622
|
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ПОСТУПИ! В ПРОДАЖУ НОВЫЕ КНИГИ

I ВЛ, СОЛОВЬЕВА |
ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ

Е В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И Е
- НРАВОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПБ. 1891. Е
я ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА ЖИЛИ =

3 ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА. §
Я С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи Ф. Гец: „Об отношении

Вл. Соловьева к еврейскому вопросу".
Предисловие Эрн. Кейхеля. . я

ЦЕНА SI.BO
СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. ИРА- Г

§ СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА. §■ Е С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Зрн. Кейхеля. Е
ЦЕНА $1.60

Ё ТРИ РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ' ИСТОРИЧЕСКИЕ =

= ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО- Е
СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ. НРАВСТВЕННОСТЬ И Е

=-. ПОЛИТИКА. НЕМЕЗИДА. ТАЙНА ПРОГРЕССА. О СО- яЕ БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА. =

Я С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля.
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КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
ПРИ ГАЗЕТЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИК—РАССВЕТ"

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В ЧИКАГО
ЛЕТНИЙ ПОДАРОК!

= Спешите заказать полные собрания сочинений русских классиков
по удешевленным ценам:

= Каждый том в переплете по ' 0.95
ПУШКИН А. С. Полное собрание сочинений в 4-1 тома! 3.50

•ы ЛЕРМОНТОВ М. Ю. Полное собрание сочинений и З-х темах, ь' поду-
холщеных переметах 2.75

3 ДОСТОЕВСIШII 4’. У. Полное собрание сочинений в 10 томах, цепа ка-
я;дого тома в полуходщевои переплете 0.95

Содержанке томов:

Господин Прохаргин, Роман в 9-тп письмах.
= Том 11.— Белые ночи, Жужая жеЧа я муж под кроватью, Честный

вор, Ёлка, Свадьба; Неточна Иезваноьа, Маленький герой,
2 Дядюшкин сон, Европейские события.
3 Том 111. Село Степанчннопо и его обитатели, Скверный анекдот,

Зимние ааметкп, О летних рнечатленнях, Заннеки из под-
з ноль?. Крокодил.
Е Том IV. Униженные и оскорбленные, Вечный муж, Романы.
Е Том V. Записки из мертвого дома, Игрок, Романы.
= Том VI. Преступление и наказание.Е Том VII-VIII. Идиот, Роман.
5 Том IХ-Х. Бесы. Роман.
3 Том XI. Подросток.
= Том ХН-ХШ. Братья Карамазовы. Роман.
= Том XIV. Дневник писателя за 1873 г.
г Том XV. Дневник писателя за 1876 г,
Е Том XVI. Дневник писателя за 1877 г.
= ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ 15.00
Е ТУРГЕНЕВ И! С. Полное собрание сочинений в 9-ти томах.

Е переплете по 0.95
В Том 11. Дым. Дворянское гнездо. Романы 0.45
з Том 111, Ноьь. Рудин. Романы 0.95
~ Том IV. Записки охотника 0.95
Е —. Том V. Андрей Колосов. Три портрета. Жид. Три встречи: Муну. Два
5, приятеля. Переписка и др, повести и рассказы 0.95
= Том VI. Затишье. Постоялый двор. Фауст. Ася. Первая любовь. При-

зраки. Довольно. Собака и др. повести и рассказы 005
В Том VII. Вешние воды. Несчастная. Странная история. Стенной ко-

роль Лир. Стук!... Стук!.. Часы. Сон 0.95
Г Том МП. Пунин и Бабурин. Старые портреты. Отчаянный. Песнь тор-
Е шествующей любви. Клара Милвч. Стихотворения в про-

зе и др 0.95
= Том IX. Сцены и коыеднп: Неостороашость. Безденежье. Где топко
Е там и рвется. Нахлебпики. Холостяк. Завтрак у предводи-’
Е теля. Провинциальна и др 0.95 !
1 ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 8.00 |
5 ТОЛСТОП А. К. Полное собрание сочинений в 3-х томах.
5 Том I. Драмы: 1) Смерть Ииоанна Грозного; 2) Царь Феодор Иоан-

нович; 3) Царь Борис, в полухолщевом переплете 0.95 !
Е Том 11. Князь Серебряный. Историческая повесть. Расскавы 0.95 :
3 Том 111. Стихотворения 0.95 ■: ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 2.75 :
Е ТОЛСТОП Л. 11. Собрание сочинений в полухолщевом переплете 0.95 :
; Война и Мир в 4-х томах в полухолщевом переплете .............. 3.50 :
3 Анна КарениВа в 2-х томах в нолухолпщвом переплёте 1.85 ■3 Воскресение к полухолщевом переплете 0.95 ■5 Так чтоа; -нам делать. О жизни 0.95 |
Е Царство Болте внутри пас 0.95 :
= ВСЕ 8 ТОМОВ ЗА ..; ГМ |з ЧЕХОВ А. 11. Собрание сочинений в 7-ми томах. Издание Лодыяшикова. ■з Том I. Лишние люди, 92 рассказа в полухолщевом переплете 0.95 •
з Том 11. Житейские мелочи. 58 рассказов !
5 Том 111. Степь, 37 повестей и рассказов :
3 Том IV Дуэль 14 повестей и рассказов
Я Том V. Черный мОнах. 10 повестей п рассказов

3 Том VI. Мужики. 23 повести и рассказа
Е Том VII. Драмы и комедии
Е ВСЕ 7 ТОМОВ ЗА 6.50 :
1 КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ; !

Е ДОСТОЕВСКИЙ Избранные пронзредщша, 1.00 ■3 ЖУКОВСКИЙ Избранные произведения 1.03 ■5 ТОЛСТОП Избранные произведения I.oo' :
Е ТУРГЕНЕВ Избранные произведения 1,00 :
Е САША ЧЕРНЫЙ Радуга 1.00; ■з АФАНАСЬЕВ Русские сказки, в переплете 1.25 '

Пособия для изучения английского языка
| УЧЕБНИКИ—САМОУЧИТЕЛИ—ПИСЬМОВНИКИ—СЛОВАРИ
Е Руководства для изучения Английского языка. Практические
| учебники и полные грамматики. Лучшие самоучители для изу-
= чения английсного языка без помощи учителя.
Е Самый полный список лучших русско-английских п англо-русских
Е карманных и настольных словарей. Англо-русские письмовники.
Е ЛУЧШИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА: УЧЕБНИКИ ГРАММА-
Е ТИКИ САМОУЧИТЕЛИ И ПИСЬМОВНИКИ.
Е АЛЕКСАНДР ГАРКАВН Учебник англпйского языка. 140 страниц
5 в переплете 0.60
гВ. СКОТТ иФ. БРЕО Практический английский учебник. 220 стра-Е ниц 2-я часть 0.7о
ЕИ- М. ЮРОК (Берлинское изданпе). Практическая грамматика ан-

глийского языка с хрпстоматпей и словарем. 302 страницы 1.25
зЛ. ГОАР Ключ к учебнику Нурока. Пособие для самообучения аи-
-2 глпйскому языку. 94 страницы 0.25
гЛ. А. ГАУФ Практическая грамматика англпйского языка. 376 стр.
3 В переплете 1.95

Ключ к нему 0.40ЕМ. БЕРЛИЦ Иллюстрированная книга для детей 1.093М: БЕРЛИЦ Первая книга (грамматика), разговорная речь ит. д.) 1.00
гМ. БЕРЛИН Вторая кнпга (разговор в отеле, на почте, ь' !(агазl(не
Е У портного н т. д. поговоркп, рассказы п т. д.) 1.00
з ШИДЛОВСКАЯ Курс английского языка 430 страниц .' 2.50
3 Ключ к курсу английского языка 0.25
3 СПИСОК ВСЕХ АНГЛО-РУССКИХ И РУССКО-АНГЛИОСКИХ КАРМАННЫХ
э и БОЛЬШИХ НАСТОЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ.
ГС. ЛЮБОВЬ Карманный англо-русскпн словарь. Очень удобеп для

кармана 0.50
3С. ЛЮБОВЬ Карманный (гусеко-авглийСвяй словарь. Весьма удобен
3 для кармана 0.50Е АЛЕКСАНДР ГАНКАВН Англо-руссжий карманный словарь с про-
зе пзйОШениеМ: Крупный шрифт. 790 стр. В колленкоровом переплете 1.00
3А. ВАСИ.IБЕВ' Англо-русский карманный словарь с произпощени-
-2 ем. 360 страниц ц.75
2А. ВАСИЛЬЕВ Русско-английский карманный словарь. 378 стр 0.75
3 Обе части в одном переплете 1.503 КАВРАИСКИИ-ДИНДЕН Англпйско-руссчЛй словарь. 462 страницы
3" В переплете у 00
3 КАВРАЙСКИП-ЛИНДЕН - Русско-аиглпйскпй сдоларь. 4оo страниц,
д- В переплете 1,00

Обе части в одном гйреплете 2.003С. Г. ЗАДМOВСКIШ Настольный англо-русский словарь с указаии-
-3 ем произношения по упрощенной системе. 630 стр. В переплете .. 1.753М. ГОЛОВИНСКИП' Новый англо-русский п русско-английский сло-
Е вар% с Вровзношением; крупный шрифт. 1500 страниц. Обе частиз в одном йереплете, 2.75
Е4. АЛЕКСАНДРОВ (Берлинское издание). Полный англо-русский сло-
= варь, большого формата, с произношением. В перешлете 3.50

Американское издание. Немного меньшего формата, но на лучшейЕ бумаге и в крепком переплете 3.50
ЕА. АЛЕКСАНДРОВ Полный русско-английский словарь большого фор-

мата. 760 страниц. В переплете 3.50
Американское ийданве немного большего формата, на лучшей бума-
ге в в крепком переплете 6.50Е РУССКО-АНГЛИПСКИП карманный словарь, размер Ix2 инча, 700 стр.

Е 12,000 слов 0.25з АНГЛО-РУССКИЙ такого яге формата 0.25Эти же словари каждый в переплете О 35Е НОВЕЙШИЙ АНГЛО-РУССКИЙ письмовник о(зs
з ЧСЯ АМЕРИКА. Всеобщий Американский Справочник. Содержание:
Е Нак сделаться гражданином Соед. Штатов (русский и английский
Е текст); краткая псторпя Америки; конституция Соед. Штатов; де-

кларация независимости. Много полезных сведенпй 0.60

Е В этом списне приведены все учебники и самоучители англий-
Е скоРо языка английско-русские и русско-английские словари и
Ё письмовники имеющихся на рынке. Все эти книги всегда име-
Е ются на складе в Чикаго.
1 ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ

1 РАССВЕТ Воок s*оге
Е 274 ЕАBТ 101Н ЗТКЕЕТ IЧЕ\У УОКК, N. V.
Е
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