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коммунист и комлист
Недавно, диривМпштН |ия Рос’

ш в Берлин коммунист Я. И.
Вадьян обратился к советскому
уполномоченному предстатштолю ®,

Германии Крнстшгскому со следу!
ющим письмом, которое, но его,
Бадьяна, просьбе, напечатано и
"Руле" И августа:

"•Прошу передать ЦКВКII ни-
жеследующее мое заявление о |
том, что я, член Вк'П 1917 гои
1й''38.19-4, начиная с 1917 года-,'
Т: с.' СО дня вступления моего ч
нартшо, боролся с врагом не на*
словах, а на деле и думал, Что :

данный строй возглавляется вой;

дялга русского рабочего н кресть;
янниа. Я работал, начиная с 1917
года но 1921 г. в Красной Ар
мни, в то время, когда лучшие
лтодп, лучите цветы русской тгп
теллигенции были
когда тысячи русских рабочих л
крестьян находились иод обеща
вием вождей получить что то Лу-
чшее. Мы, как стадо 'баранов, но
шли на этот путь, не взирая па
то, что из-за нашей темноты и
невежества гибли лучшие силы и
Гордость, которую имела Росссия.
Я лично был и комендантом осо
бого отдела туркестанского фро
нта, и комиссаром формирования
кавалерии, артиллерии и пехоты
туркестанского фронта, занимал
еще ряд ответственнейших дола: .
ностей во время войны. Только
после успокоения и демобилиза-
ции Красной Армии я, иесколь
ко раз раненый во время граи
дамской войны, стал втягивать
ся на ответственную хозяйствен
ную работу. Тут день за днем я
стал убеждаться, что с таким но
дходом и такими сделками куч
ки людей, вроде руководителя Эи
иовьена и Лашевича, с другой•
стороны Куйбышева и Стали
на вести страну к победе’Сбци
алиэма - ни в коем случае не
Льзя. Я, как рабочий, заявляю,
что в истории мира не слышно
было «ще, чтобы правительство
так здбмавывало народ. Десятая
часть русских рабочих и кресть
ян и 'Интеллигенции не знают
всех тех государственных махи-,
наций, которые совершаются над
их головами.

Кучка людей, вроде Сталина,
Куйбышева, Зиновьева и Троцко
го поставили такую небывалую
диктатуру над русским рабочим
« крестьянином.

Никто из низов не смеет про
ишоречить и даже думать, что
кучка людей делает плохое. Нее,
что они говорят это есть не
прикосновенное для всей партии,
все должны как один выполнять
их волю, а Ответственность за
все несчастья падает иа весь!
русский народ перед мировым че-
ловечеством...

Этой зимой, в ноябре месяце
■л был 'Командирован Оренбурге
чтим Губкомом, как руководитель

. : шко.ты-тгсредтшжкп и деревни
1 Каширского уевда. Нробын в де
ревшгх три месяца, выполняя во

' т Сталина, сажая цредседате-
; чей сельсоветов, каковые выгод

тые ста.'гинскому строю, я убеди
I лея окончательно, что русский

I „роогья'пш натает в настоящее
■ время в таких услоявях, мкякм
ря на то, что проливал море кро
!ни и переносил то, что не при!
годилось переносить ни одной
нации на земле.

Пробыв в д-еревпе три месяца
к изучая жизнь на ши-дом ша
гу, я пришел к заключению, что

| грозит полное уничтожение Рос
сии, благодаря такому строю и
таким махинациям. Руководя пред
приятием с сотнями рабочих, я
также пришел к заключению, что
те мо]-у больше выполнять такую
-разную. миссию: получать десят
:и инструкций партии, которые;
сводятся к обману и лжи, с обе |
щанпем, что будуадее улучшит]
ся, в то время, когда десятки от
тественныМ [работников расхища;
от и растаскивают' остатки до-|
тпжшйгй России. Благодаря та-

%ой неумелой политике, Россия
таонет день за днем. Я никак бс ;
льше не могу мо.Дчай о тех не
справедливостях, махинациях, ко
торые совершаются данным нраьи
гельством. Приезжает рабочая де
легация из других стран для оз
лакомленпя с внутренними дела
та России, эту делегацию так
.'онко обставляют и каждый из
тас, руководителей 'учреждения,
ползай дать неточные сведения
л скрывать от них все небыва
аде в мире государственные *а,
лгаацпп. Если кто нпбудь из ра
бочих от станка, или руководи
ель предприятием посмеет ска-

зать правду, то он немедленно ус-
траняется от должности и про
ив него принимаются меры. Я

те могу умалчивать, что в прош
■ом и настоящем томится до 10
900 лучших людей в тюрьмах,
иагодцря неумелому, безобразно
гу ведению дела нашим дикта-
орским строем, благодаря анта:
оннзму, создаваемому одним про,

лев другого.
Излагая вышеуказанное, счи-1

таю мое пребывание в партии из!
(пшнпм. Моя цель открыть
лаза всему человечеству, как

опасна и вредна для цимлпзо
■.энного мира такая советская ди

ктатура. Несмотря на -преданность
юльше я не с вами. Мои доку
менты и партийный билет оста
отсь на границе в Столбцах у
чойиссара ГПУ.

Я. Бадьян.

ВОЗЗВАНИЕ РУССКОГО ПРОГРЕССИВНОГО ОБЩЕСТВА В-ЩИ ;
Г. ГОРЮЮ К РУССКИМ ВЫХОДЦАМ КАНАДЫ

Чуждые нам традиции пуга-
ны, и которой мы находимся, ук-„
лад ЛЦI.ШИ и обычаи, с которым
мы еще не могли сродниться, не

' определенность п неизвестность
будущего, нее это побудило
нас, русских жителей г. Торонто,
«организоваться в 'общество вза-
имопомощи.

Большинство из нас находит.-,
«си на материке Америки ул.е свы
ше десятка лет. Силы убывают, в
перспективе рисуется многим бе-
зотрадная старость. Дабы обеспе-
чить себя на случай болезни п в
черные дни вообще, мы создали
кассу взаимопомощи.

Но это «е юте. Материальная!
сторона нашей жизни является
длин, частью, наших общих яай-'

|рсов: столь же чажшми. если
еще не больше, являются запросы
жизни духовной. В этом отиоше-
вгги жизнь наша в Канаде ос.тож
'кяется незнанием анппйскгаю
языка, без которого мы являемся
чуть .тн не немыми зрителями нее
то нас окружающего.

Для удовлетворения духовной]
■. потребности своих членов, общее

[ тво устраивает научно - ш.нуляр
! нус .лекции на всевозможные те-'

. мы, из которых слушатель вы ио
» сит столь много интересного и

. полезного,
Раздана детская гечерняя!

пкодл. Дегд изучают русский
= литературу, знакомлися «

г бытом и укладом нашей родины
( и этим самым становятся ближе

к родителям. Ибо учась в мест-
- «их английских школах, дети но
■.! степенно уносятся от нас веянн

! ем чуткой атмосферы.
Помещение свое мы стараем-

)| -я «сделать местом очага, где
I русский колонист нашел теплый

:щЩрт полезного и IГрпятного юре
I мяпрвфовевдения: пищу дл-я

ума я сефдца. А потому в довод
- некие к имеющейся богатой бн-

г блнотеке мы задались целью вы-
тпгшвагь журналы и газеты ®а-

| "иного и художественно - литера
? турного характера.

Зная, что 'поллтичр|'тлие «ситро

русский вестник-рассвет.

<sы являются яблоком раздора в
подобного рода начинаниях, обще
ство старается вводить строгую
аполитичность, придерживаясь ду
хогао - материальных круговых
пособий и культурно к просвети-
тельных заданий, в чем все мы в
однннаковоМ мере нуждаемся, от-
дав право каждому исноведывать
Оной политические и религиозные
убеждения вне степ и деятельно
юти общества.

Несмотря на то, что прошло
лишь несколько месяцев с тех
пор как мы организовались, об-
щество наше насчитывает свыше
70 членов, владея кассой до 400
долларов. Вместе с количествен-
ным, материальным и моральным
ростом, у нас растет вера в соб
ствеяные 'силы, надежда на то,
что нам удастся сплотить русскую
колонию г. Торонто н одну 'брате
кую семью для общего благопро-,
цветения. (

Но как бы велики ии были
наши успехи, мы не можем удов
гетворнться ими, зная, что по
всему лицу огромной Канады рас
веяна десятки

, а быть может и
-ютни тысяч наших соотечествеи
иш.’ов, -с которыми мы связаны
х'шгноетыо интересов, окружаю-
щими условиями, сердца кото
рых быотся в унисои с наитии
сердцами.

А потому мы и обращаемся
ко воем русхвим выходцам, при-
зывая последовать нашему приме
ру: организовывать повсеместно
общества взаимопомощи, после
чего ми сольемся в одну федера
Пик» для общей нашей цели —ма
терпального обеспечения и подия
тия интеллектуально - культурно-
го уровня.

•Среди всех народностей Кана
ди, мы, русский, занимаем после

I диее место. Другие национальное

■ ти имеют свои сберегательные ка
I ссы, народные дома, кооперати-

вы, медицинскую и юридическую
; помощь, тогда как среди нас ца

рит распыленность, вражда и ода
ночество. Занять надлежащее мес
то на общем пару народов,
«стать тиранне с доугам и мы смо
и,-ем вольно об‘едииеит.тап сила-
ми.

%

Следуя нашему примеру, г.
Китченер уже из‘явил свое согла
'сие стать отделом нашего общее
тна пли же создать общество у
соба на равных с нами началах.
Безмолвствует еще Велапд и Мон;
трсал, дремлет Га милюи и Впит
пор. По всем городам и весям
Канады можно -основать общества

Заброшенные в одиночку в
•шахты, леса и ноли могут прпмк
путь к тому или другому отделу

Торонтовекое общество уже
имеет на руках чартер и, -как
инициатор этого великого начина
пил, соглашается дать все нуж-
ные Информации. Обращайтесь к.
нам.

Мы надеемся, что наш при-
зыв не останется пустым звуком,,
а отзовется с живым эхом в г.ру
ди каждого говорящего по рус-
ски. Мы зовем вас стать с нами

: в ряды на ниве общественного
труда за наше материальное бла

] тосостояиие, культуру и лучшие
светлые дни. Нами сделано нача
то, • очередь за -вами.

Председатель В. Е. МИГРИН-
КА

Секретарь Ф. ПРИГОДА.

Все письма просим направлять
по адресу секретаря об-ва:

Г. Рп§;осlа, 29 ЕисНсl Ате, Хо-
рошо, Сапаба
-- I Г-У? '
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НЕ УПУСТИТЕ СЛУЧАЯ!!!

| В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ"
имеется ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА Л. ШИШКО

„РУССКАЯ ИСТОРИЯ"
В трех частях, в одном хорошем коленкоровом переплете.

РАНЬШЕ ПРОДАВАЛАСЬ ПО $3.00

@ ТЕПЕРЬ ВСЕГО ЗА -$2.25

Киззшп ЭаИу НегаЫ-КаßßУlеl
Й 1722 \УЕSТ СШСАСО АУЕТЮЕ. СНIСАСО, НА.
г- р^7рА^р^р<урсд^7 ?l7?l7?^lгсГР сГгас7? 1:!7^1? [1г!С17г:Гг!сIГ-Е73-sцгsНsсдсдсдсЬсдсЬсЬсЬс-1.. дСД

САМЫЕ БОЛЬШИЕ И СОЛИД-
НЫЕ ЖУРНАЛЫ ВЫХОДЯЩИЕ

В ЕВРОПЕ.

ПАВЕЛ ТУТНОВСКИЙ.

„ДЕТИ ИМЕТЬ)"
Роман из современной жизни.

Около 400 страниц.
ЦЕНА <«с пересылкой) 1.75

**

*

соколов.
„Убийство царской семьи"

С многочизленными фотогра-
фиями. ЦЕНА 3.25

„Голос минувшего на чужой
ощюне"

Журнал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2.00

**

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

**

*

МДОЕЛ 4-й НОМЕР ЖУРНАЛА

„ПУТЬ*
ЦЕНА <С пересылкой) 51.20

*

ВЫШЕЛ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

ДВОЙНОЙ НOIУIЕР
„ВШИ РОШГ
(Июнь-Июль 1926 г.)

Со «татьой: '*o Богрове в убийстве
Столыпино".

ЦЕНА (С пересылкой) sl.lO
**

МИНЦЛОВ.

„ПОД ШУМОМ Д№08“
. Исторической роман.

ЦЕНА $l5O

ДЕТРОЙТ
ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ

I Для изучения парикмахерского дела.
I Обучояие днем а вечером. Во время

обучения заработок. Подыскиваем ра-
боту. Наибольшая и нанлутаая обо-
рудованная школа парикм. в Мичиган
ОЕТКОГТ ВАКВЕК СОЕХЕСЕ
728 К.пЛоlрЬ пеаг СоипГу ВIЙВ-

КООПЕРАТИВ И ОБЩИНА
В гор. Кливлэнде организова

лея строительный кооператив, ко
торый задался целью строить до-
ма и другие постройки.

Начало уже положено. Если
кто желает принять участие в да
ином деле, то может это сделать
в Любое время.

Теперь мы приступили к орга
низации земледельческой общи-
ны, которая думает заняться зе-
мледелием в штате Флорида. Кли
мат в атом штате всегда теплый
и мы думаем, что там хорошо за-
няться земледелием.

Нам желательно было бы при
пять несколько человек, желаю-
щих заняться земледелием во
Флориде коллективно. Желатель
по с некоторым капиталом. В но
ловине октября ходоки отнравля
ются во Флориду для осмотра зе
млн, Если земля окажется привод
иой для поселения, то весьма во
змошио, что будущей весной бу-
дет пристуилено к делу. Желаю-
щие одновременно могут послать
своего ходока дл досмотра зем-
ли. Конечно, чем больше окажет
ся заинтересованных этим де-
лом, тем меньше будут расходы
на посылку ходоков.

Мы не собираемся проводить
какие либо идеалы, -а просто хо
там улучшить свое существона
ипе. Купим землю и будем про<=
изводить картошку и все прочее.

Если кто желает примкнуть к
нам, не откладывайте в долгий
ящик, а сейчас же спишитесь по
следующему адресу:
ХУИНат МагсЬ, 3354 Е. 132
51., СНуеТапб. ОЫо.

Ю« СОБЬПЙЕ В Ш-
РЕ ИСКУССТВА

В Чикаго Вернер братья сняли
на продолжительный срок самый
старый и знаменитый тетр Мак-
Викерса. Театр этот переходит .
п пользование повых владельцев
12 сентября и в нем начнут
показывай, говорящие’ кинематог

В. ГУДЗОН.

„ЗЕЛЕНЫЕ ДВОРЦЫ
ЦЕНА sl.lO

Заказы направляйте по адресу:

1722 УУезТ СЫса@;о Агепие.
СНIСАСО, IЬЬ.

УЧЕБНИКИ
РУССКИЙ язык

ВАХТЕРОВ В. П. Русский букварь. Для обучения письму п чтению .20
ТО - ЖЕ. б пайке .80
ТО - ЖЕ. По повой орфография 25 I
ВАХТЕРОВ В. иЭ. Мир в рассказа»: для детей. Первая книга после

букваря. В переплете
.. 1.25

НАША РЕЧЬ. Первая книга для чтения. Составил Б. Морковей 85
ТЕРНАВЦЕВ В. Цаша школа. Букварь я 1-я кв. для чтения. В пср. .93ХРЕСТОМАТИЯ. К урс старший. Составлена по Острогорокому До-

лппову, Ваетсрову, Смирновскому и др. ... 1.20
ТО - Же. В переплете

... , 1.60
ОСТРОВСКИЙ Л. Я. Живое слово. Руоск. хрестоматия. По повой ерф. I;СЮ
НЕКРАСОВ Н. Я. Практический курс правописания 25
КИРПИЧНИКОВ и ГИЛЯРОВ. Этимология русокого языка. Для ии-

зшпл классов гимиаэип . 45
ТО - ЖЕ. В переплете

- ■. .... .70
КИРПИЧНИКОВ. Синтаксис русского языка 45
ТО - ЖЕ. В переплете ,»*»» ; ,73|
ИВАНОВ А. Русская грамматика ... 80
■СМИРНОВСКИЙ П. Этимология русского языка .45
ТО - ЖЕ. В порсвлстс .70
ЕГО - ЖЕ Синтаксис русского языка • ;60
ТО - ЖЕ. В переплете

, .85
ЕГО - ЖЕ. Этимология и синтаксис русского языка. Вместе в одном не

рсплстс (заграничное издание 1.25
ЕГО - ЖЕ. Теории словесности 75
СВАН Е. Элементарная грамматика русксого языка. По повой орф. .60

МАТЕМАТИКА
ВЕРЕЩАГИН Ы. Сборник арифметических задач 1.20
КИСЕЛЕВ А. Краткая арифметика. Для высших начали, учидищ .80
ТО - ЖЕ. В переплете .!

... 1.10
ЕГО - ЖЕ. Полная элементарная алгебра 2.80
ТО - ЖЕ. В переплете 3.30
■ЕГО - ЖЕ. Элементарная геометрия 2.50'
ТО - ЖЕ. В коленкоровом переплете 3.00
МАЛШШН п БУРЕНИН. Теорвя арифметики 1.00
ТО - ЖЕ В переплете 1.40
ИХ - ЖЕ. ■Собрание арифметических задач. 272 стр. <3500 задач па це-

лые чпела, на простые п десятичные дроби, с ответами .... 1.00
ТО - ЖЕ. В переплете 1.40
ШАПОЧНИКОВ Н. А. и ПАЛЬЦЕВ Н. К. Собрание алгебраических

задач. В переплете 1.95
ЗЛОТЧАЙСКИП Н. Прямолинейная тригонометрия 50
СЛЕТОВ Н. П. - Учебник тригонометрии. Для средних школ 60
РЫБКИН И. Сборник геометрических задач. Ч. 1-я. Плаппметрия .50
ТО - ЖЕ. Часть 2-я. Стереометрия 40
ЕВТУШЕВСКПП В. А. Сборник арифметических задач. Часть 1-я.

Целые числа. В переплете 95

ГЕОГРАФИЯ
БЕЛОХ П. Н. Учебник всеобщей географии. Курс элементарный, со-

держащий обзор России в начальные сведения из математичес-
кой географии 120

ТО - ЖЕ, В переплете 1.65
УЧЕБНЫ)! АТЛАС. Всеобщей географии.,3s карт 1.25

НЕЧАЕВ А. Пб’лициочи ‘сучво, Геоврафячсская хрестоматия для чте-
ния в школе и дома. Содержание: 1) План п карта; 2) Земля
и вселенная; 30 Море п его :кпзнь; 4) Великие ■путешествия; 5)
Горы и равнины; 6) Нод’ечпые силы. 800 страниц большего фо-
рмата, 257 иллюстраций 2.25

ТО - ЖЕ. В переплете 2.70

Киsßlап ОаПу ЫегаЫ-Каßsузеl
1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕМШ. СНIСАСО, IБЬ,

рафпчеекпе картины, принадлежа
щие Вита фон Корпорации в лице
С. Каца, Балабана и Каца, Бр.
Вернер и др.

Говорящие картины ~ щпя-
ются величайшим достижением в
области искусства в наше время.
Это изобретение появилось благо
даря коллективным усилиям Вес-
терн Электрик Ко.. Чикаго, Белл
телеофонных лабораторий и фир
не Бр. Вернер. Зритель видит не
[’сд собой не только оживленную
фигуру артиста, но слышит с но
разительной ясностью его голос,
шипе, разговор, трели музыки и
т. и.

Сеансы говорящих картин в
Нмо Норке имели неслыханный
успех. С таким же энтузиазмом
говорящие картины будут встрече
ны и в Чикаго театре Мак-Вике
рса.

Д-р М, ГЕРЦМАН
—ИЗ РОССИИ

Хорошо мзмст русской колония,
как опытный врач-лирург к акушер.
Лечкт острые и хронические болезни

мужчин, женщин и «ятей по новейшим
научный ■отодая. Х-Вау и другиаи

электрическими прибора**.
Контора ■ лаборатория
1125 «ГИ| 15Л Щгм!

овою Мор/ав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10ло 12 ч. аня; иот 6до7 ч. иоч.

{Дневной Канал 3110
Почкой Дрексол 0950

„ Бульвар 4130
ММ BСШТН НАЬЗГЕО SТКЕЕТ
Приам; 9—lo утра и ввела в ч. авч.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ

быв. ассистент
Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 н от s—B веч.
По воскресеньям в уемь. время.

1555 \У. 01У15ЮМ SТ.
Сог. АнЫапб Аге.

РЬопе» АКМЭаце 1660

КеаЫепсе I
Еlм\уоо<l Регк 544

Квартира:

2324 КогАЬ 73г4 Ачепие |
Еlп«ооl Рык, АН.

Д6ЖIЫШУ!
Мужнины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щення волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корна волос» ос-
вобождает волеоы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения я вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIIЛКГАIЖЕЕ АУЕМГЕ

2пб йоот.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
в. в. дднильчукд.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1750 IV. ВIУISЮН 5Т., сог. XVоскТ. . ■ ... РЬопе: АгшНв|е 3000,

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Я. ЧАДИ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ ЕПЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя Ежедневно .... о.’ 8-мж до 9-т» утр»
тницу .. от 10-ти утра до 9-ти кеч В среду .. от 2-х час. дз 9-ти вечера
Б среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-ти до 9-т— нечериВ субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскреоенье .. -от 9-та до 12 гч>4204 АКСНЕК АУЕ. V/. ЫIУI&ЮЫ SТ.РЬопе: 1-аГауеЦе 3808. РЬопе: Вгипвэтдск 9288*

доктор а ж и спи ОЙМЕДИЦИНЫ Д, Ч1! П С Я II Г У «рач-хирург
Принимает иенлючтвльно по хирургии и венерическим болезням
031 s*. АЗНЬАЮО МСШСЕУАМО | МАЦ.ЕКЗ ВIШ.ШIЧС
Часы: Но утрам а условленное время, 5 Bо. IУАВАSН АУЕ, Коош НМI—3 ■ 730—9 чаооа тора. Часы приема: от 3—6 час. тир*.РЬопе Моогое 5709 I РЬопе СепТга! 1952

он. НЕТЧГЕНврр
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, ведро-хронические, скоро и успешноЯШ|шll| ч? .

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией ’ : .ДрУ"' 1Время приема до 8 часов вечера.
По Воскресеньям н праздникам ог 9 час. утра до 12 час. яиа.^^КЩр&^Н

1663 АVЕРШЕ 73' У!"
Северо-Восточный угол Блу Айланя К*, а 18-й у*.

I 5. .1. 2АШ, М. В. 1
русский врач хирург

735 IV. МАOISOIЧ, РЬопе: МО NКОЕ 3865.
От 2 до 6ч. по полудни ЕЖЕДНЕВНО иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ.-

В 3200 IV. 26 5Т., согпег КЕИ2IЕ, РЬопе: КОСКХУЕЬЬ 0244. I
до 2 ч. по полудни и от 7 до 9 ч. вечера. Д

ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОOСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ■
ПРИЕМ: от 2 до 4 ж от 7 до -8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утраЯ

1719 IV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. _

ОШсе РЬопе: «»утагкеl 4381. КезЫепсе РЬопе: АиеЦп 9386. ■
лйчнччмчоничнмме

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ КНИГУ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НАС- |
ТОЛЬНОЙ У КАЖДОГО ЧИТАЮЩЕГО И ЗАНИМАЮЩЕГО- I

СЯ САМОРАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА?

Ф, Павленков.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ I

I Общедоступная справочная книга для яаждаго. Общее количество слов, ко- I
, торым даются об'яснения в настоящем „Энциклопедическом словаре", дос- И
I тигает 33.346. Содержит 1.552 страницы, 2.487 политипажей, в том чис- I
I ле 907 портретов и 112 карт. С развитием человечества, когда образова- ■
| ни « и просвещение делаются общим достоннием масс и в разговорную I
I речь проникает громадное количество понятий и представлений из мира I5 разнообразных наун, чувствуется крайняя потребность в „Энциклопедичес- л
I ном словаре", без которого в настоящее время невозможно обойтись. Пре- ИI длагаемый словарь краток, и в то же время полон и дает удовлетворите-1

■ льный ответ на бесчисленные вопросы по всем отраслям, как-то: по все- I
1 мирной истории, географии, всеобщей истории церкви, литературе, ив-1
2 дицине, математике, политической экономии, психологии, физиологии, ЦI философии, педагогике, биографии дектелей иа всех поприщах государе- ■твенной и народной жизни и т. д.

**********1 —ЦШ СЛОВАРЯ 0 ПЕРЕСЫЛКОЙ $3,50 — I
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

„ВШШ“274 Еаsl ШИ) Я. Мей У ОГК, N. V.
| ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ. ЯОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ: и

Киззшп ОаНу НегаЫ—Каззлае*
|| 1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕШЕ. СНIСАСО, ИХ. I
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