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ЗЕМЛЕРОБ К ЗЕМЛЕРОБУ.
Я крссьяшш Гроденепской гу

берппи, Прушанского уезда, дер.
Грицевичи. Читаю газеты каждый
день н шику, что среди читателей
замечается тяга на землю. Я то
же каждый день мечтаю и думаю
о том, как бы устроиться на нем
ле и жить независимой жизнью.

На фабрике работать надоело.
Делаешь боссу лучше, работаешь
для него вместо 8 lo—l2
часов в сутки никогда не
скажет: ”вы устали, так не ну
ясно делать 11

. А только "наградит11

”ало“, как чувствуете и т. д.
Но вы попробуйте опоздать на
s—lo5—10 минут п вы сразу потеря
ете всю ”ласку ll

. Все это еще
не так печально. От босса ведь
иного и нельзя ожидать.

Гораздо печальнее, что шшкн
часто приходится получать от та
кого же раба как и вы. Все
это очень трудно переносить. Сна
сение от ' этого только одно
идти на форму п работать само
му для себя.

Я люблю работать, люблю ни
вы н поля. Но также люблю
и уважать человека и его лнч
нут свободу. Соблюсти же это
моа;но только на фарме. Некого
рые философы говорят, что рус
ский народ был самым свобод
ным в мире, справедливым и че
стным, потому, что он жил на

земле.
Я прожил 6 лет в городе Ныо

Йорке н все время интересовал
ся фермерской жизнью. Выезжал
каждое лето на фармы и изу
чал сельское хозяйство.

Правда, бывает много неудач.
Многие теряют деньги и уходят
с фармы ни с чем. Но есть и
такие которые живут хорошо, что
больше в город не поедут. Неу,
дачи больше всего зависят от
отсутствия опыта. Иногда не хва
тает терпения, разочаровываются
л идут обратно в город.

Я лично пришел к выводу, что
необходимо садиться на землю.
Гам все можно взять на том жо
•амом месте, где положишь. Если
I опоздаю на 5 минут, то мне

босс не будет давать выговор.
За примете у меня есть хоро
шая фарма. Но сам не в силах
купить ее. Интересующихся этим
;елом могут списаться со мной.

Коммуны, Свободны Общины, с
трудом осуществимая мечта. А
два человека разумных, толко-
вых, немножко добрых, немнож-
ко злых, но любящих трудиться,
могут ужиться II Ив будут Пвре
гасить большой нужды унижения
I оскорблений от боссов.
О. Е. ВаукЫЕ, 583 Е. 138 51
Л'е\у Уогк С'Цу, N. У.

ЖИЗНЬ РАБОЧЕГО В АВОКА, ПА.
Авока городок маленький. Га

сноложен среди гор, между Скрен
тон и Вилкесс-Варре, На. Насе
ление около 15 тысяч. Почти
все жители • выходцы из Евро
иы. Первое место занимают но 1
ляки и литовцы. Второе укря
инцы. Русских мало. Поляки ста
рые жители. Некоторые живут
здесь но 25—30 лет. Имеют соб
ственные дома, магазины и ка
бачки. Имеют косцел, при кото
ром находится школа, в мрачном
подвале. В этой школе сырость,
окна выбиты. Косцел куплен за
7 тысяч долларов. Дом для ксен
дза выстроен за 17 тысяч долла
роз. Он имеет 17 комнат, окру
жен всеми прелестями буржуаз-
ной жизни. Вокруг дома краси
вые деревья, цветы, зеленая тра
ва. канарейки поют.

Посмотришь на всю вту правд
ную жизнь, задумаешься вот
где рай для ксендзов п священ
ников.

Живут они райской жизнью здесь.
н\ земле, а нам, рабам бои,им,
строку рай на небе. Рабочие ни
вут в (Ъдыиинстве случаев по-
ста чм'" ходят в косцел ы, в цер
конь, учат детей молитвам и т.
д. Словом, держатся старого об-
раза жизни. Русские колонисты
живут немного иначе. Они не
имеют собственных домон, ни ма
газпнов, ни школ. Русские не
имеют даже общества взанмопо

мощи. Все работают в местных
шахтах, которых здесь есть око
га пяти. Самая большая шахта
—Пенсильвания Кол Ко. Она п
зсть царица этого маленького ме
стечка) В щей работает около
[ятн тысяч рабочих. Экснлуата-
дия но последней моде. Рабочие
леполияют самые опасные, гряз
лые п тяжелые работы. Нет здесь
>абочих организаций, которые вое
■тали бы на защиту рабочих ин
ересов.

Правда, здесь имеется органи
ация шахтеров, т. е. юнион
Онайтед Майн Воркере оф Аме
яка. Но организация эта так
•лабо защищает интересы рабо-
пх, что только знает одни лишь
оллары брать с членов, т/ е.

(Ус.
Культурной работы никакой

ют. Члены этой органиазции ни
огда не слыхали, что такое лек

•ил, библиотека и т. д. О книге
аже понятия не имеют. Газет
ш читают. Говорят: зачем чп
ать книги и газеты, они ку
цать не дадут, лучше пойти и
алун да выпить, чтобы и небу
карко стало.

После получки все спешат к це
спальникам. Здесь так заведено.
<лце до получки некоторые на
плот на 10—15 долларов. А кот
И получат получку, так первым
юлтом отдают прежний долг и
юпутно выпивают. Смотришь со

"

ПЕТР И. ПОПОВ

БОГИ и МОРАЛЬ
РЕЛИГИЙ МНОГО, А МОРАЛЬ ОДНА

Что такое религия?
По этой книге Вы получите полное понятие о Богах и морали у

различных пародов всех веков.
Что ПЕТР И. ПОПОВ пишет о своей книге:

„Эта книга посвящается мужчинам и женщинам, признающим значение
религиозных и нравственных вопросов, но не могшим изучить их в теме»
пне многих лет, как того требует г.от 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
у различных народов всех веков".

Книга содержит 264 страницы и 100 глав.

ЦЕНА —7O СЕНТОВ
' Заказы посылайте но адрест:

КА 55 VIЕ Т
274 ЕАЗТ 101Ь SТКЕЕТ ИЕ\\’ УОКК, N. У. (

{ Чикагские читатели смогут получить в магазине:

Кивагап ОаПу НегаН^Каззуте!
1722 УУЕЗТ СНIСАСО АУЕМIЕ СНIСАСО, IЬЬ. I

стороны п думаешь: скоро ли
придет время, когда наш брат
рабочий задумается над своей тя
желай жизнью.

Салоиисты не работают, дети
их тоже в манны не идут гло
тать угольной пыли, а идут и
высшие школы учиться за день
гн тяжело заработанные шахте
рами и снесенные в кабак. Кто
из нас, шахтеров, не видел му
лов в шахтах, которыми подво
зят вагонетки? Мулы работают
с утра до вечера, без кушанья,
без воды, исхудалые, измученные.
Они жаждут напиться воды, а 1
ведь в шахтах довольно воды, ко
торая течет каналами. Вода чис-
тая, как в речке, но животное
знает, что если напиться этой во
ды, то она будет вредить. И мул
стоит над водой, но не пьет. А
мы люди 20 века знаем, что
пьянство вредно, но идем в каба
;и, отравляем свой желудок л

ум. Пора бы задуматься над
Iтпм п на место кабаков открыть

школы. Люди найдутся и пока-
жут нам свет, а ведь мы нужда
емся в свете. Школа есть свет
I она нам необходима.

А. Ходневич.
Авока, На.

Новые иммиграционные пра |
вила для женщин и детей,

(Начало на 2-й стр.).
инстанциях вынес решение, но
чоторому такие семьи имеют нра
ю свободного в’езда, независимо
от того, когда прибыли их му-
кья п отцы. Перед самым закры

РАСПРОДАЖА КНИГ
в „Рассвете".

Арцыбашев. „Мститель. Сбо
ршш рассказов. Свыше '2СO
страниц 50

Гаршин. „Надежда Николае-

вна 11
. Сборник рассказов.

105 страииц ЗУ
Достоевский. - „Село Степап-

чиково и его обитатели 11
.

200 страниц 50
Дроздов. „Сачстье в запла-

тах11 .250 страниц 50
Куприн. „На переломе11 и

др. сочинения. 300 стр. .75
Куликовский. „Адониорасн11

.

Роман из жизни древне-
го Востока. 200 стр. .. .50

Крымов. „Богомолы в коро-
бочке 11

. 300 стр 75
Петрушевский. „Фрина 11

.

Около 200 страниц 50
Уэллс. „Человек невидим-

ка11
. 235 страниц 50

Гарин - Михайловский. „Ги-
мназисты 11 и много других

рассказов. Около 400 стр. .75

ЗАКАЗЫ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ:

„МSSИЕТ“
274 Е. I<Шl sl. Уогк, N.7.

* *

*

Чикагцы могут получить в кн. маг.;

„Мал ПаНу НегаШ-
НаssйеГ

„СРЕДИ ТАЙН НУДЕС‘Г
~

КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:..
1) Как великие чудеса совершаются во
ликими , грешниками; 2) Как поют и
говорят камня; 3) Рассказы о всеми-
рном потопе; 4) Великие чудотоврцы и
их чудеса; 5) Рассказы об удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассказы о бе-

сах и об их изгнании.

В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Ннига
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватываю-

щим интересом.
ЦЕНА (без переплета) 0.75

(в переплете) l.OO
Виssш ПаНу НегаШ-НаssУlе!

1722 \УезТ СЫсагго Агеоие.

русский гардвэр стор \
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) ч вайт-лэд.
Вса принадлежности для строителей

домов, гаражей и т. д.
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. НЕМТ2OК
1752 IV. СНIСАСО АУЕ.

I РЬопе Мопгое 3948

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

тием последней сессии Конгрес-
са было принято дополнение к
иммиграционному закону, по ко
торому жены и дети профессо
ров и священнослужителей име
ют право на допущение нне-кво
тпых иммигрантов лишь до 1-го
июля 1927 года

Это ;кр дополнение к закону
разрешило постоянное пребыва-
ние в стране семьям профессо
[юн и священнослужителей, вре
мепно допущенным в страну в
период между 26.м маем и 1-м
июлем 1921 года. Одновременно
было легализовано пребывание в
стране около 8000 женщин п де
тей, допущенных |н страну в ка
честве "вне-квотых иммигран-
тов 11 н силу судебных решений
по делам Готлиба и Макарнана,
впоследствии отмеренных Верхов-
ным Судом.

Д* И. ГЕРЦМАИ
-ИЗ РОССИИ-

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

электрическими приборами.
Контора и лаборатория

1925 У7е»| 18(Ь БТгее!
около Мор/аа стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:от 10по у2 ч яма: * от 6до 7 ч. веч.

Г Дневцой Канал 3110
Телефоны : Ночной Дроксел 0850

I „ Бульвар 4136
341» 5011ТН НАI.SТЕЮ SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

; Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦХИЙ
быв. ассистент

»

I Новороссийского Университета
> ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B воч.

По воскресеньям в услоь. время

1555 IV. РIУISIСШ SТ.
Сог. АкЫапг! Ауе.

РЬопез АКМДаве 1660

КезЫепсе:
Еlмуусо<l Рагк 544

I Квартира:

2324 Noxls 73гс1 Ауепие

Еlш\чоосl Рагк, 111.

ДОЛОЙЛЬШУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро

щекия волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во
лосы, укрепляет корпи волос, ос-

вобождает полосы от перхоти, пре
дохраняет от выпадения и вообщ*
держит их замечательно чистыми |

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МНЛУАIЖЕЕ ДУЕМЫЕ

2шl Поог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДДНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1758 IV. 01У15ЮЫ SТ-, сог. ТУоой. -—— РЬопе: АгтИадо 3961ч

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
II понедельник, рторпик, четверг п ин Ежедневно от 8-ми до 9-ти утр»
тпицу .. от 10-ти! утра до 9-тц веч Б среду .. от 2-х час. до 9-тн вечера !
В среду от 9-ти до 12-тп дня В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечер* |
В субботу .. от 9ци утра до 4-х дня Б воскресепье

.. от 9-ти до 12 дм
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 V/. ШУI3КЖ ЗТ.

РЬопе: ЬаГауеИе 3858. РЬопе: Вгипембск 9288-

'доктор й“X~зГг'"мм‘п’Ь ?Усс к И у. |
МЕДИЦИНЫ Йа Г|| Г- ШГА Г У ВРАЧ-ХИ”*
Принимает исключтельне по хирургии и венерическим болезнях.
«31 Зо. АSШ.АЫВ БОЪЪЕУАКО МАIХЕКB ВШIЛЭШС
Часы: Но ут}lлн в усховхешое вреия, 3 Зо. УУАВАЗН АУЕ. Коот 18М

I—3 я 7:30—9 часок вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечер*.
РЬопе Мопгое 5709 РЬопе СеШга! 1952.

ок. КЕХГЕКрМ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Ш ужХ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ Ш :ДЯйг
Лечит различные болезни, ос-грз-хроничеснне, скоро к успешно В)»ШрНB|Много удовлетворенных пациенгоа есть моей рекомендацией уВимИ|

Время приема до 8 часов вечера.
По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 час. дня

1663
Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. я 18-й уя. щШЯЖшшЩщ

РЬопм САВЫ 5*27 Р—-
*

С СОХА
„ШКОЛЬНЫЙ ТОВАРИЩ"

Книга для обучения русскому языку в школах, в которых начи-
нающие не умеют правильно говорить по-русски. С ударениями
для правильного произношения, рисунками и материалами для

письменных упражнений.
В переплете с пересылкой $0.30

Киззтп ОаПу НегаЫ-Каззл^е*
1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕМIЕ. СНIСАСО, 11А.
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Е Если вы занимаетесь самообразованием, то вам необходимо и Е
= руководство для этого, а предлагаемая ниже книга еще не Е
Е превзойдена в смысле популярности излижения и разнообразия Е
Е затрагиваемых и разрабатываемых вопросов для этой цели. =

1 Н, А, Рубакин 1
ПИСЬМА К ЧИТАТЕЛЯМ I

I О САМООБРАЗОВАНИИ |
1 КАК НАЧИНАЮЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПРИСТУПАТЬ =

К НЕМУ И КАК ВЕСТИ ЕГО. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ I
| САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

| оооцооо Е
; Е ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.
'• Е Пятый десяток тысяч экземпляров я

| ЦЕНА КНИГИ $ 1.00. В ПЕРЕПЛЕТЕ $ 1.50 |
I ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: Е
1 „ЙАШIЕТ" 274 ЕBХ> 10Ш 81. Ига УОГК, N. У.

{= ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ НОЛУЧИТЬ б МАГАЗИНЕ: Е
1 Киз§lап ОаПу ИегаЫ—Паевую! I
1| 1722 \УЕSТ СНIСАСО ДУЕМЫЕ. СНIСАСО, ИЛ.. |

<11111111111111111111111111111111111111111111111111|1|11111111111111111111111111111111111111111111КИ«И

| КНИЖНЫЙ МАГАЗИН |
ГАЗЕТЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИЦ—РАССВЕТ”

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В ЧИКАГО
I ЛЕТНИЙ ПОДАРОК!
Е Спешите заказать полные собрания сочинений русских классиков =
я по удешевленным ценам:
= Каждый том в переплете по 0.95 :

Е ПУШКИН А. С. Полное собрание сочинений в 4-х томат 3.50 5
Я ЛЕРМОНТОВ М. Ю. Полное собрание сочинений в З-х томах, ь полу-

холщевых иерсилетах : 2.75 :

5 ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М. Полное собрание сочинений в 16 томах, цена ка-
ждого тома в полухолщевом переплете 0.95 ;

Содержание томов: -

Е Том I. Бедные люди, Двойник, Хозяйка, Ползунков, Слабое сердце,
Господни Прохаргпн, Роман в 9-тв письмах,

я Том 11.— Белые ночи, Жужая жеча и муж под кроватью, Честный
пор, Елка, Свадьба, Неточна Нейваноьа, Маленький герой,

Е Дядюшкин сон, Европейские события.
Е Том 111. Село Стеианчмкоьо и его обытатели, Скверный анекдот,

Зимние заметки, 0 летних впечатлениях, Записки из под-
полья. Крокодил. в

Е Том IV. Униженные и оскорбленные, Вечный муж, Романы.
Е Том V. Записки из мертвого дома, Игрок, Романы.
Е Том VI. Преступление и наказание.я Том VII-VIII. Идиот, Роман. Е
я Том IХ-Х. Бесы. Роман.
Е —Том XI. Подросток.
Е Том ХП-ХШ. Братья Карамазовы. Роман.
я Том XV. Дневник писателя за 1876 г. я
Е ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ 15.00 =

Е ТУРГЕНЕВ И. С. Полное собрание сочинений в 9-ти томах.
Е Том I. Отцы и дети. Накануне. Романы, каждый том в полухолщевом Е

переплете но 0.95 8
Я Том 11. Дым. Дворячское гнездо. Романы 0.95 г
Я Том 111. Ноьъ. Рудпн. Романы 0.95 Е
Е Том IV. Записки охотника 1 0.95 Ег Том V. Андрей Колосов. Три портрета. Жид. Три встречи. Муму. Два

приятеля. Переписка и др. понести и рассказы 0.95
Е Том VI. Затишье. Постоялый двор. Фауст. Ася. Первая любовь. При-

зраки. Довольно. Собака п др. новости и рассказы 095 Е
Е Том VII. Вешние коды. Несчастная. Странная история. Степной ко-

роль Лпр. Стук!... Стук!.. Часы. Сон 0.95 ■;
~ Том VIII. Иушш п Бабурин. Старые портреты. Отчаянный. Песнь тор-

жествующей любви. Клара Мнлич. Стихотворения в про-
Е зе и др 0.95 Е
Е Том IX. Сцены и комедии: Неосторожность. Безденежье. Где тонко
= там и рвется. Нахлебники. Холостяк. Завтрак у предводи-

теля. Провшщвалька и др 0.95 г
1 ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 8.00 |
= ТОЛСТОЙ А. К. Полное собрание сочинений в З-х томах.
= Том I. Драмы: 1) Смерть Ияоанна Грозного; 2) Царь Феодор Иоан-
Е нович; 3) Царь Борис, в полухолщевом переплете 0.95 Е
Е Том 11. Князь Серебряный. Историческая повесть. Рассказы 0.95 Е
Е Том 111. Стихотворения 0.96
= ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 2.75 =

2 ТОЛСТОЙ Л. 11. Собравпе сочинений в полухолщевом переплете 0.95 Е
Е Бойна и Мир в 4-х томах в полухолщевом переплете 3.50 Е
Я Авиа Каренина в 2-х томах в полухолщевом: переплете 1.85 Е
Е ■— Воскресение в полухолщевом переплете 0.95 Е
■5 Так чтож нам делать. О жизни 0.95 ~

5 Царство Боя,не внутри нас 0.95 Е
Е ВСЕ 8 ТОМОВ- ЗА 7.00 Е
Е ЧЕХОВ А. П. Собрание сочинений в 7-мп томах. Издание Додыжпвкова. Е
Е >«- Том I. Лишние люди,' 92 рассказа в полухолщевом переплете 0.95 2Я .Том 11. Житейские мелочи. 58 рассказов
Я Том 111. Степь, 37 повестей и рассказов я
Е Том IV Дуэль 14 повестей п рассказов Е
Е Том V. Черный монах. 16 повестей п рассказов
Я Том VI. Мужики. 23 повести и рассказа
Я Том VII. Драмы п комодни Е
Я ВСЕ 7 ТОМОВ ЗА 6.50 Е

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: |
Е ДОСТОЕВСКИЙ Избранные пропзведепия 1.00 Е
5 ЖУКРВСКИИ Избранные нроизьедэдщ, 1.00 Я
72 ТОЛСТОЙ Избранные произведения 1.00 Я
Я ТУРГЕНЕВ Избранные произведения 1.00 Е
Е САША ЧЕРНЫЙ Радуга 1.00 =

Е АФАНАСЬЕВ Русские сказки, в переплете 1.25 я
I Пособия для изучения английского языка
| УЧЕБНИКИ—САМОУЧИТЕЛИ—ПИСЬМОВНИКИ—СЛОВАРИ |
Е Руководства для изучения Английского языка. Практические Е
Е учебники и полные грамматики. Лучшие самоучители для изу- Е

чения английского языка без помощи учителя. Е
= Самый полный список лучших русско-английских и англо-русских Е
Е карманных и настольных словарей. Англо-русские письмовники, я
Е ЛУЧШИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА: УЧЕБНИКИ ГРАММА- Е
Я ТИКИ САМОУЧИТЕЛИ и письмовники.
Е АЛЕКСАНДР ГАРКАВИ Учебник английского языка. 140 страниц
Е в переплете 0.60 я
яВ. СКОТТ пФ. БРЕО Практический английский учебник. 220 стра-
я ниц 2-я часть 0.75 Е
ЕП. М. ЮРОК (Берлинское издание). Практическая грамматика ан-
Е глийского языка с хрпстоматпей и словарем. 302 страницы 1.25 Е
Е Л. ГОАР Ключ к учебнику Нурока. Пособие для самообучения ан-

глийскому языку. 94 страницы 0.25 Е
яЛ. А. ГАУФ Практическая грамматика английского языка. 376 стр. Е
Е В ререплете 1.95 Е
Е Ключ к нему 0.40 я
= М. БЕР.IНЦ Иллюстрированная книга для детей 1.00 я
яМ. БЕРЛИЦ Первая книга (грамматика), разговорная речь ит. д.) 1.00 Е
ЯМ. БЕРЛИЦ Вторая книга (разговор в отеле, на почте, ь магазине

у портного и т. д. поговорки, рассказы и т. д.) 1.00 -

Е IШЦЛОВСКАИ —. Курс английского языка 430 страши 2.50 я
я Ключ к курсу английского языка 0.25 Е
Я СПИСОК ВСЕХ АНГЛО-РУССКИХ И РУССКО-АНГЛИОСКИХ КАРМАННЫХ =

Я И БОЛЬШИХ НАСТОЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ.
гг С. ЛЮБОВЬ Карманный ангдо-русскнц словарь. Очень удобен для
Е кармана 0.50 =

яС. ЛЮБОВЬ Карманный русско-английский словарь. Весьма удобеня для кармана ;
* 0.50 =

Я АЛЕКСАНДР ГАРКАВИ Англо-русский карманный словарь с про-
изношением. Крупный шрифт. 790 стр. В колленкоровом переплете 1.00 я

Е А. ВАСИЛЬЕВ Англо-русский карманный словарь с нронзношени-
Я ем. 360 страниц 0.75 а
гА. ВАСИЛЬЕВ Русско-английский карманный словарь. 378 стр 0.75 ЕЕ Обе части в одном переплете 1.50 ЕЕ КАВРАПСКИП-ЛИНДЕН Английско-русский словарь. 462 страницы Е
я В переплете I.цо Ея КАВРАИСКИН-.’ШНДЕН Русско-английский словарь. 450 страниц.
Е В переплете 1,00 ЕЕ Обе части в одном переплете 2.00 Я
яС. Г. ЗАIШOВСКИП Настольный англо-русский словарь с указани-

ем произношения по упрощенной системе. 630 стр. В переплете .. 1.75 а
я 51. ГОЛОВИНСКИЙ Ноьый англо-русский п русско-английский сло-
Е варь, с произношением, крупный шрифт. 1500 страииц. Обе части
Е в одном переплете 2.75 -

яА. АЛЕКСАНДРОВ (Берлинское издание). Полный англо-русский ело- а
варь, большого формата, с ироизношекпем. В перешлете 3.50 а
Американское издание. Немного меньшего формата, 'но на лучшейЕ бумаге п в крепком переплете 3.50 я

А. АЛЕКСАНДРОВ Полный русско-английский еловарь большого фор- Ея мата. 766 страниц. В переплете 3.50 Е
Американское издаппе немного большего формата, ка лучшей бума-
ге я в крепком переплете 8.50 ЕЕ РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ карманный словарь, размер Ix2 инча, 700 стр. Е

Е 12,000 слов 0.25 Ея АНГЛО-РУССКИИ такого я;е формата 0.25 Е
Эти же словари каждый в переплете 035 *

Е НОВЕЙШИЙ АНГЛО-РУССКИЙ письмовник о!зs \
п ВСЯ АМЕРИКА. Всеобщий Американский Справочник. Содержание:
г Как сделаться гражданином Соед. Штатов (русский п авглпнекпн :

текст); краткая псторпя Америки; конституция Соед. Штатов; де-
кларация независимости. Уlного полезных сведений 0.60 Е

Е В этом списке приведены все учебники и самоучители англий- Е
Е ского языка английско-русские и русско-английские словари и =
Е письмовники имеющихся на рынке. Все эти книги всегда име- §
я ются на складе в Чикаго, =

ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ

РАССВЕТ Воок §lоге |
| 274 ЕАЗТ 101Ь SТКЕЕТ NЕVV УОКК. N. /. =
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