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( КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. (
ЗА НТО МСЬ И ЧТО ПОЛУЧИЛИ.

Висела непроглядная черная -т\

ча над народом русским и сейчас
висит. Мучили его разные тира
ни и сейчас мучат. Перенес о- ]
много горя и нужды, а сейчас ]
еще больше переносит. Били его .
при царе, бьют н сейчас- еще
хуже н сильней. Хотя в Росспп I
было земли очень много, но жить
не было на чем. Занимали поме I
щики да князья. Или пустовала. ■>

Рабочие работали за 13—20 кои. .
от восхода до захода солнца. Сей
час тоже работают. При царе
стояли с нагайками над рабочи I
мп, стоят и сейчас. Перегоняли.
помещики все добро на водку, I
перегоняют и сейчас комиссары. I
Умирали от царского вина люди. ]
умирают ~л сейчас от советской ]
горькой.

Крестьяне смотрели на дрему
чие леса, но. нельзя было и но I
гой ступить. Также п сейчас не 1
льзя. Смотрели на широкие но 1
ля нлодородные, да нм нельз. (
было засевать. Смотрели на биот ;
рые реки, да рыбы нельзя было
ловить и тело нельзя было об- )
мыть летом. Богатая Россия всем, I
а жить было трудно, должны бы 1
лп бросать свою богатую стра
ну да искать .Америку. ТогДа
хотя паспорт был дешевый, а |
сейчас то за паспорт нужно ун
латать 200 рублей комиссарам.
Ехали 'крестьяне заработать до .

-мШ)ГИ 41: вернуться- и Купить эф
медькй. Каждый .крестьянин то- ;
лько думал о земельке. А ее то ;
в России • очень много, хорошая, :
чернозем.

Смотрели на номещпцкие зем
ли п говорили: вот бы ата (
земелька нам, важнли бы, как в (
раю. Все политиканы понимали,
чего крестьянин хочет и знали ,
его Когда загоре-
лась заря свободы, тут появились
его спасители п начали обещан,
волю, н землю для всех. Народ
возрадовался, радости конца не ;
было. Но народу никто не обк
спил, что земля на короткое ирс
мя будет ваша, но хлеб с нее
не вавк Да он бы и не поверил
бы, если бы ему кто и сказал.
Его призывали брать винтовку,
идти защищать землю п волю, -
говорили: ‘это все твое, больше по
мещнков не будет, вся земля на
ша. С нагайками над вами сто
ять больше никто ни будет, вы .

будете жить свободно. 1 При таких
красивых речах крестьяне отда
вали сынов в красную армию,
везли хлеб, шли сами. Шли га
щищать от белогвардейцев. Ско
лько жертв, сколько крови иролн
та на земле и за землю? Сколь
ко вдов, сирот, калек? Люди не
которые поняли скоро, что все
обещания только приманка, как
бы захватить класть и управ-
лять народом. ''Новый Мир44 то
го человека ругая самыми гряз
нымн словами, который осмелил
ся сказать правду. Если бы кто
5 лет назад сказал, что в Рос
спи будет такой разврат, пьян-
ство и что все попадет опять в
руки тех же еампх помещиков
и кулаков, ого бы заплевали, ос
меяди сумасшедшим и назвалн б
коммунисты. Только теперь мы
смогли получить полные факты.
Еще п сейчас ”Н. М.“ пользу-
ется именем: "рабочая, крестьян
екая власть14

. Я приведу выдер
жку пз "Правды44 Ле 53.

"Весной 1990 г., с приходом
красной армии на Кубань, часть
помещиков ушли с белыми, а
часть более мелких побросала зе
МЛ 10.

Бросил землю в Белореченском
районе и помещик Назаров, а его
землю захватил один большой ху
тор, что на самой грантщ с
Адыгеей. Но вот "настал 1923
год. Господа- Назаровы стали хло
лотарь п через майкопское зему
правление высудили себе почти
половину бывшей своей земли, так
что осталось у хутора всего 260
дес., а в нынешнем году сталр
отбирать у хлеборобов п эти де
сятины.

Кто оии, -эти хлеборобы? Мо-
жет кулаки какие нибудь? -

Нет! В числе земледользовате
гей около 80 (краУщоармейскпх
!дов и матерей, чьп мужья и сы
щ полегли в боях с проходив
ним тут когда то Корниловым.

Надо кому следует позаботпть
зя о белореченских вдовах и без-
гемельной бедноте.
,

Но кто ;ке может позаботпть
я, если правительство отдало

зее старым помещикам. Не аме
-шканское же правительство иди
немецкое должно заботиться!

В. ШЕХОВ.
Монтреаль, Канада.

В РУССКОМ НАРОДНОМ ОБЩЕСТВЕ НЬЮ-ЙОРКА.
Во вторник 7-го сентября со

стоялось очередное заседание Гда
иного Правления Русского Народ
ного Общества В-щп. Из доклада
секретаря Комякова выяснилось,
что в настоящее время главная,
контора общества перегружена ра
Сотой: полная неререгистр. всех
членов, выписывание полисов,' от
крытие операций об’еднпенной бо
лышчной кассы, организация ко
нцерта-бала всего общества 16-го
октября, организация просветите
льного комитета в связи с насту
пленяем зимнего сезона, выборы
делегатов на Общеколониалышй
С’езд и подготовка к нему докла
дов, организационная работа по
расширению общества и т. д. тре
буот времени и людей для по-
мощи.

ПОЛИСЫ.
Выписывание полисов было на

чато в июле. Надлежало выпи
сать сразу 1000 полисов. По на
стоящий момент полисы выпаса
ны п, выданы на руки членам
отделов: 18, 17 16, 13, 14. 1.1
12,11, 10, 8 и 3-го. Предстоит
выписать и выдать еще девяти
отделам, в том числе самым бо
льпшм —l, 2 и 4. Эта работа
~

ДЕТРОЙТ
I ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
I Для изучения парикмахерского дела.
1 Обучение днем и вечером. Во время

обучения заработок. Подыскиваем ра-
боту. Наибольшая и наилучшая обо-
рудованная школа парякм. в Мичиган
ЬЕТКOIТ ваквек сочла
728 КжпсЫрЬ пеат СоипТу Вше-

потребует не меньше двух ме-
сяцев.

РАСШИРЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Наступление прохладно» осен-

ней работы облегчает организа
1 (ровную работу, которую предав
латается оживить в самом нейро
должительиом времени. Решено об
ратиться ко всем отделам пзбратр
но 2—B человека для постоян
ной помощи в организационном
деле, а также решено просить от
имени Главного правления персе
нально- членов Зеньковпча, Са
ранчука, Савельева и Шилая вон
ти в Организационный Комитет.
КОНЦЕРТ-БАЛ 16-ГО ОКТЯБРЯ.

Надлежаще легализировав себя,
н став прочно на ноги. РНОВА
своим первым концертом 16-го
октября предполагает сделать
смотр своим силам и собрать
средства на организационную и
просветительную ура боту.

Для -концерт-бала снят лбронеио
сея "Иллинойс", стоящий ни Хо
дзон Ривер против 96 улицы, в
Нью Норке. Билеты и лигатура
сотовы к распространению среди
членов отделов. Решено просить
театральную секцию комитета пэ
балу ускорить выяснение музыка
!ЬНОЙ программы и оиублвко-

, нать ее.
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБЩЕСТВА.

! Главное Правление взяло за
правило на каждом своем заееда
вин делать финансовый отче^за

ПОЯСНЕНИЯ ТОВАРИЩУ И, Д. КУЦКО.
Товарищ Куцко, вы мне сове-

туете смотреть за прессой, где
когда _то САудет все *об4 ясиенп.
Так как ваши пояснения могут за
тянуться, я должен кое что но
яснить.

Касаясь собранных мною де-
нег, я точно не номшо сколько

собрал, во на все мной собран
ные деньги была выдана каждо
му квитанция, которая должна
считаться официальной. Так как
дело было довольно давно, я быть
может, н преувеличил сумму, но
дело не в сумме,1 а куда деньги
девались?

Как оказывается, вы сами не ,
писали банковой книги, а я тем ■более не мог ее видеть I

Касаясь денег, которые я за !
нал для Института па пару не |
дель и которых не получил даже г
через несколько месяцев, я дол- |
жен заявить, что во время моего ;
от’езда я спросил Переиелкпна на ;
счет денег. Ои послал меня пс •!
кать кассира, который мне ска- (
зал, что денег нет. Я же имея ч
у себя 35 долларов сказал Пе у
репелкину, что я возьму эти день с
ги, так как поездку откладывать I
не ловко из-за нескольких дол.та '
ров, а когда деньги окажутся, то ч
можно будет выслать мне оставь у
ные пятнадцать долларов. Пере
иелкин с этим согласился и до у
бавил, что ему стыдно за та.- (
ьне порядки. Приписанные мне г
еще десять долларов Перенелкин т
взял у меня несколько недель до
моего от’езда на двадцатой ули |
це в школе. Он просил, чтобы я
дал ему десять долларов. Я ему
ответил, что кроне ресторанных
денег я не имею. Он сказал: дай
из этих, а я тебе возвращу. Но
он не возвратил, н если он вам (
сказал, что я взял 45 долларов,
вместо 35 долл, так это неправ
да. /

Очень сожалею, что мои пись
ма попали в корзину, а не в ва
ши руки, я .писал пару писем
относительно денег, на что отве
та не последовало. Потом я ре,
шил подождать с требованием пя
тнадцатн долларов от Института.
Думал, что быть может получу от
нет. Но я ошибся. Ответа не но
следовало. Я пришел к заключе- 1
пню, что Институт развалился.

По оказывается, Институт су
ществует. Кто то вас за нос во

РАСПРОДАЖА КНИГ
в „Рассвете41

.

Арцыбашев. „Мститель. Сбо
ринк рассказов. Свыше 200
страниц 50

Гаршин. „Надежда Николае-
вна“. Сборник рассказов.
105 страниц ЗУ

Достоевский. „Село Стеиан-
чиково и его обитатели".
200 страниц 50

Дроздов. „Сачстье в запла-
тах". 250 страниц 50

Куприн. „На переломе" и
др. сочинения. 300 стр. .75

Куликовский. „Адониорасп".
Гоман из жизни дрсвио-
го Востока. 200 стр. .. .50

Крымов. „Богомолы в коро-
бочке". 300 стр. .75

Петрушевский. „Фрица".
Около 200 страниц 50

Уэллс. „Человек невидим-
ка". 235 страниц 50

Гарин - Михайловский. „Ги- 1
мназисты" и много других
раенказощ Около 400 стр. .75

ЗАКАЗЫ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ: I

„МSSПЕТ“
274 Е. 101Ь sl. N6* Уогк, Ы.У.

**

* !
Чикагцы могут получить в кн. маг.:

„Яишп ОаНу НегаМ-
ВаsшГ

круг чтенйя ||
Каждому известно, что цар-Н
спая цензура зорко следилаЕЦ :
за всеми новыми произведсИИ =

киями Льва Николаевича.иН :

Не избежало этого и „Круги;
чтения 44 , но друзья Л. НИ
постарались снять нескольноl||l :
корректурных оттисков и Сo§Й§ Ё
хранить в Толстовском Му-шиИ :

зее в Москве. ПредлагаемоеИ'
читателю издание, издано сН
ЭТИХ ОТТИСКОВ. И ПОД новое-ЦП :

редакцией Бирюкова. 19 :
СВЫШЕ 1300 СТРАНИЦ. 11 |
В переплете, в двух книгах.||

Заказы шлите в Нго :

.ЖШЕТ“ №
274 ЕАSТ ИНЬ SТКЕЕТ №':

IЧЕIУ УОКК, N. У. К*|

дат, письма уничтожает, а иы ни
чего не знаете. Конечно, я вас
не обвиняю. Мне очень неловко
выступать против человека, кото
рыв поработал столько для Инсти
тута, но ввиду того,-что меня уи
рекалн некоторые за собирание
денег, а йотом и жаловались, что
деньги пропадут но моей пине.
Яже совсем не виноват. У меня
было желание пособить Институ-
ту в- критическую минуту, что
я и сделал.Я сам пе интересуюсь
своими деньгами, получу я их
или нет, по пусть все ' знают,
что я здесь не при чем. Я свои
деньги теряю так же, как и дру
гне.

Виновники этого преподана
гели и постоянные ученики. Я
был только случайным учеником
и очень, жалею, что у меня хва
тало нахальства собирать деньги.

В. МАРЧ.
Кливленд, 0.

Ж М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Вау и другими

адеитрическипи приборами.
Контора и лаборатория

1Й25 \Уеа( ШЬ 3*ге.|
около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. они; и от 6 ло 7 ч. веч.

[Дневной Канал 3110
Телефоны | Ночной Дренсел 0950

I „ Бульвар 4136
3411 SСШТН НАЬSТЕО SТКЕЕТПрием: 9—lo утра м после 8 ч. веч,

Читайте и распространяйте рабо-
чую газету „Рассвет-Р. Вестник 44 .

I '■■■ I

Др. А. И. НЕДЗЕПЬНИЦКИЙ |
, быв. ассистент

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

По воскресеньям в услоь. время.

1555 IV. 01У15КЖ SТ.
Сог. АиЫапсТ Ауе.

РЬопеи АКЛИтаее 1660

КезЫепсе:
Еlмууоо(l Рагк 544

Квартира:

2324 73гЭ Дуепие

Еlш>уоос] Рагк, 111.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ре-

шения волос.
Приходите и убедитесь.

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

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МИЛУАТЖЕЕ АУЕГШЕ

2п6 йоог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА С ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
1756 уГрlУlsюТН

SТ„ "соГжоТа. ЗШ.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
I В понедельник, вторник, четверг и пя Ежедневно .... от 8-нн д» 9-ти утрашшу .. от 10-ти утра до 9-ти веч В среду .. от 2-х час. Д) 9-ти вечераЬ среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечераВ суоооту .. от 9-ти утра до 4-х два В воскресенье

.. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 01У151СШ SТ.РЬопе: 1-аГауеИе 3868. РЬопе: Вгчпэмпск 9288-

доктор /I ж иеммоп русский
МЕДИЦИНЫ Фэ пС{Л Л Г и ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает исключтельн* пе хирургии и венерическим болезням
131 sм. АSНБАЫО «ОЫиЕУАКВ | МАЫ.ЕКS ВШIЛНI4СЧасы: По утрам в условленное время, 5 sо. IУАВАSН АУЕ. Коош 16Н

I—3 ■ 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечараРЬопе Мопгое 5709 РЬопе Сепlга! 1952

докто^'д^^шш
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешнее,’
.

уЛ/ШшЯ
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией

Время приема до 3 часов вечера. ЯвК .ССк.
Ло Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 час. «н“ |^Иь

1663 ВиIЕISЬАМ> АУЕМIЕ " ;

Северо-Восточный угол Блу Айланд эа. и 18-й уд.
РЬопе СА№O 56X2

Г" 8. ,I. 2ДКOН, М.Т I
РУССКИЙ ВРАЧ ХИРУРГ

735 IV. МАOI3СЖ, РЬопе: МСЖКОЕ 3865.

10т2 до6ч. но полудни ЕЖЕДНЕВНО пот9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ. _

3200 ТУ. 26 SТ„ согпег КЕБ2IЕ, РЬопе:
до_ 2 ч. по полудни н от 7 до 9 ч. вечера. • В

■ Тс; вГСУХОМЛЙн" :
■

„
ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСНИЙ университет ■

«ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. Ло воскресеньям отЮ до 11 час утра!"

>/» V/. СНIСАСО АУЕ. , КОМНАТА 204. _

■ Оиьсе РЬопе: НаушагкеГ 4381. КевЫепсё. РЬопе: АиаПп 9386. “

411ЩЦЦЦЦ11 В ■ Ч Й 1 ■ Ш В ■ Й?

I ПОСТУПИЛИ П ПРОДАЖУ НОВЫЕ КНИГИ I
II ВЛ. СОЛОВЬЕВА 1

ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ
= В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И =

= ПРАВОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПБ. 1891. =

= ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА жили Е
= ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА. =

= С приложением портрета Bл. Соловьева и статьи Ф. Гец: „Об отношении ЦЕ Вл. Соловьева к еврейскому вопросу".Е / Предисловие Эрн. Кейхеля.

I ЦЕНА SI.BO 1
!= Е
Г СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. ИРА- =

;= СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА. Е
;Е С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля ЕЕ
| РА $1.60 !
Е =

= ТРИ РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ
ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО- Е

~ СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ. НРАВСТВЕННОСТЬ И Е
Е ПОЛИТИКА. НЕМЕЗИДА. ТАЙНА ПРОГРЕССА. О СО- Е
5 БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА. =

= С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля. =

I ЦЕНА $ 1.80 |
! Киßßтп Оаllу НегаЫ-Каззше!;
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1 ШЕНШЕ М ТНЕ НН3SIАН ПШУ НЕНАIЛ

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

истекший месяц. Этот отчет обы
кновенно делает казначей О-ва
И. Сплита. В данном случае был
сделан по,дробный финансовый от
чет ведущим бухгалтерские кии
ги О-ва секретарем Поляковым.
Общий приход за этот год соста
влял:

1. По общему резервному фон
ду

,2. По иосмерт. фонду 21.158.90
3. По болышчн. фонду 1.524.15-
<1 Но админ.-органпзац. фон-

ду

Всего 32.477.81
Расход за этот год.

1. Выплачено посмертных стра
ховок —■ 3.157.35

2. Выплачено больничных за
август

3. Расходы но унравл. 2.720.16
Всего 6.029.81

Общая ноличность кассы на 1-ое
сентября

Общество сейчас несло боль-
ппе экстренные расходы но изго
топлению полисов, уставов и дут.
документов, связанных с поста-
новкой отчетной и регистр, части
конторы. Однако, несмотря на это
финансовое положение' Общества
ежедневно крепнет. Общее фина
всовое обозрение со дня начала
деятельности общества, т. е. за
два года выражается в цифрах:
Поступления в кассу—38.794.09
Расходы
Баланс

КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬ
НАЯ РАБОТА.

По докладу председателя О-ва
В. Колесникова жаркое время не

КНИГИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИИ,
ИСТОРИИ, ПОЛИТИКА, МЕМУАРЫ.

ВИПЕР. История Римской Империя 2.75
ВОДОВОЗОВ. Новая Европа 5.25
Евразийский временник 2.75
Исход к Востоку 35
ПЕШЕХОНОВ. Современная Россия в цыфрах : , 35
ТЕРНЕ. Новое учение в социологии 75
ЗЕНЬКОВСКНИ. Дети эмиграции 1.50
ЧУПРОВ. Курс политической экономии 1.65
БОКЛЬ. История цивилизации в Англии 4.00
КАРЛ РОСНЕР. воспоминание Кронпринца 1-20
РОЗЕНБЕРГ. Новиков—подвижник русской книги 25
ТУТАН-БАРАНОВСКИП. Основы политической экономии 2.75
ЕГО-ЖЕ. Основы кооперации 1-50
ЕГО-ЖЕ. Вопросы обществоведения 3.00
ТОТОМИАНЦ. Основы кооперации 1.00
ЧУПРОВ. Мелное земледелие и его основные нужды 75
ШВИТТАУ. Революция и народное хозяйство России 2.50
ПРОКОПОВИЧ. Очерки хозяйства советской России 1.50
СЕМЕНТКОВСКПИ. Россия в дни революции 1905 г 1.50
ОЗЕРОВ. Политика по рабочему вопросу в России 1.56
НЕННАН. Сибирь и ссылка 2.80
Проф. ВАКАЧЕВНЧ. Сербы и болгары в борьбе за свободу 1.50
М. КОВАЛЕВСКИЙ. Развитие народного хозяйства 3.00
БЕБЕЛЬ. Женщина и социализм _. 2.50
ЗОМБАРТ. Политическая экономии и промышленность 1.25
КАРЕЕВ. Введение в изучение социальных наук 1.50
КОНДИВИ. Жизнь Микель-Анджело >9O
ШАРЛЬ ЖИД. Основы политической экономии 2.5 1'ВИНОГРАДОВ. Теория мирового разума г.. 1.50
ГИНЗБУРГ. Под знанием права 1-4,Т
СТАНКЕВИЧ. Воспоминания I.o®
ЛЕВШЕ Эмиграция французской революции 100
ШПЕНГЛЕР. Русская идея и социализм -90
ГЕНРИ ФОРД. Мои достижения 2.00
ЕГО-ЖЕ. О международном еврействе 2.20
АЛМАЗОВ. Распутин и Россия 130
БАРД. Революция шестнадцатого века 1-50
ГЕРШЕНЗОН. Декабрист Крельцов 1-60
ГУТМАН. Гибель Николаевска на Амуре 2.6:>
ГИЗО. История цивилизации Европы 2.50
ГЕССЕН. Основы педагогики 2.о0
ЕЛЫШЦКИИ. Очерни но исторпп педагогики 90
ИЛЬИН. О сопротивлении злу силою 1-00
ЛОМОНОСОВ. Избранные сочинения 1-50
ЛОСЬЕВ. Белый террор 2.-,

МИХАПЛОВСКИП. Что такое прогресс 1-™
МБЛГУНОВ. Красный террор в России ЕпО
НЙТТИ. Еврспа без мира
НОВГОРОДЦЕВ. Об общесюенном идеале ЕоО
ОСЕНДОВСКИИ. Звери, люди и боги
КЕРЕНСКИЙ. Издалека
ШЕЛРУНОВ. Дни 1-|2
ЯРЧУК. Креиштадт в русской революции ;

2о
Право в советской России. Сборник статей, составлешши про-

фессорами русского юридического факультета в Праге:
Н. Н. Алексеевым, С. В. Завадским, А. В. Маклсцо-
вым. В 2-х томах, 050 страниц 6.00

Записки Института Изучения России. К. Р. Кочаровскин, С. Маслов,
А. В. Пешехонов н др. В 2-х томах, 786 стр. о.50

Проф. Н. Н. АЛЕКСЕЕВ. Основы философии права 1.50
Логос. Международный ежегодник но философии культуры под ре-

дакцией С. И. Гессена, Ф. А. Степуна н Б. В. Яковенко.. о.ОО
ЛАНДАУ Г. Сумерки Европы 1-5"

ЛИПЕРТ. История культуры 2.50
ТО-ЖЕ. В переплете
ВИЛЬСОН В. Государство. Прошлое н настоящее конституцион-

ных учреждений ••
-

Д-р ГЕОРГ ЕЛЛИИЕК. Общее учение о государстве З.оО

ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:

„МШТ" 274 Еаsllolll Я. NB* №, йУ.
ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:
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СНIСАСО, IЬЬ.

дало возможности организовать
Просветительны* Комитет. Только
на днях выяснилось, что заседа
пне такового будет созвано 21-го
сентября; целью этого комитета
будет помочь отделам н органиаа
ции просветительной работы: иод
готовка тем 'лекций, список лекто
ров, школьный план, особенно в
отношении школы для взрослых.
Получено согласие участвовать в
Просветительном Комитете Т. 11.
0. В. А. видных представителей
пауки и общественности.

РУССКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ
КОМАНДА.

Составившаяся недавно Рус-
ская Футбольная Команда обра-
тилась в РНОВ о поддержке сио
пивного дела среди русских. Гла
иное Правление постановило при
гять Русскую Футбольную Коман
ду в ведение Общества на осно
вании договора, который совмест
но с Правлением Команды нору
чело разработать секретарю Ко
макову.

Футбольная Команда но мысли
Главного Правления составит од
иу из секций Просветительного

Комитета О-ва п положит начало
развитию физического спорта ере
дп русских колонистов. Во нпу
гренней своей жизни эта секция
будет иметь полную автономию.
Официально считаясь спортивной
единицей Общества, в своей пра
ктическоЦ жизни для удобства
она может избрать любое имя по
ее желанию. Однако, дальнейшие
детали будут обусловлены дого-
вором.
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