
Среда, 25-го августа 1926 года.

I КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. 1
О ФИЛАДЕЛЬФИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ.

Многим русским, живущим да
леко ох Филадельфии, но тем или
иным причинам не имеющим во
зкошности посетить выставку, ио
видимому, кажется, несколько
странным почему ннкто из ме
стной русской колонии не пишет
ничего о выставке. Описать все,
хотя бы в кратком виде нет
возможности.

Для этого нужно время и сне
цпальный корреспондент, который
бы ежедневно обслуживал коло-
нию новостями о выставке.

Материала есть очень много
Экспонаты древности'и совремог
ные диковинки. ”Стадиум‘\ где
дают концерты, на которых вы
ступают и русские казаки.

По воскресным дням плата или
мается в размере 50 сен. за
вход. Некоторые отделения, осе
бенно, где продаются иноетрян
иые товары, в воскресенье оста
ются закрытыми.

Для того, чтобы осмотреть все
подробно нужно не менее не
дели времени, а то и больше. У
для интереса читателей опишу
вкратце арабское отделение. Оно
похоже снаружи на военный ,1а
герь, обнесенный досчатой сте-
ной. У входа с южной стороны
обыкновенно сидит группа арабов
в своих национальных костюмах
—белых длинных халатах, шире
ких штанах, в красных шапоч
ках, в туфлях на босую ногу.
Тихонько разговаривав)-, отдыха
дот на солнце.

Внутри двора кругом нане
сы, Где |ас положены арабские
предметы. Там вы увидите мае
су разноцветных ковров, рукоде.п

7От Организационного
. Комитета.

В виду .поступающих запросов
от русских организаций касатель-
но расходов но поездке в Фила
дельфшо для участия в С’езде
Русских Обществ Взаимопомощи
9-го октября, Организационный
Комитет считает своим долгом дг
вести до сведения широких кр)
гов русских граждан, что на со.
вещании 9-го мая и Филаделк
фнп решено разложить путевые
издержки поровну между всеми
делегатами, принимающими уча-
стие в работах С’езда.

Комитет полагает, что будет и-
орана особая комиссия пз числа
делегатов, которая займется де-
лом организации известного фот -
да для покрытия путевых изде]
жек ио поездке делегатов в Фк
дадельфию. Комиссия выработает
среднюю норму взимания взносов)
с каждого находящегося на СЧз;
де делегата, с тем, что бы досрея
етвом этого нормирования не бы
ли бы слишком отягчены яаибС|
лее дальние от места С’езда д.<;
легаты представители русских
организаций. На совещании 9-го,
мая косвенно указывалась сумма)
в размере 25 долларов с каждо!
го делегата.

Организационный Комитет но
созыву С’езда русских организа
пай взаимопомощи и культурно-,
ияросветительиых обществ надееГ
ея, что при его содействии во
црос урегулирования путевых из
.держец будет доведен до удовле
творительного для всех делегатов
решения.

Выбирайте делегатов, шлите
имена п Организационный Коми
дет н не бойтесь слишком бол:
шнх расходов по поездке вашего
делегата.

Секр. Организации. Комитета
А. Курилович.

А. N. КигПстсЬ,
39 Уше 51. РНЫтагд, Ра.

ЗОЙ ткани II глншшой посуды РУ
шой работы. Тут же рядом босо
иошй араб, сидя на полу, шьет
руками травяиый ковер, а на

1рота ншшложной стороне мальчик
просит монету у американских
”бойсов“.

Дальше другой араб ткет холст
та примитивной машине. Еще да
плие,' делают ручную гравировку
т медной посуде и лепят из г.-ш

мы.
Но другую сторону двора

:алон, где стоят маленькие кру
лыс столики и табуретки. Тул-

ке рядом и кухня с медной носу
юй. Рабочие-арабы на ломанием
индийском языке шутят с публи
сой, приглашая на чашку араб-
ского кофе, которое стой Ш сем.
Iуб.шка и большинстве случаев
оказывается от такого гостей))!!
шетва, но с жадностью слушает
)рабскую музыку. Есть нечто нр >
;е театров, где проделывают раз
Iые фокусы с змеями и танцуют
(рабские танцы под звуки музы
;и.

По средине двора чинно распо
ю'жнлась на песке семья нриве
енных верблюдов. Верблюды тре
шрованные. По одному слову ара
■а покорно ложатся на песке,
дотягивают длинные шеп п сио
;ойно ожидают седоков. Когда ея
,ет 3—4 человека, верблюд но
мманде медленно поднимается
(а свои длинные нош, и идет .за
.орота, т. е. даст ”райт“, кото
ПАЙ стоит 10 сентов.

Постоявши минут десять внут
и двора, вы забудете, что нахо
птесь н Америке. Кажется, что
,пнете где-то в далекой арабс-
он деревне.
Следующий раз постараюсь они

•ать японское и китайское отде
:еш)я выставки,
йиладельфия, Па.

Н. Дмитрович.

ИВАН БУНИН
'МИТИНА ЛЮБОВЬ'
Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на вег
европейские языки.
Цена е пересылкой 1 д. 50 с.

ПО ОБ’
От 18-то августа на страни

чах "Рассвета" появилась статья
Окунцова под заглавием: "Рус-
ский Технический Институт". .

Кац хорошо все пишется и да
ке очень хорошо на бумаге вы
ходит, а на деле все иначе. Я
сам бивший студент данного Ни
статута, который еще во время
моего посещения начал падать.
Тогда выработали план для она
сепия Института посредством от
;рытня ресторана, весь приход от
шторого должен идти ва ноддер
кку Института. Я сам взялся со
бирать деньги на ресторан. Со

Выгодный ГОРОД Осмотрите |
случай! ”М ОС К В А 4l ШЧШ)

В ДЕТРОЙТЕ I
Идя навстречу желанию русских, мы строим новый русский город по- ,
солок „МОСКВА", продолжение Дстройта-Норд от 8-й мили между
Моипб и Ку ап улицами. Место живописное, высокое, сухо», близкое
(15—20 мин. езды) от заводов Форд, Храйслер, Додж, Бриггс, Гупм-
бил, Паккард и др; вблизи линий трамваев, бусс и железней дороги;
большие и главные бмзнессовые дороги проходит через „Москву"; в ок-
рестности, по линиям ж. д.. обстраивается торгово промышленными пре-
дприятиями; недалено американская школа; электричество на месте;
водопровод и газ уже проводятся к 8-й миле; рядом по Уап-Оуке $!.,

Детройт растет неимоверно быстро уже до 15-й мили. Все это способ-
ствует быстрому развитию этого начинающего застраиваться города-
поселка „Москва", подобно Гамтрамку и Детройту-Норд, продолжением
коих является „Москва". Налоги много ниже городски*. Покупайте ло-
ты от 625 долларов и выше самое выгодное и верное обеспечение
себя и семьи. Спешите, большой спрос на лоты, безусловно поднимет
цену их. Постройка домов н финансирование на самых выгодных усло-
виях в рассрочку. * ‘

Справки на русском и английском языках и осмотр участков на нашем
автомобиле БЕСПЛАТНО требуйте из нашей конторы;

“МПГККД“ II МаЬ оШве’ 615 84еуепз ыа«- ( П0 а-

[) вЫпвЕоп Вlу<l против Воок Ьшl<Нпs)

“МОЗГОИ7‘< II °еlгвк’ М‘СЬ- ТЕХЕРН" Сайlас 6371‘ !
***

|| 2) (отдел) Оаттвоп согпег АгЦлцlоп.
sгsгsаßаs7щгsг"ЛsгsгsВsгs?Ааs?,чЕsаsаsгsгsаsгБВsгsаsгsаsгsгsдsЕяаsгд:

Давно-ли, за предлагаемую ниже книгу, в Америке плавили
баснословные цены. Теперь же эта важная для каждого человека
книга продается по очень низкой цене. Спешите запастись ею!

Проф. Август Форель.

ПОЛОВОЙ ВОПРОС
ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНОЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ, ГИГИЕНИ-
ЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, С ПРЕДИСЛОВИЕМ ВЛ. МИХ.

БЕХТЕРЕВА.
оооОооо—

Книга А. Фарелл „Половая Вопрос" пользуется вполне заслуженною из-
вестностью. Среди множества изданий, касающихся полового вопроса, нс- ,)
тьзя указать книги, которая столь разносторонне затрагивала бы половой
вопрос и вместе с том тан радикально разрешала бы социальные воп-
росы. В этой книге читатели найдут для себя необходимые ответы на ряд
вопросов, связанных с таковым влечением, прежде всего молодые лю-
ди, которые испытывают на себе последствия возникновения полового
инстинкта, а равно мужья и жены, которые стадниваются с затруднени-
ями в удовлетворении своих половых инстинктов; наконец, отцы и матери,'
и педагоги, на долю которых выпадает известное влияние на половые
инстинкты молодого поколения. Предлагаемая книга, плод многолетних на-
блюдений и размышлений, основанных с одной стороны на изучении при-
роды. с другой на долгом изучении психологии больных и здоровых
людей. Книга содержит 630 страниц текста и много картин, некоторые в

красках, в изящном коленкоровом переплете.

ЦЕНА ЙШО-
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ;

ЛЩIЕТ" 274 Еай ШП 51. Мм Уогк, 11 ,

ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОП'Т ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:

Кивзшп ОаНу НегаЫ—Кавзше!
1722 УУЕБТ СШСАСО АУЕМIЕ. СШСАСО, 1Ш !

мать перенесла тогда? Пусть
снят. Желтонога ответит.

Священники пршюведывашт,
что Бог сотворил мир. Когда Ева
согрешила, Бог велел выгнать пз
рая и сказал, что Ева должна
повиноваться мужу своему, т. е.
быть его слугою.

Что же касается защитника
Желтоноги Григоровича, то он то
же неправильно рассуждает. У
Иакова кроме Лии и Рахили были
еще две рабыни. Или, быть мо
жег, Григорович считает только
тех жен, которых свящ. Желто
йога связавши руки обведет во
круг стола, а тех не считает, с
которыми Иаков наплодил детей?

Лучше объясните вы людям,
как паны во время панщины му-
тили матерей. Да и сейчас му
чат, а священники говорят не
завидуйте капиталистам, что они
богаты, им Бог дал богатства.
Будьте покорны. Пусть мать те])
шт голод н нужду. Если бы свя
щенник Желтонога искренне пп-
.-ад ”Мать“, он сегодня бросил
бы свою службу и пошел бы тшо
поведывать истинную любовь к
матерям. Он пошел бы ”в ряды
страждущих (братьев" ц страдал
б вместе с ними, как Христос
-градал.

В. Шехов.
Моитреал, Канада.

ЯСн И т ?

брал около четырех сот долларов
и сам дал двадцать пять долла
рои. Несмотря на то, что я ни
'•ал несколько писем, ответа не
получил ни одного. Тогда я при
шел ц заключению, что Инсти-
тут является ни чем иным, как
лапушкой для наших политых по
том н кровью сентов, и для под
держания каких -либо Перепелки
яых, которые очень не любят тру-
диться. Да и за чем им труди
гься. Дурачков хватит на их век.
Дадут, нужно только к ним уме
до ПОДОЙТИ.

Что будет с Институтом и бу
дущем, не знаю, но я не думаю,
чтобы что либо серьезное выш
ю, как не вышло и с открытием
ресторана. Не сумели даже удер
жать тех денег, которые собира-
лись на эту цель. Деньги должны
быть возвращены каждому дав-
шему, лишь с удержанием
небольшого процента на расхо-
ды но проекту открытия ресто
рапа.

Выходит сколько не давай,
все идет на. расходы, а дело не
осуществляется. Так случилось
с ресторадол. Нисколько не при
ходитея удивляться, что лысые
начинают кулаками размахивать.
Ведь другого выхода нет.

Кроме всего этого, мне инте
ресно знать, что случилось с де
ньгами, а также и рестораном
появления которого я ожидал. А
гут вдруг провал Института. Кто
мне это об’ягнить?

Бывший студент Виллиам Марч.
Клннеланд, 0.

ГРИГОРОВИЧ И ЗАГОРСКИЙ

Читал я статью св. Желтоно
гп ”Мать“. Читал также и воз
ращение Загорского на эту ста
тыо. Мне кажется, что Затор:
•;ий нрав. Он очень удачно отне
гнл Желтоноге. Не знаю почему
В. Iфпгоровичу вздумалось кра
тиковать Загорского. В своей кра
гике он ничего не указал в про
гавовео тем доводам, которые вы
ставил Загорский, и не онровер
снул ни одного из этих доводов.

Вся критика Григоровича осне
зава на мнимом незнании За
горским библии. Но Загорский в
своем ответет Григоровичу дщ;а
зал, что библия ему знакома не
менее, чем Григоровичу. Основы
чаясь на священном писании’ За
горский простыми словами без
всяких намеков на высокомерие
доказал, что женщина при со-
блюдении всех правил Ветхого к
Нового завета, не может быть ра
.шой мужчине.

русский вестник-рассвет.

ЕЩЕ О „МАТЕРИ 11
.

Я не берусь защищать Загор
ского, и только выскажу свою
мысль относительно статьи св. Же
.пологи ”Мать“. Не» буду гово
рить, что статья никуда не го-
дилась. Нет, она заслуживает
внимания. Если подобные статьи
пишут люди, которые поступа-
ют так же, как и говорят, тогда
радостно читать такие статьи. Но
если люди пишут одно, а делают
совсем другое, тогда читателю
становится очень больно и стыдно
за таких людей.

Каждый сознательный человек
знает, что мать дороже всего на
све4е. Каждому известно, сколько
трудов и мучений мать перено-
сит, когда .< на воспитывает де
тей. И детп должны ее еще луч
ше любить, чем она ,детей. Но
разве священники делают так,
как они пишут? Нет!

Священники молятся за царей,
королей, правителей, генералов,
;а воинство, которое убивает мате
лей. Знают ли священники, что
переживает мать, когда забирают
ее дорогого сына и гонят на
убой ? Священники благословляют
солдат и приказывают верой и
чравдой защищать отечество. В
последнюю европейскую бойню
мать держала на руках ребенка,
а нуля пронизала сердце. Что

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ МОИХ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!
БЫВШИЙ УЧИТЕЛЬ В РОССИИ И ТЕПЕРЬ СТУДЕНТ ЧЕТВЕ

РТОГО КУРСА АМЕРИКАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДАЕТ
ЧАСТНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРЕДМЕТАМ:

АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ ИЛИ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
ХИМИЯ
БИОЛОГИЯ
ГИГИЕНА
ФИЗИКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
ГЕОЛОГИЯ п др. научные предметы.

ВРЕМЯу по понедельникам и воскресеньям с 6 ч. вечера.
В остальные дни с 12 ч. до 6 час. вечера.

АДРЕС: 1722 \У. СШСАСО АУЕ. ДЛЯ СТУДЕНТА X-

-1 КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО I
1 ОТДЕЛА „РАССВЕТ I
| УЧЕБНИКИ ПЕНИЯ И ПЕСЕННИКИ С НОТАМИ
Е Д. ЯИЧКОВ. „Детский хор“ —35 двухголосных песен 25 Е

ВИТОЛЬ. „Родные звуки", 80 двух п трех-голосных песен с об’- =

ясненисл элементарных понятий о музыке 50—
Е ЯИЧНИКОВ. „Школьный хор“. 65 трех-голосных ьеликоросспйскпх Е
Е и народных песен .50 Е
Е ВНТОЛЬ. „Певец". Сборник 100 трех-голосных несен, с приложени-

ем элементарных понятий о музыке и упражнении .50 я
СЕМЕНОВ. „Родные звуки" Сборник русских гимнов ц народных

песен 45 «

Е ЮРЬЯН. Несин сборник народных несен для одного голоса и сне- Е
= шаппого хора, 162 страницы Г 75 Е
= ВСЕВОЛОД ЧЕННШШ. Краткое либретто. Содержание 150 опер.

С приложением очерков всеобщей истории оперы п истории русской
Е оперы, критике - биографических статей о композиторах и операх 1.50 =

Е Новый полный песенник с нотами для игры п пепин 80 Е
5 Песенник с нотами для балалайки 80 Е
в Полный русский песенник. Собрание народных несен п стихотворений .75 ЕЕ Свободный песенник. Сборник революционных песен п стихотворений .50-
Е письмовники. Е

Новый русский письмовник 40 Е
я Англо-русский письмовник 35 ЕЕ Полный письмовник. Для влюбленных и деловой 35

1 АСТРОНОМИЯ ИЗ ГЕОГРАФИЯ,
Е НЕЧАЕВ А. Географическая хрестоматия НО МОРЮ II СУШЕ. Повое . Е
Е переработанное издание с выше ООО стр. Содержание: 1) План п Е

карта. 2) Земля п вселенная. 3) Море и его жизнь. 4) Великие
“ путешествия. 5) Горы и равнины. 6) Подземные сплы. 7) Реки, Е

озера и болота. 8) Воздушный океан, или атмосфера. 9) Солнце п
Е жизнь. 10) Человек и его труды. 11) Картины природы и жпзнь

людей. Свыше 300 иллюстраций 2.75 Е
= ПОЛАК. Космография. Свыше 200 стр. с чертежами н иллюстрациями.. 1.00 ЕII ЭПИК: Солнце. Ио новейшим псслсдованпям 80
Е Проф. ФРАНК. Луца, с разными видами п описаниями 75 Е
Е АЛЕКСАНДРОВ. Тайны неба 35 Е
Е Проф. КАМЕНЬЩПКОВ. Астропомпчес. задачи. Сборник для юношества .50 Е!
= ФЕСЁНКО. Звезды 25 Ег ‘ЛЬВОВ. Кометы п падающие звезды .25 =

Е ИВАНОВ. Курс сферической астрономии .., 1.00 Е
Е СТРА-НОВ. Цосмотрафиа. Начало астрономии 1.00 Е
Е КАМЕИЫЦИКОВ. Мпроздаппе .50 Е
2 НАБОКОВ. Начальная Агтродпмпл 50 Е
= СОКОБНШгОВ. Космография. Курс средних учебных заведений, в Пер. 1.50 Е

Иногородних читателей просим направлять заказы по ниже- Ё
Е следующему адресу: Е

I КА 5 8 VIЕ Т I
| 274 ЕАSТ 10*Ь SТКЕЕТ NЕVV УОКК, N. V. =

Ённlllшшшшшиllшшиlшшшиишишишlишшшшllнlшмllншшинlш?

Такие ответы мне очень ирг
нятся. Статьи Загорского я чи
тал с большим интересом и нм
хожу их очень удачными. Наирас
но Григорович пытается ему ко
фажагь. Шаткость позиции Гри
ороиича вполне очевидна.

И. Кульбицкий.
Кеноша, Вис.

„Голос минувшего на чужой
стороне"

Журнал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2.00

* *
*

„Современные Записки"
28-я книга ....ЦЕНА 1.50

„и У т к"
Орган русской религиозной
мысли. Вышел уже третий но
мер. ЦЕНА 1.20

-■

А* М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острив и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Нау и другим*

электрическими приборами.
Контора я лаборатория
1625 \Уе.» 18«Ь s(гаеl

около Моргав отрат
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10ло12 ч. див; в от вдо 7 ч. веч.

[Дневной Канал 3110Телефоны 1 Иочиой Древсел 0950
I „ Бульвар 4136

3416 SСШТН НАIДТЕO SТКЕЕТ
Приом: o—lo утра я после 8 я. яеч.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 в от s—B веч.

Ио воскресеньям в усдоь. время.

1555 01У15ЮН SТ.
Сог, А*Ыап(3 Ауе.

РЬопез АКМДаее 1660

КеаЫепсе:
Еlмчуоо6 Рагк 544

Квартира:

2324 N<>l-111 73г4 Атепие
Е)птоосl Рагк, 111.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средстве 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 МIЬ\УАIЖЕЕ АУЕМIЕ

2п4 Яоог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА Я ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность

1756 IV. ЫМЗЮМ 5Т., сог. \УооЛ. РЬ.ве: АгшИоде 3061,

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР I). ЧАДИ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя Ежедневно .... от 8-ми до 9-ти утра
тмину .. от 10-ти утра до 9-ти веч. В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечераЬ среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от б-ти до 9-тя вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье

.. от 9-ти до 12 дм
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 01У151СЖ SТ.

РЬопе: ЬаГауеИе 3868. РЬопе: Вгип»\мск 9288-

Т<Гк7о7~| л. усумоп РУсекий
МЕДИЦИНЫ т тгя ПСш ИГ У ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает исключтсльно по хирургии и венерическим болезням
•31 3.. АЗНЬАЫО ВОЫЬЕУАКО | МАIХЕКS ВШIЛШС
Часы: По утрам в условленное лремл, 5 Зо. IУАВАSН АУЕ. Коот IМб

I—31—3 н 7:30—9 часов вечер». Часы приема: ох 3—6 час. вечера.
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе Сеп(га) 1952

ПН. иЕХГЕНрюр
доктор медицины Маг."* -:.ЖЗ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, оотро-хроничесние, скоро и УСпош„«|Дк: , у&Д

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Л» "Ж,-
Время приема до 8 часов вечеря.

По Воскресеньям и праздникам ог Э час. утра до 12 «ас. МЛ
1663 ВШЕ

Северо-Восточный угол Блу Айлаил зв. и 18-й уд, IВЙЯШШЛ
РЬопе САРЫ $Ш КИНВ-ЁВШЁН

С СО X А
„ШКОЛЬНЫЙ ТОВАРИЩ 11

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 .; SO.BO

Кшзшп ОаНу НегаЫ-КаßßУlеl
1722 \УЕSТ СНIСАСO АУЕЖIЕ. СШСАСО, IШ.

1 111 ИНГИ ПНIIIIНIIМIIНIIIIIIIIII || 11111|1111111111111,1111,1[,„1111111111111111111111111,111^
Е Если вы занимаетесь самообразованием, то вам необходимо и Е
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. Е

Н. К. Рубакин
I ПИСЬМА К ЧИТАТЕЛЯМ

1 О САМООБРАЗОВАНИИ I
Е КАК НАЧИНАЮЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПРИСТУПАТЬ =

К НЕМУ И НАН ВЕСТИ ЕГО. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ §

| САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. =

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.
= Пятый десяток тысяч экземпляров Е

| ЦЕНА КНИГИ $ 1,00. В ПЕРЕПЛЕТЕ $ 1.50 |
Е - ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: Ё
1 „НАШИ" 274 ЕаЛ 10)5 51. Им Уогк, N. Г.
Е ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:

Нш§lап ОаНу НегдЫ Каззуш!
|| 1722 \УЕSТ СШСАСО АVЕ^ СНIСАСО, !ЬЬ. §
.ТПIШаИIIПIИИ|I|IШНIIНИIИИШIНППП!IИИIИНII!;!IIШ!ПИШННIИШIИПШШI|.=
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