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А НУМГ ОЕ РРА15Е.

ви кIснАк1) w. с11. ФЕЕ.
[д11ег Свп1мгу Мврггпв

То ь11се, ЕнеГДа1 Е0,)', 1ге ргаiм 
"‚В), 1пнл о( л1д to:uur ()П 11а~к,
Thmugh г:оиIя оС иагпО аиi1 ргирЬг нх, 1.ог11,
1 1аi ж•пн (1 у ligh , Ьу 1о'с, ih у ког11.

"Те 1Ьап1' н11сс 1оГ1а(Ь п гепс
Тн гоиКЬ кЬопl thy 1i' iвК 1iкЬ Ьа16 н1г~еиг;
1пд Гог еасЬ Ьип1Ые исш1 нлд икеен
7Ъан ligh r to Ьеа"•еп оиг кaпJeriog [i • .

'% е t ank ihee ог О е 1о~е cli' ine
Маде rea1 io егегу яагпн п сЬгпе ;
ТЬан Ьоипд1еяи 1о'е itвcI thai gi'ея
[n вегугсе со еасЬ ио, 1 еЬяс 1г'ев.

И"е thok thee fог нЬе когг1 п1 miRhc
ТЬу Spirit яра1ге гл dari'е night,

`lxke сЬгоп Ь нЬе tгиriре* У•огоеи 1оид
(N ргорЬеня а thy нЬпюе 'Ьп Ьокег1.

Егегоа1 8ои1, оиг яои1$ 1[сер риге,
ТЬа 1i1te tЬ' нагпни ке тау епдиге;
1" отгег снгоиКЬ Ьу метсапьв, I.ord,
8епд нЬои ihy 1i', thy 1оие, сьу кеегл.

—гцеп (ог thc ые1hо .1 Нутоа1.
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Ву Сео . IIептУ IIиЬЬагг1 —а Revie w—W.
А1ёх Jогдап.

Ip еЬ =~ иг оп 4ег м' ir)trиc'inn но
Ни disci , :,'°.we find Ние Го11о"гпц: "Ех-
presrsiпR г:' 1аггг iп 1егтв оГ Ние epiritua 1i(е
ие на-у, е1Те Г (ггг1Ь ироп 1i(е is
Oe.termn 1 Ьу (Ье слпдгнг-,п оГ Ние Гиеаг
1п'и "1и 11 it Га11н. 1п о1Ьег и•огсiн, Ние

- г Ьеягег апд hi 'Л ncin.l
денетп1г ( Ье генггIня оГ Ьгя Ьсетгпб'. '‚'1иа
п тап г: 'еа Ггот ппу (пг'ЕЬ Ье Ьеагн ог
гсигТя д1г .► (‚м ироп' wЬа Ье Ьтгпця но (Ьяl
trnth.' L че геегi~ е !Тит 1Ье цоиреl i(-
ае1Г де1  i ироп инаС we Ьгiлц 1л (Ьеv, цгшрс1.'с
Takin ,;1" р 'Ье рагаЫе оГ (Ье "яии'ег",

и('сг с1 ?Ьгп); негу аеепгя1еIу 'Ье 1Ьгее
kindя п .. енгега, Ние authnr тгинея Ни
и Ы н]е То ̀  о! (Ьо ригяЫе гд Ьгя яррiгеа1гоп
о йе f Ь 1(in41: "ОнЬРгя Ге11 ироп уоод
цп►ипд.' ТЬсге яге Аоги1 Ьеагега лГ (Ье
нги1Ь, ?Ь ' п11П11я яге аВепНуе, 1Ьегг Ьеае1я
аге орел ` е шогд нгпкя деер, it !аун ЬпIд
пГ 1Ье`'Р_ яргiп1уч оГ 1гГе апд асНоп, апд м -
(Ье 1си? сееогпея frui'Ги1 га 1гяпя!оппед
1ГР с 1(с е 9 ' с1 яп' д Ь 1гле(Рт i (Ьпннгпп тяn ц е
'П пиЫс1 ег1 Р.
Анiп е хпуа: " УТю яге Ние Кпод

цгпцги1 гсгя? А11 тау Ье яисЬ и Ьо и i11.
'ГЬе рйм. гнгсн оГ енипце ю Ние яог1 ягс
1гтг1с•д. о1 но "i i' Ьитяп Ьепг1м. "е
тяке мг; 1~ен чЪя? '‚-е еЬооие in thiн тя1-
1РГ."
Ко Г$ •.` , ix to Ье Гоппд и г' Ь 'Ьгн ехргея-

аглп--гп  (,. i1 гя`я f{пе 'rnlh "thc сffРс•t
оГ нмг(Ь оп 1Ье иГе i. де'егтiпг?1 Ьу Ние
елпдй11, ; йои Ьенг1 гп(о иЬгеЬ it Гя11я."
ТЬгя iя (ягиiу• ?Ье 1гие trиrhinц оГ (Ье
рпгаЫс -1Ьс г►ггнЬрг хрогIя it п11 Ьу Не
ех►1апяс 1,•г'сп оГ нЬе аЬп'е яня1етепн
а.' (о11о _ "ин о'Ьег ипгдя Ние аеаееe
оГ 1"е Ь 3~'-ег япд Ьiя н?инг. л! тгпд де1ес-
т.гпе'не'ь.'ои11л,о! иiя Ьслггпц'' Сег1яiп1у
,the«е пгс Ьег µомiя япд ?Ьгя i я11о еНег

• мин 'Гиег 1• пСЬ'. 7'1епг1у (Ье рг'грпне о! 1Ье
"рлгя)►1г 'м нл янлИ (нн? цоод м•ед яо"п
бп цгии1 гпг к wi11 Гиене frui(. Вы (Ье
ни'Ьог п сне г1но1я1гг►ггя ня с1еягIу (ries (о
янои• нЬ: теп тля' Ья'е а цп.и1 снагаг-
нег и Ь, 'а (н е неед ‚м мои-п. ог еiяе i( wi11
Г Ггии 1. ?п жпв. ТЬе poin( оГ Ние яи1Ьог
М'ер1я'1и (о т6 (.од .►(.1he ц1огу оГ ргп-
д~сi~ц ц г•Ьпгаснег. Не гпягх?я 1Ья( тяп
тия( те нЬе ?пг'Ь "чП' цогх) еЬягяснег,
и Ьегсхн ригнЫе 1ененсн 1Ья( 1гоНи ге-
ге'чссl ггг' а цплд Ьспг? тякея я цпод еняг-
ас(ег. 1 ргиряген 1не Ьсяг( япд ГигпгяЬ-
ев (Ье 1 "rhirh' геяи11н iu Ггггг( ппд а
1Срлд еЬ -(ее.
Вин { ‚ (Ье гепдег ?hat иiя iя ?Ье
~►игрпгн 1Ье яиНпг геад ?Ье вех' рягя-
АгярЬ : Ья1' а тап гссег%•ея Ггг►т япу
'ги(Ь Ь ягв оГ геягiя дерепдх оп кГия( Ье
Ьгiпця t н? (тг11Ь. "Ья1 "-е гем•г%е !голи
(Ье цоар яе1Г дереидя ирпп и Ья1 и-о hrin
(о 1Ьг
Неге t тряя1с iя ?Ьгп"-п о'! япд "-е мое

аЕ1ег а11 дерепдя оп тяп. (0(1 ГитпгяЬеа
а "яег ! -'оГ (ГиН япд (Ья? сеед дпеяп'(
е'-еп п енягаеiеГ—i1 тее(м снагягнег
аiгеяд' 4 Iе Ьу тяп—"Соод цтоипд" апд
нЬеп 1и' е(1 яееотрIiяЬея геяи1(я о! могло
kiп.1 д п'(. еiеат и•Ья1. ТЬия Ние яи1Ьпг
ичъцТд г : +1'е ?Ье илгк и!-1п1 (о тгпгтит.
япд еп} Г;еНе нипгIс о! тап (п тлхгтит.
гп 'Ье f су н няцс А! СЬ(islian иГе ТЬ(тя (Ье
рягаЫе (и iя!ё д Ггот i(я тен1 теяпгпц яп
а8 (о rn , ос1 о! Ьгя ц1лгу япд циуе it to
тяп. R1 `эцяiп : "' Ьа1 дпев я тяп "Ьrin
(n (Рте ц 1?•' ' УыЫп,х in Гяс(- Ьи( а
снагяс(е --га rnined воин. "Елг шГиеп we ,
и•еге уе( 1Нои( i(геп (Ь ia дие зае СЬг1а( J

д ед !ог иt цчод1~" Вощ 4-6
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'е ж►те(гтев яреак о! 1Ье sinner comin
(о Ье "епд оГ Ы' ои'п в'гспц'Ь". ЬеТоге
Ье'слп Ье анв•ед. Не Ьан по я(гепц'Ь но
х'а 1 "''(1'. П+1и• сап Ьс цо но ?Ы епд оГ i??
I1 ося по( яяу (Гнс яiппег is ксак, ог Ьаа
1ю(1
ои(
Аг►а
вп1

е х(г'пц(Ги Ье Ьан по в(Гепц1Ь—"wi(Ь-
я1тпц1Ь" и•Ья( сап Ье Ьггпц (л 1Ье
к1? "ТЬе уояре1 iн (Ье рпшег л! Сод
и яяIса(гоп (о еиегу опе (Ья( beiieve(Ь•"

Iгогjт. 1:16
(о(1 прспя (Ье ЬеаГ? яп тяп сап Ье1iеие—

(Ье уовре1 аа а. Т1аа гв Сод'а "рошег"
'7 Ьг- Ьог1 орепед 1,ус1гнн' Ьсаг( ж янс и(-
епдес1 п1'(о (Ье "-огд" AcIs 16:14.
Т11iн Ьягтппiиея "(1' (Ье рагяЫе. ТЬеге

и сп• ю Га(-i. ом( (и•о 1сгпдя Ьеягегя—(Ьияс
и•Ьо ипдегя(оод по(• апд (Ьоне и 1ио 1i1
иги11сгs(япд. (;пд цiеея нате пп ипгiегя1япд-
iвц Ьенг', япд 1ся~ея он'егя ан Ье iIпда
'Ьспг. I"и1се 24:45. "Т4иеп ирепед Ье
lhcir ипдегя(апдгпц, 1Ья( (Ьеу пигц1г( ипдег-
х(апд (Ье 8егiр(гиея." Раои яяiд in I Сог.
16:9. '`1?лг я цгея( доит апд е1Тес(ия1 Та
лрепед игъ(о тс апд (н оге а го тапу аг1н•ег-
япГ1са. r r
Апд пцяiп• in Ас(я 14:27, "Апд Ьп1и Ье

Ьнд треп а (Гие ('00Г о! !аТ(Ь ип(о (Ье Оеп-
(г1ен"—по( нiгпрiу (Ье доог и! иррпг(ипi(у,
Ь"( 'Ье "доит о! Гиг1Ь" яя ‚в "I"удгяя
саяе," япд а11 о(Ьггн in Га(-( I( "а' по(
опIу пп лррог(nni(у (л ргеагГи i(. Ьи( i( гя
е$Тес(ггн1. (3ос1 wi11 (а1не саге оГ Ьгя тен-
няцг.
Во in еппгiияiоп I поНес пае о(Ьег я(и(е-

тепн "- И' iГи ‚с' in )нпгпиту и•'(Ь (Ьс яи'Ьогя'
п'Ьсг (енсГигпцх геiп'ive но (1►гя рагаЫе:
ТЬе рояяiЫ1i(iея оГ с1гяпце iгг (Ье яог1 яге

liтi(м1. \п( во ч11Ги Ьитяп Ьсиг(н. "е
тпке оптягiсгя "'Гин( "'е с•Ьоояе ‚н' (Ъгя тпн-
1гГ." "'на? п рсгсегн оп о! (Гие рiяiп ?гис)г
—во раiраЫ е (Ьа( Э( тякее Ние теяд г Ыив1
апд угопдег ‚'Ьу Ье пи(Ьлг соиидп'( асе Э(.
ТЬс 1iИепсяя ЬпIдя цолд Ьени'сегг 1Ьг "пп(-
игя1 тап" япд (Ье мои. Т( сап по? таке
i(яс1Г цпп1—пеi(ЬсГ яог1 пог Ьспг(. "Спп Ние
Е?Ггпргяп сЬяпце Ьгя я1сгп?" (;од илом? (ю
Ьгн'fiгя( иогiс ог (Ьг яемг о! (ги?Ь и•i11 (1о1
по Гпдцтеп( ‚п 1не Ьеяг( оГ (Ье па(игн1
тип. 1"е( им цi'-е Сед (Ье ц1огу Гот пиг
вя"анiоп.. лиг гГиягяг?ег ппд лпг ГГиг?яце-
Нот 11: 6. п! Ьгт, мина 1ЬгоисН' Ьгт,
япд (о Ьгт инее я11 lhin g: но и'Ьлт Ье
ц1огу Гогесег. Атеп.

ТЬе о! (Ье НШ .

А $(го1се 4(гягАЬ( (о (Ъе Сед(ег.

Ву W. Е. I1янс1►вг, D. В1, Вгентопд, Уя.

in ?нР рпте оГ (Ьс (гвм(сся о! (Ье Соп(Ь-
сгл Вяр?гя? ТЬеп1пцiея1 Сетгпяту. I арреяг
ЬеГоге'Ьс Вярнiе(я оГ (Ьс япл1Ь и•i(h я тРс'
янсге. Т1 ‚м я и•гi+'Ги(• таНсг iпдеед «- и•Ь
Т ЬГгпц, япд I е'нiт 'Ье п(?еп?гпп о! ?'Уегу
тап ап,1 кптяп "-"о Ьеliесея in яп едисян-
ед тгпгя(гу.

Те( i? Ье яяiг1 а( 'Ье ои'ве( ()ха 1Ье
Спи'Ьегп Вяр?is(я Ья'•е олiу опе ннео1о¢гса1
яетгпягу. (1п (Ьiя ппг 'Ьсу яге "'он ипгнег1,
япд дея'ге по п?Ьсг. ТЬеге яге п(Ъег
янгопц апд ие11 сч1игрред (Гиеп1оцiга1 ягнооiя
in пиг гпипнг'•, г►ппед ялд орегя(ед Ьу Вяр-
?гя?я, япд .1оiпц ехге11епн и•пг1с. Ьп? ?Ьс
Вяр?is(я о! ?Ьс ятгнЬ—яЬоин (я-о тг11гопя
'ъ! (Ьет—аге я¢теед in Ьясгпц jия( опе яет-
гпяг'- оГ (Ь"гГ окп, япд in?п (Ба? Р1деу Ья"е
сопгеп(гя(еа (Ьегт теяпигсея, япд ягт'пд i(
Ья'•е сп(шгпед ?heir Ъеяг(я япд Ьпрея. А!-
гепду 1Ье ятг?Ь ‚м Гяя( Ьеглтгпг г1iя(юпн+иТсЬ-
м1 (ое'Ье гепга1гн- яп.г nni?у оГ i(я miniя(Гу.
Гог (я дпе(е'па1 Ьптпгпт• ела (Гие jоулпя
сотгядеянiр п( i?я ргеяснегя.
In оиг ветпгпагу а( ТлопиеуТ11е "-е Ьягс оиг

~Гогсеа ог п1 е11 !ог вапса(Тп оиг miuis(гу

NоиепгЬег 7, 1907.

..f и11 '-м апд ад'•г1,пеРтеп( апд епдок-
гль•п1, ап1 ГоГ п11 Тон-в'' о! тгпгв(еггп1 м,•г-
иiге. Оиг еоигиев о! ins(ецеНоп яге "•ягiс,1
Нсх'Ые ипд идиц(ег1 (о (Ье дгссгнг1у о''
цif'н и•ЬгсЬ Ж гнагас(етгн(гс оГ (Ье СГиггннгягг
тгпгя(гу еиегушЬете.
ТЬе нрггг( о! оиг яетглгггу га еопнегуа'гсс

прел 1о нЬе н 'т1н( о! (гонЬ. спигицепия in гс-
яспгс)', нг9гтгра1Ьенге и'i1)г (ЬигоицЬ воЬониг
нЬiр апг1 ‚'е? Гяг Гп►т гидiгаИ (еп''епегсс;
ге'•егеп(гн1 ?ошг+гд 1Ье "''га о! Сод япд
сотт'Пи-Т (о (Ье ни1'•и(гоп оГ (Ье и•Ьо!,
"оги(I.

It 'м по? (00 пгггоЬ (о еIнгт (1на( оиг 8ет-
гпягу я( Тл►гг'ну1И1е )юоЫн н 1оГну рясе in
Но- геярес( япд еопfiдепсе оГ (Ье Вяр?iя(м оГ
(Ье.хпгiд. ‚VЬi'е (Ье Ьиi' л! i(я я?идеп(м
соте Ггоп1 '(в и•е11-де1'пес1 (еггг(лгу, i( fiпди
рн(голя),1Р in е~•Ргу рягн о! оиг АтРггеяп
гсриЫгс, япд по( а 1i((1е пя че11 Ггпт Ье-
уопд i(. ТЬе ясе'г динес1--тс:ртевер(ай'те оГ
пиг яетiппгу 'я п цгтея( оГ Ьлппг 'и' есегу
8ииннепг Вяр(iя( яяяетЫяце ,
\ог леер "-е Ье ячняте.1 оГ (Ье Sen1i-

пигу пя пп сч'иг•н?голн1 ои(ри(.. I( "а,. i''
яси' iu (Ьс Ьсилнi(и1 cily л! Тпигяу'г1е, мина 'м
1Ьс "ом' пВгаг(г'-е ротнiоп и! (н е гг?у. 1ta
Ьгг11н, i(н г1огтi(ог'ея, им 1 Гиеяг'с м. ппд "ноги'
ус(, '?я яс1го'агiу спгрн оГ (саснегя, '(н 1''1.1г
нiсгГг' о! е~япце1iсп1 Гегуог япд тiннiоп-
:ггу ртцгРяя, тике i' иг' inяli?и?гоп оГ
•г Ьгеlг (Ьс Впрнiяня '‚Г 1Ьс ноп1Ь инее jиян1у
ргопд. i( тип лiпи►я( 'в- хпгд 1Ьа? и гя 1Ье
яоii(агу пи "е1 пя 1Ье опс ипг!угпц роянея-
+гол о! fiии(нсгп Вир(гя(я. Те( i' Ье псЦе'1
1 i';i ( 1нс Пар? iм'с' Ьг1‚•е i( ?о "о].' - Т( 'я t'еiгя
Ьу '-1'" е? - сд ггцЬ?м ппд 1е а1 цппгип'сея
юн? По(Ий" от' и' Ьгсп1г. ТЬе Э~яр?гн?я (нсгтг-
нс"ея тих( ЬГсп' )'РГогс (ЬР сгпгпагу еял
1н' Геян. '1я ргорег?гсх иси Ьгнд 1)' Вар?гя(
1 г-игм(еом. гсргРяе1iнiпц еугм• я(а1е, япд пти-
гпа(сд Ьу ‚"с Спи(Ьсгп Впрнiх1 Сопиеп(гоп,
Ние плтЬег Ггот ело!' я(а'с Ьсгпц гге(еттгп-
ед Ьу ?Ьс атпип( о! топеу гпп'гТГог(оа Бу
()ип? в(л?с ?п (Ьс спггспгтеп( о! (Ье меноп1.
Вл? (Ьгя яна(етсп( гаппо( я(пр Беге. Тп

(с'1 (Ьгя лтсЬ апд mni? (Ье гея1 п•ои;Л Ье
nnfa'г (п (Ье fiгтiпаг'- япд (о i(в ГГгепсIя
ТЬс 5гтiппгУ Ьяя по? а'нагпед ип(л itя :и1'
цгпи'(Ь маи! роиег.

1.е( '‚а ехрiпiп. Тпге, "-е Ьяис (Ье 1агцея?
питЬет оГ я(идеп(м оГ япу Вяр?iя( (Ьсо1о3-
'са1 аетiппгу 'п Ние и•ог1д, Ьи? ЬРаг ‚п тгп,1
(н а? "-е тергеясп( пеагIу (и•л тг11гоп Вар-
?is?я. ТЬе детяпд Гог теп Тяг ои'в(ггрв
1Гис яирр]и' ЫеЬ (Ъе ветiпягу сап ГигпгяЬ.
R е гяппо( Iak е а11 оГ (Ье янлг.1епна "тГио пеед
(Ьеп!оцгеа1 (rainin апд инее леедед Ьу 1Ье
снигеiгев. А1геяду оиГ неясЪглц Гогсе Эя
цгеiиоия!у гляде ни'я(е. "е пеед тоге'
непеiгегя, япд in я11 дераг(теп(а аогеiу все']
пвнiя(ппн (еас)юетя. "е яге comin 1о (Ь,
рогп( яiао "-Беге "-е ю"? Ья~е тете Ьию1а-
гпця, тяге 1еряг?теп(я, тоге ргоГеяяогс.
Ье((ег еgиiртРтт(я, япд Ьу я11 тсапа а Бе? -
(ее 1iЬгягу. ТЬе (ги(h iя (Ба? а е Ьяге пп(
т веу епоицЬ (о пге нЪе 5етгпагу. Ьям(
яеяв'оп, рягп(ы1 яв i1 Тя ?о яяу ю?, ие Ьад (11
ярепд ('ог тераiтя ага! гтргп'•етепiя ("1'
ноте 1Ьогтвапд дл11агв Ьеиопд лиг гпсотг.
ТЬга, I ядтгн, гя 1гiсе 1е11гпц 1'у ап ипнаррс
Гятг1у яесге(. Ъ»?, деяг ГГгепг1я, i? Ъя1 1о
Ье допе.
боте оГ они- Гггепдя леер b ряиве Гот :с

"(1{с яоЪег ?Ьiп! in . ТЬе дРлотипагюоп ас
сгесд а( 1Ье пгг(4е? 1Ья? я11 гпя?гис(глп а1
1Ьс етгпягу янои!д Ье Ггес. Т1 им цiиеп (е
теп «"о цiуе ир я11 Гог Ние тгп'я?гу, япд ol
соигве и•е 'гои11 по?' Ье "rillin (о снягце
1Ьет (нг(ioo. IIere, (Ьеп, Та а цгеа? вгЬол1
Ьпгдюгпq (нтее Ъипдгед теп, апд пеедТпg (о
~апд1е ае тапу тоге, апд у е( по( гесеТс-

?оиетЬег 7, 1907.

гпц с►лС сп)ргг in (Ье ы ау и! еотрепва?iоп
Гог i'а илгк.
Вен (дех, нКе 4егпiпигу нам по ню н яiитпi.

Т11е ж►ла о! (Ье тглягу цгош по? ггсЬ ип
еггг'Ыу "а'оп•н. ТЬеу 1оее 1Ьегг аiти та?ег
апд Ьопог Инее Ьу цсЧ11у - ser"с-е. Ьи( (Ьеу
Ьпие Ы11е 1о ри1 in(о Ьег (геавигу.
ТЬе рсор)е in (Ье реи•в гиив? 1я1се саге и!
1ЬР ! с•хиiн'игу. ппд (Ьгя йв'у Ьп'•е цгк►1 геа-
ипл (о до. ТЬе 8етiпягу сопя(ап11у еп-
гге1гея оиг п►iв'а(п•, апд (Ье рси Гя((епя оп
1)iс Гпгi(я оГ (Ьеетгпягу.

1? и'ая Ьгп'гд .$гия( т'о' (Ба? Ние етгппгу
Ьия Ьесои1Р рпогег оГ 1ане Ьу ипяиогдаЫе
иссгврепдiиц, Ьи1 1Ье (гонЫс смея in ап-
о(Ьсг и•ну. tiлтё о? оиг 'К"ом(теПня Ьа'•е
ехрггед геггп(1у, япд "'и- г•ппгго( in'•ея( (о
мин- И' но' аг''•ап(аце ппу 1опогг. ТЬгя яИггiп1 -
ицс им 1гг'(iгц ‚гм п )'агд )и1сс", япд "'
i( пессяянм• (о гяiнс 1Ье яiцпп1 о! д м(н-ехс.
Тяке он»- Тип'-' япд дГРят п'-ег i(. Оиг

`сгл'пягу ЬппдIся яЬоин яя тапу янидепнв
пн аге Гпипд'в Гоиг ог ("-е оГ тгг ехее11еп(
Внрнiхн ястiпягген, ппд уе( епгЬ опе о! 1Ьене
нс11поiн Ьих "иге топеу Гог гигп-пн едрегт-
w" (Ьап п г Ьн"е я( Т"опгя'•i' »- ТЬгя Гяе1

I 1•11 / 1п Ь 11 1 г г о• 1 С• .►. t r п., г11 1 ~РГя пГ г ur • с nunпry
1о :1е11.сгг.

1 )г' г Гггепдя лс‚'ег ►еггс гп 

с"',)'

т Ь Синие хняре
Гпг та'со' (Ье 8спггпнгу п1' 'Ьа1 i( пицЬ1
1п Ье, ая ннсу пои пгс. "е лг%•ег Ьпд яп
п1ипу ггеЬ 1Ч•лрнс ах гп (Ьга цоги1 уеиг, 1907,
ипс1 1пггпу о! (Ьс►п Ьн'•е пп( Ино1рг1 (Ьс Вмт-
ii►ary и1 п'1, ог я1 писк( оп1у гп ятн11 теяя-
игР. 11' со''- ггсЬ Впрн'м(н сгп11д це' 1оцс?Ьег
ллд ‚а н i 'Ьг пиг1(сг о'ч'Г Гпг 

("-‚н

Ьоигн'в н
нупгри(Ьсгiс илу, ''''г 4еп1гипгу и•ов1а Ьагс
гг11 i1 пссс'н.

Вгг1 (Ьс (гпн'сся пга1се плп(Ьсг яррсп1. Iгг
‚)‚‚с" гееси( сгпгя о! р1мг(у, ргпхрегг'у нам
сите Ьлте ?п ипспгиг(гч1 О►опкипдя л! Пар-
'‚с". Ко( нЬин 1нм• ягг ггсЬ. И"? (Ьгу яте
и с11-нп до- '1')'су И' ти ‚'е fi?(ед ир Ние' г
Ьппгея (ЬлгопцЫу яид )юя'•г а цг►пд Ьапк
пем►ип(. '1Ъеу яге гп'е11гцсп?. Гппд о! 1Ье
снигсЬ. ппд Ьс1'е'•е i' Впрн'м? дос'ггпел.
ТЬсу 1"'•е (Ьсгг рнх'ог а"' 1о'•е Ьгт п11 (Ье
пинте Ьесяляе Ье гя гчlпсп(ед. ТЬеге Э►е
ис►те и•)п пиоггп Ьегпияе (Ьс'г рам(-гм яге
ппедиея(ед. ипд (Ье Боя? "-му (‚он- (Инею (о
и•in (Ье г дсн'ге'я (о ри( (Ьсгг Бонн-?' 'п 1"
'г' нп'нпп и•г1Ь 1Ье Сетгпягу. ТЬе Гном?
Ыеяхгпця ег►те (о 1Ьояе и•Ьп агР gиисЪ (о
ц"-е. ТЬляе и•Ьл Ыеяя ?Ьс Астгпягу, (Ье
Встгпягу а"-ауя Ыеяяея.
Л( (Ье тсс?iпц о! (Ье Сетгпап• нгпя(еед

гп Вiснтов,1 цяу. 1907, i( и•ая дее'аед ?Ья?
(Ьс ('Г(гг(Ь пппiсегяягу 'ъ! 1И" Сстгпягу~
и ЬгеЭ1 осеннг-м 'Н 1!ц)!), ннл» 1д !ъе тляг' е 1 Ьг а
•inhilee ее!еЬгя('оп. Mcanwlгile (Ье Гтгепдв
о! (Ье fiет г'нгу иге но Ье яякед (о гпiяе Тон--
?Ье епдои'тсп1 оГ пит егсп( яеБоо' (И е гт(па
мига о! Гппг Ьппдгсд (11отгяяпд до11агя. ТЬе
гсг'иея( ‚м по? cxhпrhi?лп?. I( га ?Ье
атпип( и•Ью Ги i пессвсяп• (о цЭ'•е (Ье 8ет-
гпягу (Ье ahlity (п епIатце '' "-ог' апд (о
сопдиеи. 

‚(м

Ьпягпсяя и (Г ои( етнаттпястеп(.
Т( гя (Ье Боре о! (Ье ?гггя?сея 1Ьп( (Ьс Соп-
уеп1iоп пит» (iвЭ1 i( яцгееяЫе ‚'с тес( 'в Нив

" гi?у л! Ьон'яуi11е 'п 19419. Гпт ?Ье 1iВгпц ее1-
гЬгя(гоп ни! ог яет'-сел(еппiя1. ап11 1Ье
тоя( ргягнiса1 япд япня(яп?гя1 яснедпIе оГ
ее'еЬгя?гпп «-" Ье Ьу Ьа'•'ппт iл Бани-! Ьу (Ьп(
(гте Ние Тоне )ипдгед ?Ьолсяпд дп'ягя.
Хо"- i? Т ?п !Ье ?ас1{ о! гягягп Ним пеед-

ед Гпиг Ьипдге'1 IГхпатяяпд дп11ягя (Ья( (Ье
Гг'епдя оГ (Гие епiгпягу пп~Ь? тпс? игееп(1у
Ьгц'л я? опее ('-ъ аддгемя ?Ьгтяесгя. "'е яте
а??етр(гпц "(1 е тете in (hic рярет 1Ьап ?о
ипдюея?е "Ба? "-е агг (п ипдгг?а1се. Т1 на
Ьоред 1на? ятопп (ЬР тяпу (Баняяпда о!
Ьотев гп(о и-Ь еБ (Ьгя рарег чЬа11 о, 'е
)пау >здд

ТА)! ВАРТГ$Т 1t!СО ,В.

1. '1'иеп'у ии и и-Ьи и111 г'-с и: 8‚о
'Ьоигит,1 1п11игя г•аеЬ. 'А'? нЬс» Гн'лпч)теп nf тппсу )елд in 'Ьгя пгя.1‚сг, 'ГЬсгг
хс(гоп и '11 г•яггу но' Гиг пи( лп 1Ье и•ау.'с? сан-И' 1Гих'ее fiнд 1118 игпи миги! '"‚‚с'
111я латс.
2 "е яя с опе Ьлпдгсд виси' ‚о "-е ла

,мге (Ьпияяид до1 гн ем'-)'. Т)геу 1►с '•егу
тияпу--(неяе'Ьс►шпд дп11нг тси--пгеп и•Ьо
с•ип, ал' тгц)'( япд, и•е ргну (ю'!. тлуцг~г и" пае 1Ьпиг:Аггд )п11игх ирiсгс.

,1. ~' в а" уни»- (Ьпихядд тсл (п цнсе
еяг-Ь пги• Ьипдго" до)1лея .рауiпц 'в гаяЬ ог
гп"и)1теп(я ах (Ию'-" они'" рг•с'!"-
4. -jЛ с лхlн густ'• сЬпгсЬ. ifl н."- ог

елиинп•, 1ягцР ог хтя)1, н-"-)' ог 1исиг, (о Ri"е
ця я ~иидну пи1п►гпц ео11ес('пп. (лкеп по' in
(Ье Ьпх'о'(м, Ьи? Ьу о1Мп ниЬВггiрнiоп, апд
'и1п янсГн-Г 1пи{- пп) яп(е ип1гсе н1 ~1 нсг сi гя•f 
lrihпlin `мпгпиГу 1г'стн'пгс а",) а!'ег а
Нси'-нг'г'ц нр;и'и1 Ьу 'Ьс 1нгя?пг, ппд "-'‚И' и'
'"н'," ("'‚с пдсIгсяхся Ьу Ьп''Ьп'п с'! Оге
енигг)т яеiгс(ед ('се (Ьяl ригрпяс•. `ип•1у П()
сЬ"гсЬ и•'11 Гпгце( ог деиу а п•)иеа( ")не
(Ь1В.
ТЬе (гих(еея цгся'1у денiГР 1{1я( дпггпц

thiн леи• тигетгп( ("н- Гие топ' ясIес1мя1е
епдпи•тси' оГ пиг Ает~плГ', яп гпдии•п'сп(
Гпг я( 1сяк( лгне сннiг '"а" )сг нееитгч'. 1(
гш1пгггя я Х'" 1Ьоцхип,) дп11нГя Гпг 1" ис риг-
рохе, гипд it препя ял прриМсглiну ('‚се 1 Игсеч.
оГ 1iнсги1 теяпя а иг" )ягце Ьг•ягIа 1и рсгре'-
пг►'е 'Ьсгг iпЯиепгс Ьу хцррог'iпц ппе с)".
1сп тг(сп1 пГ inx'Гиг•1гпп in (И1е Сотгилгу.
Мопеу (Ьия ггг"еп ‚м Гар1ЬГп11у 'гаг "ч' 

л"

‚‚‚‚у i(х'п(сп"' 'х им-д, ипсi in 1Ьгх "‚н'- 
('игц спеги(гпл н('ег сцс•пг ппп'' я ¢i(' ГпГ'И"

рпгрохе "'‚‚т i''-е яид gиic'1у сТгг i?ы тгиг•гпил
и•огк Глг 'Ье иггпгх(Гу. "'Н','-" гх 'Ье пгяп
лг и'лгггг111 и•Ьл ы-'') ‚"‚иг''-ГлГи•гггд ппд п-и-
дсг 1)''''ггоЫс иг'г''•гсеТ

А'ггнду 'Ье сИгн'г пГ ТЬРсс'пцу 'слои-"
тон Н''-.1онеНгЬ Епи•гясси Вгсии•г' (и н'Г оГ ТЬс-
п1о" )►ии Ьег•п епдии•ед. ""к'1) Ьп)д 'П
)и-гренпн1 гетс)пНигппсг 1Ьс пяп . й! (Ье i1-
1пв'ггопя го'егппг оГ Геоггг1а. (('Р агл(е-
(п11у теп(гоп пiхг► Ние 1)я'•'с1 Т. 1'пгнег
('Ьягг оГ Г'ЬигсЬ 1ТiяМп• еидли•с•г) Н,'- Ке-
Ьесея Р. ВяГ1с" in Ьпппг о! Иге'- Ьпс1ЬсГ,
't. ГоМег. Тп (Ние Гогтгт сии иге пгппен
и•ая цi'•еп Ьу 1Гис цепн1етяп я((сг ис}въпг (Ье
с'Ьяiг гя пятег'..япд гп (Ье л'Ьсг само а
'яду гпдпи•ед 1Ье ('Ба"- оГ ('ЬигиЬ 11Т'пГв'
'п новое о! ЬеГ Ьгп(нсг.. Лдг1г('опа1 сЬе~гв
тяу Но' епдпи•ед а".' i1 ‚м 'е!? (о 1Ье дпгглГд
М .1еягцпа'е'Ьс регялп "Гном" пяте га (о )к
яяялегя(ед и•г1Ь 1Ье енаг1.
Лпп'ЬеГ ргiв•г'сце "е' 'п геясЬ о! 'Бо риЬ-

1гг ярггг1Рс) тс" ¢спегоия (Гюгпс" пГ'Ьс Ает-
'нагу. 1М пГ'Ь"-"- нБя"ялпд дп11ягя я ленгм)
гп (Ьс Се►пгплгу тяу Ье еп•1гпгм). • ТЬiя
'Г( елиIд яIяп Ьеепте а тетлгiя1 ‚п ЬпппN

я! могло 1о'ед пле. а") и•,сп'с1 гл"''и?е я
тппитеп( и•ЬгсЬ, иЬг1Р сотптепн►гянгпц 1h•
в•iг(иея оГ Гие деяг' • и•оиид слпя(япНу аяягх'
'п (Бе и лг'с оГ т'г"л(еггя1 сс]гген'дпП, япд
Б'-'п Ьпппг (п (Ье Ведеетсг'х паше. "Ь''
я"11 ц1яддеп Гие Сои(Гнепт Вя'снгянв' Ьеагня
Ьу я цг(' п яг► цлп,1 я еяпяе?

Loпisiana Т..е11ег.

Ву ?1 . А. МсГптЬ

ТЬiп 'ппт (Ба? ргпняЫу 1Ьс )сгенЬгетг ипсi
яiя?егя 'п Мiялiяяiррi и•пипд )►е ►гIяд но Ьелг
яптг(Ъгпе о! (Ье апг1с оГ огне Ммя$ег 'п (Ьс
1ипд оГ (Ье ‚!яупп"я япд В1пе ‚су, 1 с•еп-
(гтге (о и•тi?е.
Кон Ьяггпц Ьееп ‚п (Ье я(а'о 1ппц I вину

по( Ье Во и'е11 in!опле1 ая I Боре (о Ье
1а?ег, Те? 1'еге ате лоте (ЬТПIа оЬ"iоиа 1о

1

е''ггг ю иск еппнег. Л)' '""‚па п 1си а'ес1
а? 1Ье г сч►цгарЬаса1 сеи?с-г пГ ‚Ь" "а4е 11

н'

‚с" (Ье гм пи• )л(гнидг• "-'‚Ь \ю'г•)1Ру. )-1 г.
ипд исяОс-,i "1,,"1с(г.iде (Ье Ксч1 1{''-ег,'"-о
Ьипдпч) пгг1сч► пссг1Ь пГ ' "и 1)г1Раггл.. 11 (,
а Ьсии1г(и) Ii►11r 

с''''- 

п! 16.1М1) рс•с И))с•. .1"'
асп►м си" ‚Иг" ипг'Ь )сипи лГ'Ье 1г'' г''-ее "с
1'iпе"illc "''И' рп•(мЫ ‚" ис 1 Иос'г.'й") М.с►_
рое .
О" 1пиiхiаия тиИс с,►1)г•гм ‚ни !'а'л!п1 гп

1'inи~illc.' Л Ги-хав.Iг-" ми) 1'гпе"г11е аги
еппги•с'есТ Ьу а ир!епдi'1 iпт Ьггс1м1• алд
(Аих 1Ьс ксг►1►1и Гп►пг .\1е1Саги)па апс) 1'спи-
‚ г)1с "ям 1и яп,1 ('‚'с, и i?Ьпо1 а"'- 1псггЫе.
1'iuPville нлл "о Вар!", гнип•Ь. епрле.
с1пегг11у 1)" "'Ногти-теп и•ог,внг)► "- ''И' ии in
Л1ехлпдггю, иЬсп•'Ье рп си►Геиспг лис1 мапу
о! (Ние м'',"(» лп• тсп )а'га.

'Гне Ино"-.1 оГ ''а" Мi•сс.iппл гм 1ис"а(ес1'в
.1)схяпдггл ""И' )с' "' \ . .)пнпж►а аа
‚‚с'г' "("'‚с-"(ж•сп-'югу.

А1ип Т)1Р ('Ьпсгг1,•1" 1'гг)►)1иЫггц ('ссгггрлг1\' ►
"И' ''-И' риЫ"Нии" 'Ье вIа" дмглнггпа'гси""'
1си'и•г 1х юсмл'сд гп АИ•хапдгiл.

"с

Ьл►е Ин"? опе енпп•Ь 'п А1ехапс)гiа.
Ни»' i( 

‚м

а(топа, ы-е11 1ги•а1гч1 ап) мр)е~д'д1''
ецпiр'сес1 Гог гмп гее. ТЬе Ьписгг.ИГ и•лгиИгр
га -пг.иIегп апс1 ие11 вдар(гд Гог и-ог)'. "'и
Ьи~с я крiс•пс1исИ рлиiлг" Ьсспм ‚сие"'")(са'"!
'с" 1Ьс Ин" анГеен 'гг нсс"г'

"'с-Ьас,• jив'.гИсиичИ пиг "н-" пип►'Ь Иго,"
их ра►,1иг. ТЬе игхгЫс п'хи1'и им 11 "си-

и-- ас"' но 1Ьг• еИгпг,•)' апс1 . (Ье >тип-
да'. пс1ии►1 ‚",.н-'в"»,"Ггпгп 1)2 ргсы•111 пп
(ЬР ('н-м'~ип,)лг ис и•с-г•с Ь,-ге ‚си I3 )гг'с' ',''
огг 1нан '1ипс1ну апд м'спггпц'у ЧгпсЬепес1 'п-
(спи" in л11 1гпгм п! гнпп-1г 'а)' ,с" 

Вед' . Е. U. '% ап•, («н- 

«и

1ов' ииААе'агу
пГ 1Ьс- `1п(с• I1сспГс' 'н!иппГ ‚1 ‚'"'н,"' 1и "си" "(пад-
сгы1 ммп•1агу пГ )лнггiл'апа Влр " ('о))', 'с.
Нга Ьптс• ги Ьс'п- иг',' 1т га л),л а тет)иТ с.?
'но'-' е)11гГе)г. -

Оон- г-пч\'гг1'глг' гглч•'и ‚иУ,•1пiи•г .Ч)1 Иг а'
111 о'с-1лск и "‚ "11 Ни 1)го 1 ‚'"г.-'- 1'л1►"'а'
енип-Ь, л' иhi. ' 1'нп• и,. Ьс.рс - 'п 1и• лНс1е (и
тес' пглпу ‚i( ‚Иг» )1нр'гс" ипгИ'.•п, ,и( пиг
иси'1у адпр?сч) "лес.

\1',' ).с' дс-лГ п1с1 М г'моис (►р1 • 'Ье и'л'е л(
с.''"' Ни''-')' 'rюнiin¢ лги) п11гс•Ь _о( пиг ипгк.
"с н'-'- по' Глг аи-"- апд i(` и•е "'с-' Ьоте
"1' 1 -ог «-«.1 г1с,' 1и- игг,►гг',сд 'г тог К
М ""-н')"' ага" ('пд "а Nапд'пц ли1аг.1е ‚Ние
>•:с'с Млс)у 1п )и- 1ен 1п. Ца'- 4 ,сс,I Ь1г•иа шит
и)1. 1'Глу (пг ил.
А)ехнпдггн, 1.л.

АвиосЪ Т)оЬ
ТЬе 1Ьггд ?пп,1лу ‚‚н (Н''ес),с•г пиг ‚нам'.'?

Ьг'о►гпЬ' и "Иг Ьспг (о ''‚и' _сЬпгеЬ ‚'ссиП{[
‚("'с' Ио'г ‚1лу({е'д, л а'идси( о! (1 ‚‚г (с,'' - 11ф
рп'яснед (ог и• нП1) тлде а. ми-с" гтргеи-
я'нп пп ‚'‚‚'н-- ппг- иЬп jгпнгд`Ьiт. i1ис мгЬ-
jее' и-ни "i и")) нггх.• апс ‚'си 'а ту )'л'Ьсг •"
лпг) Ье ргеяеП(сч( "в 'егУ рГгч•,.►нц
1Ьпггцiг(х. Л (1ег 1Ьс ж•Гтвоп (Ние снг1ГеЬ
Иг'-)" а иЬпг' м►ПГРггпсе. а е. И'сЫ1 ';.с,.'
гот гг•лс1 ноте п'1и,)и?iпггК 'Н и•Ьн'-н 1'ли?пг
Чиг),Ьу яла Гп11у РхнппгстансЧ1 Гг.►т а)) 'п-
'ог'' i'иг'т'I Ыитс югг лиг с')' '‚го)' (п•иЫоа.
'ГЬе' Ни'- Ьлс' 1имп еиТ►смгеп(пти 'П ‚Ь. а(грв
)‚е Ьис1 ?лов Ь.ч-"'' Ье )►r/iм•м' i' гiкЫ
юг' 1Бо *"¢Ы а( (ю'.',' . Т с' и лв л)ил ггч~и."есг1
(п елг►1 гппе Ьгл мп гпм Ь•-т-. пп" И" мп-
'глг( ехрггех. и•Ьеп Ье и•и11 ‚Е.' ?л ааггнЬег
(‚енд. '1г. А)сегж►л, (лпе о! ппг пел егт-

‚ 

ег" ь. и•Ьп i•' л цгапд г►)-' теп, гттег!'а'еiт
епдгсгмиl (Гис r•хпПи(ю гв' а го) со(гг1 Глг
1Ьс1г АгБнр'1оП. ТЬия 1►у а )"е ес.Пее+сgгоЛ,
Ьпппипн• Ьяа Ьсеп геУ1•и сч1. (Ье ('!псгс'а лГР-
п,1)'п'~ ли-лу япг1 "•е а,re Ьоргпг (Ьа( Га-лге
апд (е1)г►ис•вЬюр и•i11 rign iп ег•сТу Ьевг? ми'.)
]Ьеаи(i!у е~ ситу 1Т!е. -

Ита, в. с. вод.
гсв

г
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дЬ¢ ~а
амс. СУ1ти иие

Р3ВЫ~НЕО
ЭАСК5С

[л1ИвА в1 1he Ро.
5есо

i 'fRecord
иа й'а $1о, С;)' •. гс' гrv..

?'-.У 'tНUн~ЭАУ АТ
1, М!551551РР1.
Все а' JacII'ыь Miss , а'
.с.;1аав Маг1е.
1У ТИЕ

М1551551РРI. ВдР' фТ Р В11I$Н1М6 СОМРА У,

ГЬео •оиг 1,гт•'
соп11п к~, дп►р и*
аггеигиу;м wi11 1к

ОЫ1иигу пО1. Сви.
о1 гм.,1. 1Лопи, о( 1
о( 2 шоп1и, 1п*сгг
wi11 co..t оп. ппг
репу ?ъе еоггг е.

Чвnuecript•!н1г'1м
агди оГ '‚е 1►иiи•Г о

' 4о ('О!ЫПЪ в.и! 1
Сотрипгед Ьр тле

1 п гг. ие`tio 4
пите и1 i '.е ГГо,п wг

i. J. вА.~ф. 1ог ао Мапааег.
[. 1.. *Е~~$)14. 'асеб СОР1гвД~Яег

т .1
л1, 11 УА11 до пгК и•нг.11 рв1х г
нг1. it 1п ек1ииГгЧ1 1Ьи1 иIг

4,('-. urJrr iIсц iм,кг е1ор

1,и Ье ?пи..

Тле Еоге1С1► вдьег
кего

'ГЬе К Iгgтогви
J А()) В5

1 F. ,1вгоЬя, '1г.
Т погп по11 .[ а. оЬи.
J. D. Jис.д►и, З13-М'
С. С..[.гц1е.1 .ю,л
1. R. Кгийц ъ. Ю4
D. J. Сггег, 1З_ Г
R. 13 Золггв1оп.2
М1$ и. к.•мiа(1)4
J. и►Ь;етлп ;ф11,1'

8. С. '•
L. J. кигп,гг, [жl

идв . [,щ.• ('

Го n Геняед 1 у•
(]иеннi)П. Тни
а •е РЯп 1оагг
}ь •Н' К+сiпц 1н.
1' )й•'. шРМ•
по? " •1Ьч1Я►1(11и
"еп п111(11 я11

т»ен 1пегРаяР(1
репчен "его п
иня1 ОЪеi' ап'
сане еппнеГся11
хннпдрпiи1 х гт
Вог'н яа1агу ()1I
с<»пкiд~гя1 iопя
ннг рая1ог псе
рое аге 1шгсе я
8 ог. 1(1 . уеа
ргяже"огй'у -
сниг.'нев аа 1
ЛЯгв'Рн Гог по.
рег геп1 1п и
ряяног'н апIпгу

t гнигснся 1наВ
тА1те А 11ян оГ
упв я1яIР that

! агу. я1но вIя1.
iя.
ТнггР пг

(п11пигпц рягг.
1 1А11 .\(Гhr ,я t 1

п( 1не слпяг.1
Л(ги'
" Пт. ,.Тлнй,

а1а1етгпн 1на'
ну iп аП рлг1.
рег уеяг; яп(1
АггопIi'гцс t
сегсе 1енн lhпr
1гьд. риЫи йног
Вня1 лпе-1нгп]
нгу reeeie я':
%г 11'9 1 Ье

е1Ьег ,Г(ггс1 о• in. ‚1-не Гог'►
пг(14, агМ1 1тiаггнако n .н.'н'.

(г'ч': 'иН оаег t н.'ж• атпиппа
Г wuu1, *Ь1сЬ ти.1 ис,ч►тº

п1ид тая' Ье wгittco оп опе
•апд in 1п".

11 Ьи гпг.м1 ипiее. It 3и ас
и, оГ 1Миигног.
• (ни 44 л
h дг1д

:-

о111си. до м►н Гв11 1о
илгсЬ Г1-... сЬапКи 1и

п ; 1). сп1, оГ 1Ьс 1Ь.р'Л'
in ‚1)1 ипдм оГ ,
Ад'егtiнiп идв'а1г,

'О., ч11ПГоП, У. ('.

с он11он, ('lintun, 4. ('.
гсадИ, Nмли►11е. 'Гепп.
ИП,. 1.и iгмв111е !г,, Ку.а1и1•ииI li1д1У. [ СсЬя'оПд, "и
("и.18t;'t 1егоiи, Мо.
11о `i,г.*1, Г'Ь,гвцо, 11•.
пииГоП К1.. АИипси. (;и.

1 n Лг111►иви иг.. х. у .. х. г•
_ .'('hu' h .i, ̀ .l1шггипЬ.1
•Г.• х ил.
lи»г1, 1).

s •&rlsгy .

га 1 ')!игл(,• п ягггипк

ггР РиП?.'1+1гп,г t1)РТгIас1"оа
.а?оГ пнопн 1не няп1е яп1-
uR fi'. ог.?ов уенга лцо,
1Ргг гг1ипнсгв Ъясс Ьее►г'
пIсд нпг1 1 Ьоi г иЬг!гIе
'1•н' i угяга ицп 1ппц ех-
ииге Внпп 1"-п-1нiгых о!
)'. TI is ин а1ннгпц 1не
`и ь1 пррепна Вгптп нпу

г сопкг(1егед. 1Ьян рАа-
Го Ье га iаеI .1гг1 1"о
е 1 гм queнtiuu: Firxt:
Ьа.Iiу. 4еооп д. ВЬе рег-
е 1л агсс и яя й'еу "его
Q-. w о1►1г1 i1 пон ЬР а

н1'1 1нгпК !ог Вне
аге arrяrгпц Внегг I
аг, но яд;1 я? 1еаан 25
Ъе" ннсе ЬеРп .1п'пе ои
е1'я Ьасе а герогн Гг,1т
яiяе Ъааног'а аяiягу. япд
н iп the Г оо гч1. ~11►еп

г нп"сг iпсгыявсд 11-не аа1-
1у, 1 рес геП1 the , тегеяяе

.: •+;инк?iлпа ¢ict'и iu Вне
Ъ Ггпт ?)ю' \,-гВ" еанегп

п'hieh ап' и•е11 шпгнну
т п Пг с нго)'еа нна1

и
}

;..( г•ч1 anth,~rlt}' Гог ВЪ-'
ясе* iпгпте рег Гяпг-

,.-:.1нг 1%i'м1• 1а1еа is $751
1и1;11 ехргпсгiнигов $689.
во ргсигЬег ангоп)д 

~ 
ге-

'';t1 г. ует,г.ф"1 Г. М. Впг-
-' '1'нс Е~рлнг1ог; еанптя1еч

п ргеагнета in 1не елпп.
t гясе стГ 1еяа нЬяп $500 а

иг('Ь 4. - ТЫг ец нта4 i

ТНЕ ВАРТIВТ ВЕСОВ1 .

in Чеш ‚'ог
а "•еяг. Л r
гРРР1сРа .

I'я.. 1iсе ((Г
-егн геегiсе 1
о! Вне ние»t
еРiсе 1оач 1Ъ
Че?ЬгкIннн рг
Гесеп•е 1еая
11а1 "1Г рел
ге11ц1оп ян 1Ь
пнов1а ог in
"'0111(1 гиеРiс
ннгггЭ (о! Вне
а "епг. япд
11и? ягг•оггIгп
сягiоп рпг1►п
аесггя1 1 iтеа
теп?в яп,1 1i
А ряа1оГ 'п
1п 1епсе нне
м1 екрепяса

ряу teir и•игг:1пцтеп $1,200
niun нод.оягггег iп "е"' Тога
я уеяг. Тп Впнек а гоипiу,
е lhirteeп Ме о(Iiа? ргеаг11

ннпп $.'50. . In Iг аиюо агх
('опКгеця(iопя1 ргеяг•Ъсгя го-
п $400, ОГ Вне Гогну-Гонг
ягнега iu Iг1я1►о t"'ев у 1ЪГее
Ъяп $1П0. 1[г. Вагноп аяуа
,1е итдд аретхд яч тпгЪ оп
у (10 оп гнВ ог 1пЬагео, ятиаг-
пхгеа1гп'г 1г9ппгя, по раа1пг
1еаа 1нап $600. и•ни1е япп1Ьег
ряа1огн'I "'о"!" Ъегеiсе $1.200
)►е о1нгг 1Ъггг1 $1.800 п сеаг.'
Во Вне ятоипна ехренв1 а' Гог

-а• ВЪе асегаце Атеггеяп еаген
на тпеЪ Гог ноЪпсео, птпяе-
иог па ЪР гягеа !ог ге1i,гiпп,
ь•ппнуiсяпiя Ъпя Ъееп оЪ1iце(1
яя1ога1е пи•iu, но Вне iлггепа-
Г licinц. "

Тп Вне дес .1ортепн о! апу гп?егрггае ог
п►пв•етепн 1Ъ ге аге лгспЪiопп1 Ы Ь роiпна.
АиеЪ is Вне "пае иг' Вне рг4п^~геся оГ ?о1-
е¢гпрЪу. ау Вне 2411'. 1814. п'па ппе п(
н11еае ни 1п р гп1н. 1? и'нн пи 1Ъан дяу 11'а?
Сятпе1 Г. . Могае пргпе,1 Ъгя ?о1е!ггяр1'
1гпе Ггот • аа1'iтюi'аю но Ая11гтоге, п дгн
нате о! 4П iiея. ЛпоВюег Ъ1' дяу "'па
.Тпiу 27. 14 . инеп Гсгпа n . Гге1д г,'►т-
р1е?о) 1Ъе ' а? 1е1ецгпрЪ гдЪ1о аеспаа Вне
АВппiге. п 1не еппаиттанiоп оГ Внга
ргп;еен, не аде гссп Г4) 1ггра аогпач 1Ъе
Л?1авiгг пп(1 Ъяе1:. хергетеп1iп; 1"о ог 1Ъгее
а1гпп; сотjрЯпiеа. Апо1Ъег а1гг,1е "'а'
таре пЪпп1 1fп'п ‚еаГа а,о п'Ъгп Кгпгг Ед-
шпгд ппд Т геаi,1еп1 Вопяесе)н гхе'Ъапцед
1гнпа-.\11ипIгн> теаааггн Ъу п•ггеiеаа 1"1е'
гар1''. Вин? п аиг11 1'г11гг р• или "'аа ггаенг•'
оп (1оiп1.ег 17. 1907. п•неи п illiarn 1Тпг-
еппг'а гсггеiецан 1г1егарЪу "'па 1ва?п11д'д Г.1'
гецп1пг емпп,Ргеiа1 гптт11пiга?'оп яегпаа
Вне Л11ппигс, Оп 1Ъя1 '‚а" теааа,еа яе-
.ггег я1гп'г 1П 000 нспг(1а «его яеп?. Аа 1неге

).ееп 11гггЪ кпсеа in енм'1гггя1 десе1-
итспна, ао }1ясе 1 

1'.'

Ъееп тапi(еа? in 'ге-
1г:гоиа т,iсгп ов?а. "ilhin а регiпд оГ Гт1г
,1есядея тгаягпп ‚'('Ч'){ Ъпа ргеаепнегl 1ЪгРг
дialin •? рняаеа. 1. Тп п11 ппг 1а11(а апд
ргяуегч iu тiааiппагу тее?гп.а, 1П сеагч
яцп мне рея п яа !'иг - преп г1ог►га о! еп-
1гаг1.'е .и'1о Вне неа1Ъсп 1ап,1а. Сп 1t

рIсааед (и -н.) яоои' но цiсе на яп оргп дпог 1п
типу 6.Фда. Апд нодау Внеге iя пы а
пя1'ов пп Вне епг1Ъ п•Ъпае (1оога пге гIпае,]
агаiпан 11'.' тгааiппагу. ^_. ТЪгп Вне агаг-
Рг1у о! ►пеп но епiег Вне орел долга "-па
Вне t)‚iu¢ Ртрняаггед. Сп 11-не ггу но ?1'е
Т.огд Гог тпге 1ялогега но еп?ег не Гогег^п
('ге)д наа Ьеет1 неягд: япд теп япд шотРп
я1гопц япд 1нпгоп 1'1у еryпiрред. Ьасе гР-
аропг1е.1: "1Теге ят 1: аепд те.'' 1. Тнг
1В►ггд а1пiе на пли• ЬеРп геасЪед. Со при•
1Ъе ргоЫе ауаг?гпе Спiв1нов на ?1'о raiain`г

. оГ п аиГ1гггепгу л( теяпа 1о аепд Вне еп1вп-
1еега 1п еп?ег 11'е ореп ,1опга о! 1Ъе пяВппа
оГ Вне еяг1Ъ п•i1h Вне "'ог" оГ (ю.', "те
ЬеПiесе 1Ье '‚п" на Ъгеа1:гп, iп 1нга Внггд
ан а (,'Р .

Nосеп'Ъег 7, 1907.

и! Вне Ьеян маке, а? 1Ъе тагкен рггег, оп
еяау Вегта оГ ряутет и•ritе ю Те Вар?гяВ
Вееогд, .Тяе1(апп, 1Гiач.

Вен? Нутпя, КитЬег 1`ииг iя Вне ваше п(
1+ пел• аоп;; Ь(юТс риЬ1гв11ед Ьу ТЬе Есапце1-
iгя1 I "Ъ1iяЫипR Гл., ('1тiсяКл.. Ргiсе 15 Во
25 еев?м, аселгдiпу ?е 1эiлаiпц.

The ГiгяВ Г'1в'ген я? Corinth нам ех1гпдид
Во Вис. Е1еен1соод Вя11 п ч1глпц сн11 ю
Ъесоте ?1'еiг раа1ог. е норе Ъе тяу асе
•1н м "'а" но ясеерн 1Ъга Ъеагну ся)1.

ТЪе АярВа1 Веспгд на по"' iu Вне неон
п гпн1 , 1 няа гегг ЬРР г n аегее thр 1 n t n n t

1►геIнтгп iп 1е Ъоо1( 1гпе. "е няпд1е п11
_'ипд Ьоо'са. Ггип1 Вне АiЫе дпп•п, гпе1лдiп=
.'отптсп1агiеа япд нутп нп.) аопн Ъпо1(а.
1Г i» пеед ,~Г Ьпока, «гi1Р Гог оиг гяня]пс'пР.
. а1анiп'г и•'а? Ъппка уоп "'ап?. Опг ргiгпа
пIиауа iпсiиде роя?пне ог ехрТеаа, ргепяiд
Ьу "а, Т.ен на )1аче уоиг Ьпагпеан. ТЪе
1ат2ег пиг сопите п( Ьиаiпеая, Вис Ъг11ег
ргiееа "е сап тяке упп.

If 'апуопе п•апна я дг1юяга1тiр° iп я цоод
Ьиаiдем со11еКе ог а Ьгаи пе !ура'т1нег

Тп ппг 1нан iхаие иё" iаде Вгоннег "'еачоп
мяч-: "tilяt еяппп1 ге(ег но рге-егеа1iпп
г • ;► .•о. Ьег•ниае Сод хигд ВЬи1 Ъе енпае
?нет. " It а11ои1д насе 1►Реп, "Ьесяиае СЪггв1
анi(' 1Ьнн. Ъе гноае," etc. ХЧе енеег(и11у
тяке 1Ъга глггес?гоп, яя Вне "ау i1 "аи
рггпнед ти.1е fiга1-г)аяя »ппаепае.

Вес. W. С. Ри?ноп,`ГгяЬ ОгеЪатд, Тепп.,
я тетЬег ‚и! 1нг Теппеанее Гппfегепее, Ьяв
.iогпед1Ъе АярВан гЪ1гггн. Не iя аяiд но Ье
ап Ъттеян. елпегеп?гппя, геегтгпн анидеп1 о!
1Ъе АгЫо, А яоо.1 ргеаенег, ап етееВепВ
рааног апд in есеюу и•пу а пае(г11 тяп.

Т О»г пехн iааие п•i11 Ье Огрняпяце питЬег.
Аге1Ъгеп и•Ъп насе ягнiеiеа i» оиг Ъяпдн
лР("д пп1 ехрееt 1нет 1о арреяг in ппт пехн
гааие, Ъи1 Внеу ""‚1 аррмгг на аооп 1Ъегея(1ег
па ргпенiея).1е. 0Г гоигае а11 1ci11 по? соме
он'? ип ппг пгхн iяапг. яяги•е пасе тапу тоге
1нпп "-о еоп1г1 цен iuto лпе iаяие. , Впэннег
("яг'ег -Н1 гппнгл1 ппг го)ит»а вех? шеек.

Во", n . «'. КРГа11 оГ Вгап(Iоп, "')‚о Ъа.1
?о 1оасе Вне раанпга?о ащне угага аео оп яе-
спплн о! гтраiгед Ъеа44'+1. нпя гмцягтте,1 Ъгя
11еа11Ъ ага] и •оп)д ягеРр? гецият раа?огн1
"'‚".1- Гог Гп11 1гте. Гiе1д ип Rпukin спппну
рге(еггед, Ьин iя геяду нп цп п•Ъегг ВЪе Т,пг.1
1еадн.

Т11е 1'еппРааее Впр1iаВ,Гппееп?iип Ъе] 1 i'я
аввита1.аеааiоп 1яан шеек а? Кпохсi11е. Т1
п•аа 1:.гце1у янiепдед. ~ТЪеге шяа тпеЬ
еп1Ъиагяат. Пг. А. Т. Впопе оГ МетрЬга "па
гг-е1ес'ед ргч•агдепВ, Вет. Х` . .Т. нешаг1,
\аансг11е, теепгдгпц а ‚агу ап Вес.
Т'1РРншлод Ап11 а?я?ганi Т !ме.геiагу. ТЪе
('опсепВпп Ъаа гаде тигн рглутева аыгип
1не уеяг.

1~

11 iа wilh апггтг нте снтопгг)е 1не деяВ'
оГ Го1..Т. F: Туе, пГ Рiекепя, Мiая. , «'Ы»)'
'а" есеп1 оеепггед оп 1яан fi»пдяу тоГП1пК•

не "на Вне ГяВ ег о! Мга. Е. F. Лле1. -
Мяпу- 1(гпдпеяаея дiд не Ьея'оп• лроп ив диг-
iтц ппг ряа$пгя1е оГ Веп у-еягв а? Т'ге1 епа.
Не па' пы я Вяр1iак, Ыгн «а' лпе оГ 1не
а?гопцеан аиррпг$ега—,й! 1Ъе цеthл'Iiаt
снпггЪ а( 11-юн? р1агее Не "i11 Ъе цгеяй1у
тiааед. "'е ехнепд Хiт Вне Ъегеясед сЫ'-
дгеп Ъеятн(еIt аутря?Ъу. 0пе Гну оае Вне
•1,1 1япдтягка ага ЪР г .>дтпсед.

Тне т'еп' chnrcx hвildin я? "Чгпопи итi11
Ье дедгсанед оп 1не first I,пгд'а ау in Ре-
г•етЬег, шhile Вне пеш ЬвiЫит' а? Сото иi11
Ье дедгсинед оп 11-не нЬг с гппдау Ш Г)есеГ'
Ьег. А? thi' Вгте тигн я1Веангоп i1 Ьегпц
угсеп но ЬеВег тее1гпд говаст я1! осет Вне
1япд. The яpiril ятогт -*е реорIе 1а ю Ье
сопнтепде(1 ям шогIну о( imitиliпn. Мапу
енигенен аге bnil('in nëw апд тиеЪ Ье1Вег
нолаев, ап тапу тяте аге еп)агцiпg, ге-
то 1e1iu ап, iп тапу. аув beautifyiпQ
their Ьоивеа,

s

Му Converаion Егот Arminiani5m 1о Са!-
сыитаат

"Ъеи а сегу уиииц п1аи, ап',! Ье(иге
и ин оггlяiпед 1о 11-не цинре1 тгпгв?гу,
нсiд ?о Вне сiеи• пои Ье)д Гну ВглнЬе.г "е►'
апг' геiа1гсе 1о Вне доеIггпе о elecliou,
'Ы.'1-' i' ?Ье Агтгпгап сiеи. I п? опiу

1-в" ння1 сiеи, Ьин и•ав опе л( 1не иогнн
нн1егв оГ 11-не дое?ггпе и! Вне и»гопди?.голяl
регхппн1 ею"ю н оГ ( о1 ин рсорlе I пасе
есег 1(поип. I Гоицн1 Вне досВги1е апд над
Ii111e ог »л раВгепее иith 1нояе ино ЬеIiесесТ
ип i1, Хо 1'едо НарВнВ ргеаснега есег
нгiед нагдег 1о цен игтмн1 иг 1о ехрiаiп
ни•ну 11-не $еггрниген that ?еагн ье1гесггя
iт►иегхiпп 1нап I дiд 11-не В.•ггр1ипв 11-на?
1енгЬ Вне ииеопдгiголя1 реп'опн1 еIес?iир о(
(иод'а релрiе, I1 иав Вве о( те ян i1 ипв
и•ith ~ап1 о( Тагяпа инея не 'а' 1i'1-н1 юп 1
1Ьг faith о( Гнгм1. 11 и•аа "ннгд Гог пне
t.. I i'.I н' ‚,а iи'мI Вне цоадн," япд 1 и'аи тис11
я в и'оуеi а11 11-не и•нiНе Ь" 11-не «о»"' оГ Вне
сиiсе о( Сод и•Ьiг•н гипц iп ту! еига, "?а",
ЬиВ О тап, ино ягн 11-нов 'нЬа1 герiiеян
пцагли1 Слд," etc. Регтг1 те ?о цiсе Вне
геинопа 'ч1-' I ао blterIy оррляед 11-не дос-
trine in gиен1ноиж: '

1. I нин а пинигп1 Ьопг Arтiuian, нид
и•им гаiнед Ггоп1 еаг!у• енгЫноо'1 'о оррон.•
‚‚н,' дие1гiве о( лпелпдгн'ола1 еIесIю~н, лп.!
juиt ан п снгIд гаiяе,1 пр in 1Ъе Сн1нп1ге ог
1'едо Внрнга1 Гяююh г!iпцх 1о i1 in и(1иг 1i(е
ии!еуя еопсег?ед Ггот i1, но i1 1х•ая иг1Т' те.
' I и•ня 1 и•н11нIю ' Гог Во 1 Во нясе нив
оип 'ау ян Вне восегеiцп дiярепкиг и( цгясе,
ог 1о вну и•нв1 не длин мяу, (ог -- .--
3. Т1-не '"не' "iве и•аа сов? гагу но ту iди11

о! ,)иаIгге и'it11 цгеян мнгенв оп Вне "гпу. "
I аггяг''псч1 Вне деер дле1ггпе о! С(иЭ'я нс►с-
егеiцп гнигг•е оГ нгя репр!е !гот еiепиг1у
Ье(огс 11-в- Ьяг оГ ту о"" иеяк, вног1-агцн1-
ед, дсргттеед гдеа оГ ,iияигсе а вй е(►лдетпед
it

4. I и•пн »оВ i» ЪРяг1 геи11у ап 1-н ватЫ с
1енгиег а? 11-не Гее? оГ о11г цлеегегуп бой,
ЬиВ 1оокс I ргеjиднс'п11у апд яя1(ипсе а1
ннг►ае рiагп 4еггрнпген ннаВ непгн 11-не дпс -
1гiпе i» .]иениюоп. I ияу i1 нith мнптпе ВЪя1
I сяте "н•11 пiцн р1яугпц 11-не гпiгде1 in го-
, егнглц 11-не няпд оГ ту 4 .к'. I яняП есег
(ее) цга'.еГ»1 1о 1-нп' (ог ннсiиц Ьгои(,'н? пне
iп 1.1-не apiril оГ а 1itt1C гнг1д но ехг1явв.
"~реа1(, I.ог(1, (ог 11-н' нем•лпн ЬеагеIн" нпд
1о Ьеiiесе инн?есег не доен вяу.
Нясiпц геяо!сед 1о ггд туве1( о( рщы-

дiее сопгегпiпц 1Ьс ,Iuc1rine лисе ао оЬ-
похгоив 1.о те, апд 1о ргяуег(и11у апд Ълл-
еян1у im•ехнiцяне Вне 1еяенiпц о! Попу Яегiр-
ниге япд 1о етЬгаее Вне 1ги1н ня Сод "'ог'!'!
цiсе 'те но инее i1, I еяггг.•д он'? ту енгт-
lutio»н ппд 11-не Тч•аи11 шяа, I инн !нГ1е,1 они?
о! 1.1-не уиiскяапдв о! Агп'inilniaт iп иЬгсн
I 1-хай Поипйегед яо 1олК, ап iп и•ЬгсЬ I
Гоипд т'о1hипц япiкд ирпп инген но "ап.!,
апд шая рiягед ирпп 11-не кп!iд тоеТс п(
Сода яосегеiцп цгпяее in 11-но ипеопдг?гппа1
регяопа1 е!ее1глп о! ним реорНе, теаи!нгпц iп
their е$ее1па1 га11глц ог ггцепегя1гоа Гну
111Р IТо)у piril, апд treiг jив1г?1са1гоп Гну
(ниtи ннгоицЪ 11-не iтринед ггцн1елпапена
оГ Снгга1 иГнеюг хинанг1иIе, нпд 1Leir е?егпт11
веепггну iп (Ъгга1, япд 1негг fiпп1 ц)пгг1'г•п-
ноп iп неясгп. ТЬеае "fiсе цтган гнув о(
11-не яняг о! 1гцнВ'' г11итгпед ту тюля япд
неягн. япд енАпцед 11-не г(1ггеп1 оГ ту ~оят
ея1 сгеиа Ггот i?м н о" 1Ьгоицн 1Ье gtтaR-
тгге оГ Ъитяп ипгетняiпнiев, iulo Вне с11яп-
пе) о( 1не дгсгпе гегнагпiгга но Вне ц1•нгу
о! Сод. ТГне jоу* оГ ту heart, -ап" ргас1.-
гя11у in?о я 1i(е оГ десо'ой сопяееганiлп но
Вне яегсгге о! ту [юг,,! ап Сасгииг.

.Тиян "'1-на? 11-не Ьас)гЪопе is 1о 11-не рЬуягея1
Ьпду• яо iн 11-не дocirine оГ бо1'а' алеегвгцп
цгясе in тедетрнгоп Во ту 11'еп!оцiся1 нун-
нет. I1 няя цiсеп те а1геп~1н 1о "епдпге
Ьагдпеш аа s Коод воiдiег о( Jеаиа СЬгiш?.

I

11 Ьаа цiссп тле аявигапее япидан Вне пгапг•
(о"' дiяеоцгауепте»1в w нгсТ► нние Ьец"1 ту
н'ау. 1? Ьаа сопг(огнед те дигги1► 11-не хмд-
(1еА1, даг1 еа1 но»гх о( ту 1i(е. 11 Ьяа ег1-
сииглцед те 1и иле 11-но гпсаин оГ ю'аее iп ю1-то
Ьгцнек1 д!е1,►пм. 11 1-нам цг'си те ап iтренлв
й' ?)'е д11•iпе 1н(В нх н ('Ъггпнл», дпд 1 веа1
ни ргеа.•нiпц 11-не цох1к•1 о( ('нггк1 1о роют
1' мI мiнисгя I пессг шии1,1 11лсе над иiн)'оин
11. 11 1-на. fi:e(Т нид лсн'iе() ту (лг'н во
Г1гнгду 11-на? it 1-нам ив-'.'г "'"‚‚'"‚'и' лпиг)ин
11-но кн(итп►а о( Ьспм» ог )м(. иг» 11-не ап-
н1ав' Ь1 о( "hi),'Ьес егi1iегиПг. " It iя п►о1-
ед ап,1_цгоипдги1 ю,' 11-не еиегiая?ю.,1 пи'" л(
1гиIн
О, не!ос ч1. I '.а-'в1' 1не 1ги111 апд не

по1" "1-» ‚1 'ау 1ня1 »ех1 1о ту соисегяiоц
1п дснг►а, )»у ',нУги»г i» ту "а гI" уиинЪ,
и hirh 1игпе 1 11-не нн"ВгоЛа о! тс Ьелг?
i.,, 1-нп' апд into 1Ьг• и•яу оГ ессгIиннглц Ii[о,
ту сли1•егхгоп 1о 11-не яоIiд (;.к1-нлиогiпц
нои1•хпеюв('► доеюгювея - л( аох•еп>юцп цГаее,
них 1ьсеп 11-л' цгг'инсхн ер.и•Ь in ту
япд (ог и•нггн i анн11 1Ьап1: (..И1 1о гпу (‚у-
1иц .1ну.

'Г1-ы' снпиг:с.. юн'

►гм о( Вне т,а'1 алапдлпед 1Ьмт!1в й' Она
и•ЪпIе соип1м . Ве ‚'а' си ""в"' 1Ьа1 Ь
нсип•еIу 1" и-Ьан лс каа дмнпА ‚'"1
1-,',» 1 Ьа1 )не и а. гипии+г 1-"г
‚сагх Ь.• 1-ы..' 1ич и вп 1п+хваапн дг►и►ег;
!Н' 1.и,к орпгпг, п►.ьгрЬ+ги' агхд еоеугПи
11е над .[и•лн .'цЬ'еип угам iп 1Ье ргп,
1опнвагу 1ч'Ь►дг1 11-не1►дп иг1Ь 1)ъг
а'гiГим. 11'. - и"н)д тип,-' аи Ii.'
Гап1 Гог л ‚'е» ди11аг+г, ТЬ'а и 111 .. у
.нои• лохг 1о" Ье 11яд 1[ фф 11-е дагд 1ЬвВ1-в' и•ои)д ил'гсе 11-'. рдрига 1о впг• и ЬиП11-и."'» хх•ая I 1м а Г»иега1 in ове оГ 1Ь. 1агryм
('нпп•нем, \о1 1.о"' ая(► Ье'гьаш в Гипега1
лпп•н1псе.1 Гиг опе о( 1Ье(('11пгиЬев и+ ц.•w
1'пrk . Пи и епн дои•п и►А хгеп1 "р на 1Ье
егоий .япд иЬг»"1Ьсу гга1ЬегшТ ап•имд 11-не
глх1:с1 - юл''я)'а 1ле Глп'ке)1 1,иьк. 'д. "'е
и"),' т,ь'неГ кнми' 1'егг1 лсеГ 1Ье Гане о" 1Ч'ГгЬдд 1-н.. "е»' (гр ии) н"." "1►оп'1 и.гу►,
пн►11в•Г, уо» и- '1Т м«ит пи е1 1-нет iп 1Ьг 'с'1ми опд : ап.1 и'Ь'!е 1-',' наа догп' Ihi Ьш .аiю)Чи'ч1 `Ьег рннгне Гго',' ЬсГ: хиа11'ед они'и 11Ьон' апу сопиРiепм• а' а11. ТЬг аi~Ьиту нье,ьиицюся1 сiеиа як 'н. , '" готе :, ;о- -. "н 'н"-,'ю мти опеяГопиаi.1 дгд пи1 гнапце ту сiеа•м и1ВЪ Ьг,и1>,'Ъ1 him'п 1Ье Гг►а1., ТЬгу ‚н1-" Ьгаап'(1'гепсе 1о тияп'а Гп'е ацип,у лпд аеноип1' оГ 1;.иТ'а а',"' ,п" 1мхгег 1л аасе, иг Еггшг►ннюiюВ•. Хо" юiн 11-но Ги11псха а",' еПТсагу оГ Ьгпи.е1Г др. 11и Ы" оп а(4хигаi Адв й

1)1е а новепи"ь'г1до м~г11д !и ►'еие 
(де\ хТо )" ,! типда 1.1-на? 1-не Ь П а.1 а(.'1и 'п ('Ьiеа', Т1.iв11 и•сг►1 л? (цисс ллд г[а1•е 11гет 1-д." 1п ‚Ь.енитгце ту сiси•х 'и 11-не '.чп 1, еппсегпн,н нне По" (гг►т и-Ьит ~Гр'.'гвх•ююаигппа пГ 11-не , 1;онГ►с1 гк1,'г1,1(ч) tn Ь 1елд " а Ф !лет, ае111шдГГи

"е"" г•гинн»г.'. а11 hia нп.иЫР, ла1д яем1пи л 1и►в111оП. ~оК
Тп кит i1 пр нгн1 сiпае: \1у '1''''" оГ 1'г' ц.и•в допп лииь»р 11-не с)аав а! нЬгегеа

thiн ),т а1 кинjген Ьпя п'чиlнед in п,у fir►n яг.,1 ‚‚"а 1n ми•' 1Ьг'т. 1h' а1' ъГ►гп1 в11 Ь,а
иглпс геоп ВннВ и•hile гтеМгпл 1►ягк пл опе .1Гии'юпц ап,' .ТгиК Ьа1►г'м а1 "нее хвг'л„и1,Ггот еотiпц (о .4'Ьггн1 а,',.'Гпип `л1ся1н ии . 11-не игд ..Г лис thinK, i told уои Т Ьаве

"иг "и•Ким,есиг «.‚)) 1ен him еите. ” (t га гп,н•11 ►►ы.гР спп(1дгпг•е ii 1Ье ("'1".,, он'"" `-кип а;'.) апленге( 1Ьп1 Ьяга 1ле и•ну. 1t ю 1Ьни 11-л. Кое!» сиги. (1-о" мп иве апу11-не е!егнгоп о( ►гяси 1лн1 веСигвв 1Тги кл1са. таи 1Г ли «ап оП)у "м" п сЬапге. О'. муВой, япд ля я ггкиПн ", лис мн11 "'о")" 1м 1►Ген1►гсп, иге 1у► и(1гП аУ't й' ($гы1'в ы'ву Ь.'ю,ниегю 11-не е"и'вн1 iинеггняпсе,' Гог лх.), ни гя» по? аист 1Ьеае (1еарегиВе га.ив Тмнете )меП по е1(и•1гоп о( (,►гяег ппХ оно а.►п1 ' ЬиГс п'.» -» Ьад ли о»нелМ 1о готи нп д 'п•ои)д е"• масс гг►те 1о ('Ьггк1 ('иг ааiсп- тви"нини 11-и.' илте оно т '1-в. Гон•ГРо,г,1 (1-Ф')‚н..», апд як н п'ясIн "о? оно хли1 и'ли!д 1," п,г1 алу "ТЬеу иип'1 к1л'1'," Л frxrргихеп1 1о егои л hi1» iп 11-не 1-'оа"Рпя. [iи? ni1''!11а лци 1 .1гаК1.,,ч' ап и") таП. Ьг хгавЫенкгг1 1м 11'.' (,-и" о! я)1 "'гас" ('в" Ьясi»е агх1у, ир 1п 11ге (гпп' 'й д тнаягпи; R'1 11.те)еенег1 аид нния яеепгед 111с хА1"а1iпп"'Т ,ип Ьгк клеем 1о ргау. i 1и1д Ь.гП я'1-'д' ‚оапi.ап ептряпу ингсЬ анл алт11 ялх . Т1. дгд 1Ье 1-а",.' Ье 'ч.")" - .1 и"е,11не ргнгяея о( лит ино "1о",! t ‚оп'аид нгп1 i( Ь.• "в')" 1гпан .1,»»' 11• ми1гедеетгчЭ ‚нов' 1л бпд Ь" Ъга Ъ1пм1 п»t. о! 
••Рсегу nяtinn яап,'kin.lrчl а") нппц»е апд' ~•г,я •• 1 ни1(,м1 hinг to.hia, (1и•t. ,и- и-'.в.►

реор1с." Япд и•ho нни11 ггли•~ hiгn ятгдан 'iмlnk that )'е е..")" nnt I' пр. Аи вмиг
11-н" на11с1»jинк пГ 11-ю:'' енег»я1 дяу. л' Ье КМ in лня еЬягг Ье 'а", "Т ат в г1ипгн-

О. П. В,ьи•еп. 
г'(Т тли. ''ТЬеп Ье дакег1 'Г 1 wлuld ~.иенг.т а.,те1нгиц 1о "'е? аг►тР аи К в•рр.1Ь-Тлс 11,".ю 1Ьоп''л1 '‚'айЬе га а (га"" 1лсп' 1
п'п.еп1)и•гм1 ту 1»'' : ' Т)и'амгггпП '•Г ,'о'Гап, " !,л" пгцл1 Т и'ам й' Он.' АВ ,вво,п •а а1п• I лахг а Вlпе П{1 )оо)г1 иЫ («•1,, г 4иГк;апд 1.1) и'нл1 Сги1 Ь."' ,Тлпе (оГ "'в',
1 ллi.1.1Ьа1 га ту лЫ тли. Т и'еп1 1о 

""М "4,япд }гд, "Т и'ал ап дгв,н)' 1Ьа1 п1<Ьг
Т сог11д п01 Гевеп'Ъ»г Ь»1 ппл 1 Гннп ; 1 л'ап1-
е,1 бо", ''111нии' i и.11 1л)'. ту лы 

видаЬае' 1о 11-не 8пв1н "-"Ь тс. 1,1е i• ап к1
и.•Я1ид"тап ; 1-на.яп.-е Ь.ч•п а 

‚иг'"

п ан Ьг)мпевв
по+и. Т'мгм ('к' Гпг • ц.иЧи•1 нп рггагI' 1о1лиг е1аж ВнаВ есегу1Ьгпя «п'1-" г'аГтЬ Ь..
Га'1ч1 ньп' ('. но 1нл1 лЬяи.Т•,иг.1 тап 'ги птлП ‚п уоиг 1ои п лпг) 1.11 лгт ог Ьсг
и г1Ь (Аг'л нп ‚';н"' ои'П аг.в1, дЬои1 ('Ьг.а11Ьл1 он» глгяг• 11-не "ей", О',.,! гви►Ь1,►а
(ог 1Т►н? тап шнл хгг11 1м)ги»е тип in1,► 11-не
i

1.1пцдпп1 оГ Пгя"еП. Вг)в"-е! ВеIцг'1
17г'11есР г г ~

Т[лйй'Ьпгп, ‚1."-

"Despairiig о( Мо Мап "

1,и1(е G:35. i Мпгцгпа1 Вепдеггпц. )

Му нгеIнгеп, аоте 1гте яцо Сой 1яуед
1неае аIтлн1 осега1геIтiпц "'ог," 11рпгн ту
'о"!, I авкед Пит tn Kii'е те яг►те й."
оГ Вне ех'еп1 ни! IIiв рокег но аясе. Апд
1няп1:я Ье ип?о ]Тит 1 пасе вРеп янпеннгпу
оГ 11-'а? роиег i» 1не 1явн Геи "'ее'.', I иап1
Во Ве11 )'о о( опе ог 1'о 1нгпца 1Ьа1 1 нгва1
и•'11 дл уои а' тиг•н цогиТ" л' ннеу й"' те.
Уо» кп.►и мои ртч►не ‚'е яг,• 1л liтit (1ой
iп IIiя яасгпц рписг. I мясе неяпl нопеаВ
теп яяу 11-ип? 1неу дгд По? н и '. нна1 бой
соиИ мясе а тпп инiiе ипдгг Вне гп1iиепге
оГ дгнп! . Виt I Ьасе 1(ппкп ('иг а 1опq Вгте
нна1 i( ння1 "-его 1г»е коте и•ои!д песег Ье
геаснед (лг ннеу ня,1 по? Ьееп влЬег (ог
уеаГв. 1 Ъасе а)и•яуа ЬеIiехей 1Ьа1 (Той
ипи1д васе а тап нп апу "ип" о( еопдгВоп.
I Ьасе Ьееп и•огкiпК и•г1Ь опе л( Вне твоя?
гопаесга1ед аягпн)у тел 11-на? it 1-на. есег
ЬРеп ту ргiсг1Руе ?о илгк иг1н. Пеге га
ьюа в1пГу ип янлг? : Слте (е»- тпп1Ьл ацо
--1еая нняп я уеяг--Ъе гяп iв1п 1Гне Га••fiг .
(Iап1еп мюняюоп -но есадс 11-не денег'нiсея "- 1-ю
кете оп Ы. 1гяск Гог а гоЬЬегу. не и ав

Пн1о ВвтЬгг.

Нес. Ь'п'г1 7. Т1пЯмI"г1.•г Ьл. 1ич'п га11ед
но '1-" ракIигя(.' оГ ?Ье Т'ор)аг iрг.пкгг
('hnrv•Ь, 'и' \пг4Ь Мюваиамррю П. t. д х•о"
тип *г1Ь а Ьггцн1 тгпд ап,1 л хх'ягт Ьеа,1.
11е нля 1ич•д in м•Ь,и,) а? КеГ1г, лпдп 

‚Ь.

1гяюпюпц лГ 011Г л{'Сп^шiси 1еагЬРГ. 'мнА'
аад ргеаснег—Т. А. J. Веавiеу.
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Ргеас1згпу 8оипд I)сэс-
огна 1о 8аче Ье Т.озн .

)4 (•.п1ягдигед я 141а14 я»Ь-
11в1 а41' Вёю(I яце (1f ‚)ГО.
1i11ЬО4I%, япд уе1 141 Гиг•ю
(• яти п,апуи•Ьо яIг11 е1гпц,
1, 1i1 но I111 111(1 1гте ргиг-
'~, оГ я.►ипдiг11Т и1Iю 11111(1
;'Г алд тоге яиняйал11и1

1г,1. Ьоок. Ч Ьу аноиид
гы 8яiве г►г а.1Уя►►еед я1гтк
гагч 1im'$ 14С яГгнгд ог

л .,11у ап(1 Ггяг1еннIу смI
1ря д 1г»th о! Ню ВгЫе гя
'1i', '10 й11гя 11итЪ1е жгггЬе.
е 1)41рг; 1►Гп11о111 1п1о ю11е
п лиг J1ияIиг гп 111'

е свпциIгят илО тяпу оГ
14(4' гп1л hiя %' iВРуаг(I йо
iйвъи1 яп я,1еч1оаIе 1спо'1-
п1 в1гел1ц111спгву,► 1еасЪюп1►я
н1 гоАке 111е я1гивц тяп in
t гя 1гпг юЬпй thи "ягпееге
1" гн я11ирIее1 1о #I е 1(пдеГ

т$йъ i1'. 1(гпц11пт алг1 ‚'4,1

h:(Ъея лiяу ап)" алд ди-
гг я1глПц теп апд 'п-

11еу таяю а1ял 1е !е(1 "р.)11
эгнСя и 1111 t1' нг гпегеаягпц
'йЬ. 1 е1 ия 11$ е ртоееед
п '11п,1игяIап(1 "11141 i' теял1
п 1 ‚%'е тгяП ))у 4)141'

0! яонтд 411'11)( 'В 'hiгh
1'г 1о Тгтп111у яОтлпгинес1
Гяi1''__i 11енг 11114 ихнг1 ‚ап-
11 О' 0'1'4О Тют 1 пПд 13,
''1 н,О гаяй й 11е рпцегп о!
; 1' 111ои няяй 11иаГ(1 Ггпт те,
и иЫсЬ is ю Chriяl деяия.
1п11ды ся гп Ню яегопд снар-
сегЯе,''.Лпгн 111е йюглця «111114
11 ГГлт те ятоп:,г тону "'iI-
11'  епттгй 11''i 1л ГагIнГ»1
1е гIЪ1и 1о 1еагн оюнггя яiял. -"

1Ьг n пге й1'лее 1еае11гпКя
4'141'4 $о 1114 1ЪгпиН' 111е Ария-.
"•пгд оГ 1п1111, япд аге
1)411 тгпдя ппО 11епг1я оГ яП

ii10 сптрiе1е от! loviпg
и»Ьгпгачгоп 1о 11ч ,осетегАп
Орроаг1гоп Iо-the гиде от'

'Ч' 'ойг неяг1 япд сопясгепгея
1)и? гтйгяIе г1ертпУ)йу яя'е11

111 оГ ипяоипд Аос1ггпе "'ю"
сУету аде япс1 (.I'»( '"его'

оГ (10(1" йп1111 1)пя реи4'1гяIее1,
i. еп1гцн1епеО дяу и о п' iI
п Ып11гяпге 1о йне ов'пгд
а' 1ГгптрЬ О! "йне кгпц11птп
Сип. " Сл"-е дгясаУ4'г яя the
псггй'я йноицн1, йне гтрегяюгсе
r4'aгhitl}' от! юРДе111П яоипд

‚-(011' Ълпlея, гп ппт ипдяу

Т 1•}1пг1•Ьг'я. атга 111е ееп1етя оГ
г11р етеп1, а и'еЛ о 111е гяо-
4 ииг, яег1гппя о! 1)" еГея1'япд

!'У, «тнетииет 1Ъе 11еасеп яеп1
1с• ц1отгп»я цлири1 пгяу 1'о
ппд КЪе Уа11еуя 1Ьт(»1¢Ъм1t

пi''егяе яня11 те-егно 'ith 1Ье
п Г41ггя1 .1(ч•1пя. " 11г. Рог1ет
1 ояеГ оп "роеIггпя1 Тепгнгпц
чвЬгю1" 'а" : "1Г I 1п1 я
Гот я 1►ipi1 1111(1 п Уов'е Ысе

1'Я 1пнп1рей плд о»г Вар1гя1
Аг1и'гепге яп.1 'иге я11п'ед 1о
‚О!' й1ггее 'пте'я аж! 111еп няУе
•1 ГотеУег йне опе яеп1епсе I
1 ,1 ««‚114' Ъг 1hюя "ТеаеЪ Вар-

\1 е яя я сIсиотгпяiюп
х :н . регпlгяг реорiе'' in йняй
Гу 'е Ьо1(1 1е ягтр]е, рiягп,

ци 1э оГ (де ", иптiхед 'it11

ы

•1ЁЕ ВАРТТ$Т ЁЖСО21Д.

(•ггпг in апу о! 1я Гогтя апд "о"' даге'е до
япу1Ьгпц 1е йЬап енгаея11у соп1опд Гог
"1114' Гнг111 (йгвйЬ) овсе Гог а!! деiиуегед 1о
111е• янги1~. '' цпге1' 'е "'4)111(1 рго~е он ?-
М•1‚'1•х $о 1 г' "пп"ог1Ьу яопя оГ а поЫе
иПг•снIг)" ii 111гппцн г•п'ягдгс(1~ог яеЛ'ян
нцдгапдгнип1.т1 'е пеуIее1ед, ог Гагiед 1о
'%1игIнге 1 и 'Ьоiе гпипж'1 оГ Год'. Оигя
гя н понiе негг*яце с!енг ЬгеIнтеп, оъйягпед
п1 1Ье рг е оГ 111о01, гтрггяоптепю апд
т»г1,, яг1ГГ гюnц ов 1Ье ряг1 оГ юнояе'Ьо Ье-
г}3ц'нIнег1 ' йо пя 1о Ье 1гяинтгйIед,йо 1нояе
"11,4 (ч4111 яГ1ег 11)4, ппя1ягпед Ьу еотрго=
пнгче, ог пиягпгя11иО Ьу 1и1(е'агт in,1iГ-
Гегипге.ог''пп1оп сл'нгдюее. \егй11ег 1япд
во" 'яея h еиег ргодиеед а цет яо . рггее-
1ияя яя '‚и цiоггоия нетг1яце оГ 1ги111 й11я1 ю
пг1Гя яя,я ргеггоия i!1 Ггот оиг Ра1Ьег in
I1саУеп, д он! но' "'е янпи1д 1о~е япд
(1еГеп(1 i1 еУеп 'i111 о»г 1iуея. Апо1Ьег
и•гю$юпц я пц 111гн 'от" 'юно оГ яо»пд 'гое-
$тгпе няя ю' "г" "4,)4 иГе деретiя ироп
яг»тд (10 типе. I)пе1ггпе Ье1геиед цлея гп-
1о й'е не ялд еЪагаг$ег о! я глдгигдия1.
Т1(''11о h не» и'тппр1. юг н е 1)4 Ьопея1,'i11
410 шп►П ' не "110 ЪеI1еУРн по111гпц'i11 ;1о
ппйЬгп1: я д 'п' ""но япьяию1» 1ея ето1гоп Гог
111е 1гп1н., (я$га$1ея 11гтве1! гю111 11е п»1рп11г -

юП, оГ Ъгя~ ои•п 'ея': пя1»ге гпяIеад оГ 1я1с-
гпд thаt ‚11игг11 1од 11tls ргоУгдег'I 1о я»яIягп
Ьгя мрггг1iМа1 и Го, Етл$гпп гя ягтрiу 111е
м11рппгга' пГ'11а1 i' in ц', яп(1 доея по1 in
юняе1Г 11я С пву попггянтеп1 !ог 1Ье яп»1.
Т Геяг t ' t jия1 п Ге' оГ пвr я1гопц апд
поЫе У0 1 ц теп in 1юегг епцегпеяя 1о '%п
1ояй яо» ) 1о ('11ггяй неяг1а1е 1по тиеЪ in
ярепкгпц nt е1епг ап" дiяtinгtly »рлп яоте
г1»еяIглпя ров "'Iii"" Вар1гя1я дгffгг'it1' "т

ЪгоIнгегэ f оIнгг гIеплтгпяIгппя, япд гя111гг
йЬаП цгУь `L й11ет пГГепяе от 1о аиякеп 

ггю1ю-
г'гят. ау iд етрнпягхгПц апсйЪгпц 1Ья1 i

еа11' 1 "с гйггпе'. fiоте о! пит тоя1 япе-
ееяя!и1 • , 11-"гппегя ЪаУе еУгт Ьееп 1о1 йо
СЪггнй п в г1 йо ТIгя 1г»1h in яоппс1гпц оп1
"(11(11", я д уе1 1(по'гпц1у 111е 1оггоця дом
йтгпея (1! i'iя ЫеяяеЛ "УпГд, апс1 и•Ьегеует Ние
Вар1гя1я'ЬяУе Ьееп Гпг1ЪГ111 ап" 1тле 1о лиг
Мяяiет i' $"i гга1 гIпIу япсгеяя няя етл'п-
м1 1Ъггг ffпг1я по1 опiу in'innin но»1я 14
С"ггя1 Мю' in 'гппгпц 1Ъг геярег1 япО гппi'
депее л 1'юяе "'"о оррояе пя.

('пТгг4'ги. \[148.

"т. R . Г, гпУея.

То 1Ье 1itisisaippi Associa1ioп.

Т3гоiЪт -л 1 наУе яеиггп1 111гпця 1о'hiгh
Т 'гяЬ 1о сан уппг я11еп1гпп. А1 онт те?
гепн тре1гп "-е раяегд а геяоIпIгоп ая1ггп~
епсЪ сн»гг11 1о рпу юя рпя1от'я яп1агТ г1»я--
йег1у ппд 1о гг'рпг1 апп»я11у 1о 1е аяяпгга-
йгпп юг ,я э►пя1пг'я яа)агУ няя Ьееп раюд ир
о ОаIе, ТГ thiя гя 1о Бе аппе iI пеедя гттг-
Огп1е аййеп1гпп ггп 111а1 i1 еяп я1яг1 п»1'it?)
11гп1 "юг' пех1 угяг. "'е п»2111 1п.'пгк 1л-
ц4'1Ъгг ап гаггу 0111 о»г геяп}"Iгопя, оюЪет-
п is4' 'е Ъееоте пя ят1пдгпц Ъгаяя ог я
1гп1с1гпц гут1ъа1 пп(1 тгг теейгпця ппд геяп-
гС1гопя птп»п1 1о по1Ъюпг_►.
ЕУег"пПе "'"о ряся hiя раяiпт (»агIеГIУ

п ю!1 fiпд i1 еяягет йЪяп гяугп а11 а1 1Ъе гпд
оГ 111е уепг. Лпд i1 гонгеУгя улит тгпО ап(1.
‚Бе япхге1у ая Ние ела о! 11'е уеяг пргпасЬсс.
Т1 is пiяо ?пгiн тпеЪ тпге йо уопг рпяIпг.

Лппй11ег яепIгтетIй Ъгп'и йй л»1 я1 о»г гг-
ееп1 тео1гп 'ая й'ай 'е доп'1 рау п;1г
ранйотя спппi~11. 'Вге1Ът'л, цгУе юЫя ртпу-
егf»1 я114'п$гоп, апО гп tъia спппг'еIгпп Боя
пл1 111е нгте сотне 'Ъеп а11 гЪ»тгЪея яЪл»1,i
наУе того ртепеЪгпг 1Ъяп ппе лпг1яу in я
топН! Ля она ВТп1Ъст ТПтпег »яе3 1о яау,
1Ъя1 гя я 1опц 1гте Ье1'ееп теяiя. Апд
аоте югтеа Ъад 'ея1Ьег ог а Гипега1 ог

ы~аЬег 7, 190? .

:яюсkпеао ог вотейЫпу еiве wi11 саияг а mia
in havin а meeliпg. А1 1еав1 1'о еЬигс11ен
яноиIс1 ЬаУе а рая1ог Гог а!1 his time ог
еиегу сЬиге11 анои1д ЬаУ.е prexc11in 1'о
~ип(1яуя ю а топ1Ь апд иадау ясноо1
еиету 3ипдау i❑ 111е уеяг. Ко', i! 1Ье Lау-
тап'я Моиетеп1 сов Ьггпу 1Ьеае оЬjес$я
аЬли1, i1 'i11 Бе. а угеи1 ассотрГгя11теп1.
Апо1Ьег 111iпg' I 'ish 1о сан а11еьиоа ю

гя, й11а1 111е герог1 оп 1егорегапсе, гесот-
гпепдед (апд i1 "'4 аггорюе1) 1Ьа1 оиг
с нювгеЬеа prohih1 теж~~~а•-f гот 1alcin опс
яосга1 дгiпис оГ гпюохгсяюгпу 1гс1иогя (i1 аягО
noihn уΡаЬо1i1 Уо1гпу Гог дгипкагдн. )
\о', ~Ыа i' Ние position I ЬяУо 1оп 'iя11-

ес1 оиг сhы'сЬев 1о 1а'се, апд ю I live но вие
iI, I 'i11 по1 »яе Ние 1апуипуе оГ Ню о111
4аюп1, ютеоп, и 11еп Бе яа 111е in!ая1 Вя-
уюог, Ьи1 I 'i11 яау, Т~огд, 1е1 thy ветиап1
1гУе 1ов ег 1на1 11е 111е'orkin о[
IIIiя угея11у демюге(1 геГогт

Лпою11ег Ниюп I 'i11 тепюгоп is 1нп1 1Ье
Ляяоегийгоп гпянг»еiед о»г ееегге1агу 1,► р''1),
Iiм" а ЬггеГ 11ювюогу оГ ю ие ааяосюиююов ппд
111еге и'еге р1едуея тяде Ггот тяну оГ Ние
снигенея 1о яепд тт1еу 1л оиг сиегIс, ВГо1Ьет
Т. С. Schilliпg оГ мавпо1га, Гот 1Ьа1 риг-
рояе .

Втею11геп, 1Ыа i я гаге орротюипг1у 1о е1
111гя яесотр1гчнсд ппг1 'е 11аУе Ьееп 1опц
и•iмllin ю е1 1Ьгя нюяюету. 1оч гя Ние
1гте 1о Ке1 i1. Вгоюнег ehilling ia Ние тоя1
сотреiеп1 тпп in опг Аяяосгяйгоп 1а :То this
ал(! i1 и ю11 Бе _а 1аног оГ 1о~е оп Юн раг1.
Тне ятп11 яiгрепд Ние Аямоегяююоп няя ргот-
гяид Ьгт гя по сопягдегаюгоп. ° Апд гГ апу
breI'гев ог яго1ега ''1юо агтЛ1 р1сдуед юн
яепд яоте111гп1; 1о опг Ьгою11ет 1о Ьеiр а1оп~
гп 1Ьгя еяияе i1 'i11 Бе 111апк1'и11у гесеюуе.1.
Авд.,I'оиIд яиррояе 111а1 тяпу С11тгнюгапя
юн лис м1аюе who аге по1 i» оиг Аняоеюаююов
'оиид like юо ЬаУе а сору оГ Ние hiя1ory оГ
Ние о!,' то1Ьег Аамоеюаююоп оГ • Ние я1а1е,
ппд whieh is in Ние •весопд сеп1игу оГ ю
ехгаIепсе.
Аво1Ьег 1Ьгпц I 'ап1 1о яау, is йна1 е~ету

с"»ген о»~Ь1 1о Бе тергеяео1ед Ьу а Ги11 тер-
геяеп1я1гоп 1о Ние питЬет юо 'hich 111еу аге
епюг11ед. I1 is поюгеед апд соттеп1ед ироп
11у тяпу 1Ъа1 оиг гергеяеп1а1юоп юн Га11гп~
о$Т ап(1 1I1я1 реорiе аге поп ан апхюопя 1о
соме ю онг аппиа1 аеяагоп' ап 1Ьеу Гогтег]у
и'еге. Тьюа оиу111 по1 1о Бе во. А аюп,
тяпу тенвепуегв ая1+ 1о Бе ехспяед апд
1еасе Ье!оге 1Ье тее1юпg еп iя. о'ч ЪГе1Ь-
геп, 'е тее1 Ьц1 овсе а уаег апд gюУе Ь»1
1Ьгее дауя, (Гоит if уои са11 giving Оод'а
дну лпе) 1о Ню ГАогд'я Ьимгаеяя. Сап'1'е
яраге аппиа11у };Ьгее дяуя ои1 оГ Ние 1Ьгее
11ипдгед япд яixly-$1 е 1няю Ние Ьогд ф'-еа
пя1 Ная 1ююя соттегсга1 яуе ЬгоцуЬ1, i1

яЬои1 1Ьп1 Оод'а реорiе сап'1 враге Ггот
Ние риян япд ястятдЫе Гог 'oгidiy аюв юhе
ап1а11 йгте оГ 1Ьгее ог Гл»г даиз Гог юhе
1гапяаеюгоп оГ 111е Ьингпеап оГ Пгт "'"о 1е!1
hea"еп апд сяте 1о ю'июа 'омы о! 1о Пгт,
1говЫе, ппуигн11 япд деаю11 оп 111е стона, Гог
оиг гедетрйгоп Т I1 ю8 а 111с>tiщ1111ева, Ьи1
яняте!вг iпдй1Тегепсе. ТЬеге аге ‚лапу
моте 1ннпця 1 "ов!сI liI" но яау, Ьи1 I Геяг
1Ьгя гя по' 1,,»ц епоиун 1о геас1 1о Ние "'8)41(
няя1се1.

W. В. К1ПпЪГ(%.

Iesoiп1ions,

Инетеяя, Оиг }►Р1пиед рая1ог, N, А. Ме-
('лтн, аГ1ег а яетУгсе оГ пеягiу !1 е уеатя 1а
с»п снип•.11 япд готтппг1у, Бая Ьееп 1е1 яя
не Гееiя япд яя'е я11 Ье)юеуе, ЬУ Ние I)}Угпе
Пяпд 1о пссер1 ппоНег i!е оГ 1оБот.
In 111е дер111н оГ пит неаг1я, и•11irh аге яогеIу
1оиснед Ъу Ние parling, 'е Гее1 гтре11ед 1о
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вею ГогнЬ вс►тё роог ехргеянгопа оГ оиг 1оУе,
еопfi(Iепее апд еаюеего оГ Ьгт, етоюгопв
'ююс•Ь Ьь~е пою Ьееп агоияед Ьу апу виддеп
гтри)ке, Ьг11 ну 1Ье с оне югея и•hich спг1 Ь••-
й'еип я реорiе япд я 1п1е япд 1оуа1 раа1иг
ю11 11ы яе уеигя оГ сюляе гпiгтяеу. Рог, Ьо'-
г«сг Гнг ннпгю оГ оиг '1',1у апс1 пррэг1ипгюгеа
'‚'1' иВяу ннУе Гя11еп, 'е кпо' 1Ьа1 н1 е~егу
нюер оГ Ние шау Бе Боа нно'л'гадлт, рюеюу
апд я 1епдег яоигггIиде Гог оиг ярггг1иа1 япд
1.гпрогя1 ‚с11 bcinl. 1гопу юн ние риирюю,
яIи•нуя ргеаснгпц Ние Irue дпеIггпе 'it11
1)»'г япд сопуюе•1гпп. Кеепiу юп1етеяюед гп
опг Ьинюпеяа аiУ'нггя. ге,Iогсгпц 111 оиг ргоя-
1и'гг1у. 13 i ж ►а у. н11, д4'ер1у куг11 вйБеюге in
лиг (1 i1 гсм', "iIh юспг .'т а ин! ‚.'1
сяге аиен па гя по1 {(агпсч1 Ьу я си11иУяiед
1(1 нвiу оГ тип iд hiя Боцгя оГ япцигян, 1нi1
'11ггЬ сан Бе ехеп•гнед опIу ну я 11еаг1 Ги11
оГ "" е, 11е Бая юн я!flietion, юепдег", Гее1iпц-
1у, роюы ' ои1 юне 'ау оГ 1Ье ЬгАЬег lifc,
япд не1ред на тине (тот юЬе д»яю Гее1гиц
111а1 "(3о(1 гя in ПеаУеп; я11'я 'с11 'i111 юне
"огIд." Пгл ро'ег оГ огцяпгхяйглп гн тпг-
Уе1оия. н1п.iег Ы' тгпгя1гу тпгс 111ап опс
пе' дерягйтеп1 оГ Chriяliяn "'ог" 1111)4 Ьееп
inxlit»1ес1. ппд Ъу Ы' еягпеяйпеяя е~ету
Ьгаиг•h ная Ьееп- гип11у я$птц1непгО. В'
а г3 Г(' 1ясю ипд ,$идцтепю Бе няя Беев
еипЫед ю ярргодсЪ hiя тетЬетя и г1Ьо»ю
пIТспдгпq ялу деiгся1е нет►яг1►гиг,гся, япд 1п
гаке юБет Гее1 1Ья1 не и•ая гпс1еед п Гггепд.
1п, 1Ья1 юодяу, по ряя1ог етг)" Бе с.1ояег 1о
"‚14 тх'ор)е ог готе елтрiеiе'у гп 1Ьеюг гоп-
й 1епсг 111нП Бс гя. Апд по', '11и1е 'е Ъе-
1в"е "'с гяп 1ги1ЬГц11у яау й юа1 етегу тет-.
Ьег оГ 111е г11пгсн'оп1д Уоюе 1о 1'нУе hiт т-
nalin 'i111 ия, уса, гя цггеУед а1 1Ье ряг1гп,
'е уге1д оиг сопяеп1 оп1у Ьега»ае оГ Ние
юв1егея1 оГ Ние •еотгппп ен»яе яп(1 Гег!гпц
юняю in Ьгя пе' нп! 1ягоег iiе)д 1гея Уая1 рпя-
яi11iIi1iия оГ а 11ягУсн1 Гог СБтiм1, и•Ыг11 "е
know Бе ж еяраЫе оГ еопУегюгиц i,ю1о и ri'1ж
Ггигюяце. '%'е 'ои!д по1 Гее1 1няю й11гя роог
$ 'м1гтопгя1 'яя сотрlеюе 'гйнои1 яте тип-
1 iпг' оГ Ъюм 1 гие алд поЫе ЬеIртее1, Пв'
гдеа1 и•гРи (4! 111е гдея1 ряя1ог. 'п и п' ~ti и-
тпп'я (1ерягIпи•п1 оГ Ние е11игсIг Бег я1гопц
яп! яе1гУе 1еасIетянгр Боя соп1ггЬиIес1 1ягце-
1у 1о Ние та1:гиц оГ 1Ъгя опе оГ й 11е тоа1 ро-
1еп1 япд ияеГи1 Lядгеа $осге1гея гп й е я1а1е,
Апд Ьег и'ее1 япд 1оиаЫе дгарояг1гоп няя
епдеягег1 11ег 1о ия я'1.
Хо". in Ние гепIося1 оГ оп" деаг раяюог,

whieh ю по1 лиг е11юоагпц, Ьи1 юн 'ЬгсЬ 'е
"оп!" (ее' с! iмIоуаi гп с! iнаеп1, ТЬсге!оге

Аеяп1Уед, Т11яй his геягцпп1гоП,'"iгh ная
Ьееп Гогтя11у 1епОегед, 11е асеер1с,1.

V4'. В. ВтоотfiеЫ.
R. Е. JаеоБя,
Е. В. МеГьагп,
Е. С. Апдегя,

• В. 4. Мет.я,п,
Соттг11ее.

"8а е4 Ву 8асггйсе."
1

Му Га1Ьег ияед ю яягггfiге Т.о»гягяпя сапе
р1ясгпц i1 in Ние цп►»пд апд ггяр iI ааюп
тяну (о"'. ью"еи•юно и'г1Ь согп апд 'ои"д
рл1. тяпу 1гтея Ние г1иапюгюу in Ние Ьгп in
'Бе Гя11. АГюег 1if4' еотея оп1 о! дея1}1.
А цп1гп оГ согп i Ггигйисяя ехсер1 iI дге;
ягiе1 11итап ргпцгенч 1а;гя "'Бен янигп о! .Ние
и•еяг аж! 1еяг оГ Ъгн'п, Ъгагп апд тиясiе.
I1 Ъ' in яяеrifiес 'е цо 1о неяУеп. II юн п1
ииг ли•П, Ьпй япо1Бег'я яп1 Ьегегл i' г;'
Ьеяи1у. '(1'' еоттепде$н Пгя 1оге 1и'апI
ия, гп 1Ья1'hile "'е "'еге уе1 яюппе'я, СЬгга1
дгес1 Гог ия. „
$гп сотне, Ьггпцгпц дея1н, Го11о'еч! Ьу 1а',

Ьин 11ChcisI гя Ние епд оГ Ние 1аш Гог гю Б-
1еоцапеав йо егегу опе йнай Ье11еУеюЬ. " Апд

ТНЕ ВАРТIВТ 1ксОиа,

уе1, йодау, Ние и'ог'д is ю Бе ниУес! ЬУ ваг-
гюfiге ,ал}I "аотеЬоду тиян Ье•ге"е апд Уг.
1ыlize юЬна'югиюЬ," ~лте оГ ии 1мIгсУе, апд
а (е" Бой' ЬеiгеУе ап" Yitalize iI, апд s.(,
рг4г1ыке оГ 1Ье Ы еяае!веяя и•БюсБ айIепдеч1
яоте гп я Гаг ойТ дя}, ая Рейег, доЬп, Раи(
ппО ('Ьггкй, 'iih 0111»,", "Беге и ай а 1гп'е
и•11еп 1г)ъег1у'"ая на4еп (то'" Еп1т1вБ арртея-
кгпп, 1►егпц УгюнIгхед in яи1Тиггиц яид Ы оги1,
япд и•но, 1ое1ау 'i11 ни1Т(т Гог $Ье "'ог!" 1
('Ьггл1 Ьнс 1агд ю пП ц' а11: .Ап.Л и'но га Пг1
Ве i ту поп)! Тнеп. I кцЬтг1, е1яе I 1г~е
in п•Ье11гоп, ипО 111гн и-оиiд Бе ЬРII1аЬ, Гог 11е
ггтгЫ1» гiнгтя 1пгдхБг1) апд няя янiи(1 те
пив) аю1епдн ту еУггу пеесд. I саПпо1 Ьтчюк
гч Ы'IIioa; I тинй 1о)-~ апд яеГУе Ьгт. "'еге
111юм ‚Бе Уогее о! еЬггкIии11ии1, вЬиг1lу Ние
и•••г1О "'0411(1 "1с»п' 1'ют, 'нот 1л kno'
иггц111 1и иГе е1етиа1".

J. Е. Yhillipa.

Iпдгапоiа, Miaa

i Ьгцап п3" "'44Г" Ь 'гс in Лргi1 и•i111 ио
ехрег'иI1,т 11Г 1игпю'' 1 ‚ию 1 ирчаде 1i44"'
юн я дяУ, ргеГеп•гпц 1о тоУе с'яийгоил1у
14,1(1 1н1г1д рсгп»1псп11у. 11яУс 111сггГпге
Ьеч•и я'н'1угпц 1 Ип' яг'ла(гоп•Рпд гпделУпги.ц
1о цг1 н'г11ця'е11 гп няпд. 1 юпгяю "'е наУе
тяОе ргпцгеня юIппц 1нгж• инея япд иге in
цо1и1 нБаре (от п Гпги•нпi тоуе ппд ргясйг-
г'я! мя»1й: ТЫя гнигсlг i' гот1ииягч1 оГ
аите оГ 1Б4' яа11 оГ Не енг1н алд 1 11пд
геаОу 1п 1м 1епд 1111о есигу ц;ии1 "'4)"" япд

• "'44Г". \14' Ьг•1иг)•е 'с нг4' 11ясгпц я п УгУяl
гввоии •„ 111Р Iаупв'п. А Г."' "'(Ч"'' Аол
1 г•н11г(1 п гпге1гпц о! йЬе депгопя 11л11 тп)с
пп'гиЬеГя (1Г 'И е снип•h апд ие И1'() а
(мое ю Гягс 1а!к исег йБе яг1вл1гпи апО Ние
пиег1н оГ й11е спине. 11 яеиг'нч1 1няй 111е
ярггю1 оГ 1Ьс [.ппl и•яя рГсн.'и1й пги1 яоте
1ич•пiу-$1Уе ЬапО"О йлц4'111ег (4.? 4 тоге де-
1игтгпиО оГГот1 гп н11 1iиен оГ еМ1ггн 'отlс.
1'h114 внес' iii ‚ гиниl$иг) in я 1и'гтяиепй пгцнп

1011 оГ я 1.нуиннп'н ('1вЬ и•11ioh по"' пит-
1мгя оиет.'Югиу. "е 1гня1 1Ба1 1'гв то'е-
тип1 итппц 1 Бе теп и•i11 тски11 in гиен
цо<в1 1.1 1114' ('1111)44' 44! ('Ьгюн1 гп 'Июня готти-
пгйу.
"ре нпУе оно о! 1"е Ы'н1 алд 1114)" ('В' 1111-

аiая'iе "ОПюНВ'н Агег' .4емюо'гея I 1сп,пУ оГ
ниуи•Бигс, ию1Б '1гн. W. 11, Сапiюнеги я'
ргеяг(1ел1.. Тнеу аге длгпц а цгиа1 и•лгк
во!.оп'у аю нютс Ъин янгонО. Тне I.оп1
Ыеяя пиг поЫе "отел ! R е яте ")о)с1пц
Гпг'пп1 Гпг а цтай тее1гпу ю Ьеогп Ние
$'югм1 ипдяу in ЛсгетЪег. Rrolhrr Оййо
13итБег ж 1о Бе 'iIh ив я1 йняю 1гте. Те
няУе рли1ропед пиг тее1гпц яо лВеп ип'г1
пцГ реорiе яге (]»г'е япхгпия. Тне де)яу
няя епаЪ1ед ия 1л е1 Ьей1ег огцяпгтед апд
ргерягед Гог я цгея1 е1Тптй . Рту (от пя
1ня1 1Бiя тяу глдеед Бе йне 11яп•ея1 1гте
!'.т оиг сБпгоЬ.

Уоигн i» Гяюйн,
i R. М. Виопг.

Нагтоау Аиаосга13оа.

Т111я 1юс1у аям'гоЫе.1 1П г'я 11Г1у-егцЫЬ
г1пгэпя1 ясяягпп'i'h .,я1ет с11иге11 пгаг Едгп-
М1гц. Мгяя., Рггдоу, Осйо1кг 25, 1907 яю 10
я. т. Л реппяпев1 огцяпгха1гпп 'ая еГ-
Гес1ес1 Ъу ге-е1ес'гпо Пг. А. М. Вагпе11
оГ апдiпц Pine. '.Мая., Модега1лг, 8. А.
Мгж►ге о! 1.епя, Мгяя., яя еiегк. ТЬе аппггя1
яегпюоП '8М ртеяснег1 11у .1. (1. Огютпге о!
Тепа, Мина. $иБjее1: ТЬе СЬггянгяп 1пЬег-
г1ят)ев; 1ехю I Реiег 1:3-4-5.

'1,Ье гн»тгЬея 'иго ‚'о',' ггргсясп1ед алд
герргюв (гот я!! gият1егя яно' а я1еаду in-
сгеаяе гп тетЬегнЫр япд in гопйггЬп1глпя.
Уоипу Вго1Ьег R ацасе оГ Koaeittsko, Мюй.,

7

и'ак ргсеепю аа а гогг•еярип.)юп теаямпц•'г
Ггпт Ние 1доыия'г11и Аям►с,"оп. ТЬе те.
1ий1в 'е и>с) апд инп• (яIг)у вГе11 (1юа-
сиякгч1. )''tъI)ои•гг"ц thc 1ет1мгапее ге'п►г1,
11г Ими)" а(1ир'г') л гми►1и11,►п тстога1гагаА
1Ье пехю 1ецг,са'им 1п ц1)е 'в' я'л ц'оту
(п'►hiЫ1iоп ап) h► ииЬтiн !о 1Ье 1еца1 "о','г
а сопя111 ий1ог'а1 ятиид теп' 1Jи1(У11ц 1л сог1-
гiйги1гопа1 рп1н1Ъ11I" ,  Тне Т ‚ъ") цгап1 1611
it тау (ч►те.

`ип,1и» я1 11 я. т., Л."', "' . Е. 1)еаг
(4! ($‚‚ю''',, я , )г.'яенеч" 'п гпи1пiе'г»е
►и•гт(►» и•ЬггЬ 'нн иг 4'11 гчии1-гч) .
Ак а и-Ъ .1.' 'Бс яечвкгпи и•ая а 1мв(ч)гг'и•п

1л л11. Тне 1ии)у ад,iпип'ег1 1л теею п11н
'‚'1114" Пго'» енимЬ )"ггдву Ье!ом юне
(14111-1 Нi `п )(д'" в' ("гйо}мг, 11. Ж,

.1, (1. (iilmuГr.
1л'иа, \Iгяя.

хотiоК от ТВ' 1' Ввив.
1, 1'п 11х11, Тгихiее, ипОсг юне рглнгаглив

оГ яг►Л ну "1,"1 ' оГ Пв' яп1ЬоГ11у соиГегги.)
про» те юн л гБчч) оГ йп1кй гаде ну 1Ь.
('ьргйя1 I)оiе) ('птряв'- 1о 111е Сеп'га) 11ап1,
оГ \1гингихiррг, пи '1'.' 11КБ дау оГ 1'.•1►1ет-
Бег, 14(17, 1п 34гч•нiге я гегIагп гМ1е1►'г.iпем
h► 1Ь4' ('епIги1 13лпк п( Мгаягаагррi, апг)
а Б"ю яагд ди(ч1 оГ 1п1$' 1$ п'еппИид I»
('1►я1 ." Мог1оа'ге В.мк \о. :;2, 1)1111' • ).
i» 111г ('нииеигу (').'г 'и .1А1се оГ 1Ье 1)гн1
.)'я'ггг1 оГ 11гпдя сони"', АВия' аг1►рг, и г11,
ои 1Ьи 1611' дяу оГ \оУет1мг, 1907, г►ГТ.'т Гог
кли', '1111 и•i11 яс11 4 риЫге а»с'м►п, ног
гия11. 1.3 111е 11гцнг•я1 дпд 1и•я1 Ыддег, а1 Чге
(гпп1 4)14'4Г о" 11'.' .('аргйю1 11о'е1. и» Ь4ли1)'
РиггкЬ я'пчд, in ‚Бе ('ih о! .То "я►яг, 4'4i')'.
1у оГ 11юпдя. М'' е ." М iiнюi1рi, '(1иэ'»ц
'('"1)1 нп»гя, 1-Я'1' г Бе1и•еев 11 а. т. мд 4
р. т. '1-в' Го11оргпц дим•ггИич) рго1мг1у 1,..
и•11 :
"А1) йне Гипггiиге яид х1пгчя оГ ап.г-+а

'Бс 4 'ари й' 1)оIе1, ехеерю 1 Бо Гигиг'иге оГ
1Ь•' ы о н -ъ.ъ,ва Уоя: 1С а:11 17 иЬ1.'Ь га е‚.
с •гЧм1 11еп'Гг,►т. 1)1141 ч41, • 1 •1я рагнiи11у
11и1пгге.) ям Ги11окь: 35 1ич1к,'15 ярггп(Гя. 35
П»11йг,'4$»к, (й1 1в11о'в, h1) сЬл г' 2!1 дпчеяигш,
2Н) япв1► дгкнея, 29 яНор ,iягк. 2!) гИлт)и•г.,
29 ргйг•негя, 'и1 1яЫел, б Гги•кгТя, 40 сиярг.
Оогя, 40 i(iИог тя1л, 29 п!ця, б i",4',', 2
еагре1 я'г•е1мт, У гиэгк, 2 Iгаю га. {'а, б 1.о-
Ъ1ея, 1 'пЫ.', б гБаггя, б БаЦ рюЫ, гя, 35 еБ.
тях пейя, 35 гИгтех Гготея, 16 атта еЬагп,
f► (41114'.' пмкегя, 4 йгя}я, 1 ‚ту. 34 1мя1(еIа,
1 рьг1,1г киг1, :.'110 увп) 0С1), 1 1►аг1ог
I ,)их" гнлгг, 1 1,вИв'я "е", 4 Бню1ег 1гяуя,
21 с11яюгх, ---рга 1аее еигIаюпя, - г•гмо .1.'."

та'к, --• гвБЬси' дгюг Га1я, •l рг. рогIегпм, 
--уягдя гиЬЬсг та11гпц, Ьегпц Гипи'пге
рцгсБангч1 1►у йне Саргюа1 Во'е1 ('л., Ггом
Iяадоге Мйтяиня & Мол, i» Чау, 1901. А1г(о
51 янядек, 13 Г11ця, !',02.3 гагда iпИа"д 1ia.•-

1егнт, 1 ряiг спгIайЬл, l я'м'е, Ьеюп огги11
ригснакес! Ьу 'Бе- Саргсо1 1lo'el ('л., Гп.т
,опе'Кеппюл'оп Пгу 0лода ('о., ю Арг13
ялд Мау. 1907. АНао 15 3ооеп 1овги1я, 9 ai1-
епее е,IойЬ, 24 1пи•е)в, 13 диЖев и111и, З
г 07, (1и г11л. 6 1. Бей", 19 егаяЬ. 1 гы•лгГ, б
датвя)с, 10 ггяяЬ, 6 Ы", 12 пйр'гпя, 5 сеа1тг
ргееея, 1 ееп1ег ргесе, 3 г1о7.еп вар"гпя, :3

доя, паркгпя, 19 длтея'в'. f, (107,11) пщ. кию1с,
18 раггя 1г1ап"о"я, 10 уяп1' еi'акЪ. 114 уаге)я
сгх'Б. 1.еюнц ц квiя р»гг•Ьа1гед Ьу Ihe (а в-
йа1 Пи'г•1 (о., Гг„т IБе Воуд-О'У.Гг,11 ('г.,
ип Млу, 1907.

I1!N НАЫ,
Т~1~tи

~ssг.

{
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ТНЕ ВАРТхВТ В!СОЁВ.

Ж ВНIР 18ЬАКГ ВАП.КОАВ

ы 8сЬеди1е Ргот Columbia Т)ivi$ion
tЮп$ 1о jа.с 0п, Мг5в оп
IVoveпiber ЫЬ-15th, 1907

1
Т 1I88I$8IPPI 8ТАТЕ ?АГК.

Ье рМгсе ,к еавг<Ти 1h, Г~►11о' щ
jI1 п1их Ч Х11 аррiу. 1о .1яеквип,

<1 ` ‚14(1 1й «г'Ier 1о. аееотт(иIа1е i
Ье (гп1( апд 5iъф Iч)ипд RяiI$ 1

1 р - .Тв(111 Щwralr. \осетЬег э1Ь-151Ъ.
Ф11> ', В* с)и еiа1 1)г )1гчIиiг s ио'п ))••-

~k Ьеч1и<iе Ы)егI111е
Ка1е 1г• Егит

.1аг 1с оп Iaek,.т
i•.

0а
л
~1

G

4А
р1
А1е
~) г
п' г
1д
•S
1.1,
J
Т' ог

д :t5 Т•уд гП, ..

и~в ,.
N •,i 1ее• ь.

1 51Ь1З,.,

1 11
Х'J ••

:2
653
а:41
к.20
к о7

лг1Ллг► [Л". 5:4л
'огФо1'ол еаl1 оп атеа'• о1 1не (;и1Г
1р 1.iапд 1~аi:г,тд. (1г вгr~tе 1о

s О. ВОу1.5том,
пК, г Л иьi1. (;Ы1j1и)г(. Ч i..ы ыррг.

а:оП ат \ г. я:4) 11 т.

tttt •' '• я:ез ••
аво я-v1 .•
7:о7 я:14
7:`4о А 23
7:i0 В:Оя
а:00 7 i9
я: ") 7:44
6:3п Т 1З
g~Z •

9.Л1
я11

у: И1

аггче Т1ои1ге1с 1..! (ггеед''11е, Я. С.
k ((г 5ял Егнп(iw•л, и hece яБе и i11
('нунип• ('Ьгпа, 1о геяите БОГ и•ork
ип*у ипдег 11й Уoreign М iaчion
%1 геп Г11я 10 ЬРг иог1 in goal
пд УУгу Ь,ь'►еГ111.

ъег 7 1907.

There's Wealth iii SILVER
ТЬв впц В.1пг тIаIдв д1вгг'ен о( Уооиаота Спiотадо,

Ю1 ьь•лд Се оов о( гЬг тоьг (влиа. т1с.в' сатрв о( 1Ь •'.
Тепу С1в Ч1..Р1еад т1огв 1о ta1• а эо4.г!в.1Т г<сЬ д1аЧ..'
.111 виод Ь. рау'аа м в.,саЬо<дегв т<ииюв 1о д,в'дводв •'г
Тиг ТЬе !гвгаав10 У1пв 1в опв о! УопЧката'в оМиг, 1уеЬвва
рпорвпiи аод Ьи аiговАТ ргодаеед осе Ьвадгвд ,..4 1ГгТ
1 во.лод 4. 1аго 1в в(1иг 1ид оГ., .Ь1сЬ .ав ргГ1.д до.а ‚Ы
в;•ер топагаьеа!орв ое Ьапо' УпсЬо([Ь• $агоовнд ого 1,
м л<ааЫ• 1Ьц 11 сов1д Ь, саггIвд 1 , а (Ь• тоав(в!о Ы тва
и а С!гf рг 14 1тргог•д ггвовропа(<оп впд т'и1пв !к11и!и
-.о;гЬ м .о а•гидТ в"ц<аЫ• ог ргое<дед !иг-тилвадд-
М й ‚ЛОО' 1о Нупиавтв'в оиоог впд епогтлав д•ввдводв

!ог гЬв Ьо<овгв в! вЬаги 1о и• [ти1 ввп1.1а. Со1пгвдо'в т1..в
Ьвв• рpг,и1игвд 11 !Оо. 0.0о0 вад вгв ао. ррΡгодпе<аг •агЬ Тваг илге
гваа. лА,<л') 1 Ьв11ле МооЧввта 1в (Ь• егеа1иг тiопв11 вед .

ат4ев lв А .гсн. 1 а.лО (О 'ео4 рой нгев таре влд 111пвсгагед 1.(вгвн.
Ч.:; ав 1 Ь• ‚га. вгогТ о! 1 Ь• Вагв1с<д адд •Ь у 1' 1■ 1 С• Ье,г Ьи Т .а (Ь• 1.,.".
па' виг,дЧ4'Т. 1 .11 ‚411 рой 'Ь' рой свд!огавЬосните в•са»Мо•*
1л га' !влоав рпМиоег а' 'Ь. 1оw рг!м о!

10 СЕ1ЧТ SIQRE
1 .111 ге11 рос Ьо. рос ево р1 вод а. %Ь аг.авIд т<в• в( т1 вкреви .а4 гвгцУ

*!*Т7 *.0 ео' I тазы 1 Ьа.в "ей 11. г*1б влд таог о( 'Ь• аги' тIои о! Ооlог+во
вод 1 вт "а, 1о гав Ьв11в! ‚ь" га. tlвгвае1д .1.1 воов гвав 1(Ь гЬв Ь о( гтв ‚т" гнев
вгагв ав • ргодамг впд диод. пд р.у.г. 1 до•Ьг 1f гЬвго 1в •оон Ьег а пг а)трапТОавгдо11уе'
коев го'Ьв риЫИв Ь" евд рмдасв висЬ аЬ.о:вЧ ртоо! о! твг1г и (Ьв Ввпае1д. ио1Т • 11.1'.'
втиаог о! Тг Т в оса 1• w ое мед ц ''о ипгв а ‚Ь,", вод .Ьва 'Ь. рге..о( в1lогтвени
иио•РгЬвргiев.ц1Ьввд.воовд ю• Ьцавгн ого. 1! iоа сво 1пеевг оп Г опе 4011" '
топгЬ 1 .аог ус ю .г!г. а,в. (f ‚ой сап 1п.иг того, ю тае0 гЬе Ьегг.г (ог ~ 'О. ааг а
1Ю , 1! рос .оп<д ‚е 1 п итг 'о вЬаго 1~ гойв елг аПогтеог о! ВагвоеIд вгоеа 1t 0 оваи. 1,в.
в» ввод Тов ГвЫ 1о'ОгаиЧоо гв'вМ1оа га . врiвоа1д о ог'наIIу ТоДАг. Аддгеи

1. s аВ.Л.1 ' гьа.лн ц. мк$пси $ Ун1 ■и1(* СО,. 725 си/пг w'. [Аявц сп•У. й*

t

Ая I ат 1ЬгоиКЬ %i111 а11 ту тее1 йпgа
Ый ипе, I учi1 ге)юг1. Оп весопд ципдяу
1п Ли 1гя1 'е Ьецап оиг тее1гпА а1 .е11ои•-
xhi ► енигеЬ, ачнiаIед Ьу Вго1нег S. 1'. цог-
ггя о! Рог1 СЭЬхоп. Кеяи11, Гоиг Ьарнгед, 1
Бу я1а1етеп1, 2 Ьу 1е11ег, iп а11 вгиеп.,

• t Ргпе ВБи1Т енимЬ, аявiяIед Ьу Вго1Ьег
.J. Г. 1Ти>:Ьея о! ('IinIon, а.яснюо1 Ьлу.. At
1h .сове 39 и еге Ьярiiгег1, З Ьу 1е11ег. Since

в 1 Ьар1iхсд апд 1 гея1оге(1, iп а11 44;
1Ь пее 1о Ап(,гиi11я, Вг) 1 т II. Т. Уеек я О!
‚' г kаЬщс1• догп1! 1Ье ргеаснгпq Беге. ‚"е
г1, ei"ед 13 Глг Ьяр1iят :ииЭ З Ьу 1е11ег, 11
Ь 'Iiу.е<I, 2 яиаi1iп Ьярегят. ТЬеп I wenl
л

Воте воод МееЙЧи. Ьар1гхп1 апд 5 Ьу 1е11ег.
о Гяг I Ья"е Ьар1гнед 57 апд Бае асаг1-

гпц Ьярiiит а. Кесеi"ед 11у 1е11ес 14. 1%'е
Ьасе по1 1114(1 лиг тее1iпу; н1 1?о11гоу Еогiг,
1нг1 дпггп)(г 1Ье уепг «е Ья~е гесегУед опе
Гиг Ьар1i>;т ипг1 яiх Ьу 1еПег оев~#анетепн.
'Бе 14огд ia Ыехнiп1,• Ьгя и,о<г 1о 1Ье яа'•-

1г1)„г оГ си й1.'.

Маг11г1, \11хя.
S. К. У о11пу,

Не". Т. В. НоiеотЬ гехigпя 1Ье Сопсогд f
еБпгсЬ, Тепп., япд 1Ье church са_Пед Кем•.`
Т. Н. Мооге о! \actin to 1Ье`рнх1ога1е.
11е'. Т. В. IТоiеотЬ доев 1о ,тяе1(аоп, Тепп.,

яеси1и1 Яппдну in Я<р1етБег tA 1'4е нл регяие Ы' а1пдгея Гпн1Ьег. ТЫ' iя 11'е
'его и Беге 1Ьеге is я ятяil Ьяпд о! faiIh- о1(1 Ьоте о! Рая1иг Т. Н. Моогё_.-апд 1Ье
‚е. I'геяснед Гопг Зяуя. Recei"ед 2 Гог г•ЬигеЬ аIад1у "е1сотав Ь лт Ьас1(.

75 4RGgN юг $45
• OIRECT П?ОМ ЕАСТОЕУ ТО YOU.

А $01'ТI1 F К\ DI

"Ох1,П. "Е СА:

1РКIГ'.Е$ АХ') ТЕНI

i
3Тк1н1 "ГЕК8 1'ик тнЕ ЬА1ЮЕ~т РАСТОК ЦЕ8 1i ТНЕ
I)ЕЫУ ЕК ТОц л OIGA { ОК РТА О, АТ 1' АСТОКУ

i(801'

Month апд UFs
Ч'rite 1иг оиг МОХЕ:Т 8АУ1УО РГ.А4 ни' ЕКЕЕ СаIаIоу. Тон нпо а!!огд t„ Ьиу ип1В уои вее
опг *о. 1%1 (•яп еа?е уои 

iiоВеУ.
ЕУЕкУ IN8TRUMF`Т Т''ULLY О11АНАХТ1 ЕТ) . ь

- ~ .

"Т. Г i- 1:() п 1"ti ic Сотраiху,.
:О1)тнЕ DI8TRI8UTORS, JдGK5ON М155.

ло'етЬет 7, 1901. ТВв ВАРТ!ЯТ 2ЖООй .
'! ~лва аТ УА7 [г̀АТТ ии донаисноо'в

гААСТ1САL вУ$11Е::

"ой. ".1ю' ‚ 10,.11 вг..~е Кхю, (ынв )
Са1иевцю, иг Ка.Ъсi11е.

$11,iN18 1 ' 
1,. 
$ АТЮ'(

имо

$01

СО1м У 111!<

М(й ОСЦАМ)
П. V. 1АУ',О . дно. М. в1(Аи 1.,

Чвовгв1 Мвпц.га (иовгв1 1'....,»,. Ар.''!.
Уиаи.. А1 (. ет. !ис!в. а1

МОМТООМ[Я1г

аОаш' жа1ошау

В1000 POISONIN6
POSITIYEIY СЦВЕО•-
Нгп•г•д11игу, рггта •у, в(•соп,1вгу *по
1ег11'<гу. г)ГиIв, Е z«гом, 1(1(ии1 ипд

i п [)<ж'*пй. 1Г оп Ьвг•е ехнаи,1ии
иIа 111пе те111огiа, апд '.о1. 1А1 ‚С('( ие:►.
и гн, те in П►11с<1 соп11депсе Гог 1,гид
оГ гип•в. Тикг ту tr, stmenl .од 1:•
и,•!1 А А. F11tOWh:1i, Ч. П

1 *в АпОтiи. То"

С - А. Borber, СТ1. D.

5РЕС1141115Т.

Тгеа1н АН 1)iяеаж•н о1 1Ье

ЕУЕ.ЕАК, ЛО~ЕапЛТНКОА7
01ТЭсея: СВУТ1!ВУ RU11.DIva.

дАСК80N, М188.

Сii11 131ипд N Я Со.
Раз епgе Оврагнтвп
МАIК гЛКЕ.

Ко. 5 Ко.
(Jв11у) (Р.Ну)

Т'. .дас1оюп.   4:1(0 А. М. 3:2'1 Р М.
1л. Нац{енпигц. в:1ь А.У 7:0.5 Р.х
Аг. Си1(1югt .. .11:00 А.У. 10:00 Р.Н.

Л(о. 4 о, В
(Пй11у) (U.i1~y)

Lv Си1(iюг1   7:30 А.м. 4:1.) е. ц•
1.v. На1НенЬиг~ 10:3г) А.Ч. 7:33 Р.м.
Аг. Jк'еОп  2:05 Р.Ч. 11:15 Р.м.

сот МвтА D1VI 3О.
(У1а $11иег Сгееiс впд СоIитЫа)

г 0. 101 (па11у) Ко. 102 (пв11у)
8.50 А.Н. I.'<. Зас1 еоп Аг. 7.^А Р У
10:110 А Ч. 1.v СиIитЫа (.r. 3:2h Р.Н.
2:25 Р.Ч. Аг. Си1Г1мг1 [и. 11::10 А.Н

ТгаfПВ Кон. 107 впд 10х,(~. п 1куМ ОпIу)
Ба',' Ье»•п алпиi1е], алд Тгвiпв
Кон, 101 впд 102 Ъа•е 1кеп тв(1е о
геад "Иа11у" 1пн1еад Ы "1)аг1у Ехоерс
8'ц'1 буи."

СоцпесНопа а1 .игг(м,п, 1в1' о'1ъогQ
апд Си1Трог1 .i11 а11 Нпев

Рог Гиг1Ьег 1пГопва1►оп ярр<у 1А
14. П. кОУ [1зТОК,

ОкЧккРI, Т'Ааакхвкя Аокит.
• Ои11рог1, Ми..

КП.сцте 9иадаТ 4 иииа1 11. 1У07.

Еттв $1~ht.
(1п 1Ье тигпгпу о! Ос1. 14, а

кад ргии~1епсе оссиггед iп нЬе
Бонне о! 'q Вго1Ьег ('ЬагIге HigЬt
а1 1.uиi.vi 1е, Мiвв. 1.i111e Етта
g01 1.д иЬ и1 дау-1г~111 1о и•ай1 оп
Бег 11111е !, ЬвЬу вгнТег апд аГ1ег'
ри11гпК Бег ЬНс1( 1о Ь(1 таре в
(Эге, 1411(1 1)Iе 11адпб caиghl Бег
clothiug дг1пд Ьefore Бег fatЬrr
ипд то1Ье)• еои1д еип►е 1и Бег л•-
н о! х1►е и нг1 Ьигпед хи ЬадIу 1Ьан
дга1Ь ГиЦдиьед ю я Геш Ьоига
нГ1егинп1я АН 1Ьа1 1оуниg
Ьипдв еииигТ до 1и ге!ie' е Ьег аиС
Гег1иg. (к1 1(п.щв иЬА1 и Ьеп1
11иви. Епапа и•ав 13 уеап о!
ауе, 111е Г*"лггiе еЬiнд о! Бег Га
1Ьег, 1111д иав Iо ед Ьу а11 о! Бог
хс11ои1 тхiек яп(1 Ьу а11 'Ь пеи'
1►ег. Ви1 Ьег в"ее1 1г111е ер Г<1
Ьяи Коле и•Ьеге 1Ьеге iя по виГ-
frrini , (год kпuw и•Ьа1 гв Ьев1 ,,
яид ж►те дау 1Ье Гн1Ьег апд
гио1Ьвг и•i11 )(пои "1'" (о(1 рег•
гпи►ее(1 1 Ь 0< вяд рги%вд'вее. Мау
1;и7 Ь,•11г 1Ьет 1и Ьенг 1Ьгя Воггои'
он,! «ау, "ТЬу и•i11 Бе допе. "

Nоt а 'Это
о f Alcoho

[5.. 'о?' рпмспВе н ту 111в, ЭА в►ау. в~вв
Ь r1 1Ьс+в 4аг1. Т?'е' .щ"4' в1мв' ..кв
алд а11ггапгеа. ТЬ1в и а11 1п Ьпра' .1'О
тодегд гдедка1 ккп.с. 1г пр)а1ав.ау
АТег'. $агвврагi11а is ив аааде гаам ду
нггс (гоги в1соАо1. Ан Ьсг.г... ОвR• Ь ...л ••гве.• 1 •f• • < С 
вьв ►...а•• •Мви и. ‚..‚а,' 1•в

- 1 -

Ооог1-Ьуе, оиг ргееiоиа дас1iпу,
Оог Ьеягiя аге вяд япд ноге.
~иt е тi11 яее "оиг ятг1гпу (асе,
Оп 1Ье 1кни'ifи1, АоБ1еп ан огс.

Т,г►(11с л"ег ‚Бе Ья"1етеп1а о!
Ьен"п.

.1пд и'я1еЬ Гиг 1Ьляе упи 1оие.
ь'ог "'р янн11 Ii1•е ииtБ уои (ог-

е"РГ.

1n 1Ьг+1 БIеаяед Ь(►те аЬог:е.

It~ lovii1 яутря1Ьу,
J. R. Кп11.

S . в . ТатЬеГ1.
ТТ. О. ,Т.ятЬег1, ('141061 воп о!

П. (1 . т,ягпЬег1 ,i! МяапоIгя,
Мiяя.. 1ге<1 Ое1. 171Ь. 1907. Нг-
гят Ьн(Э Тпгпед гпТо Ы' 171Ь
у ояг. n Ьеп 13 уеягя о! яее Ье
(иоfеяяед Гпг1Ь in СЬггя1 апд "ба
'<яр'ггед iп1•, 1Ье Ге11ли'я11iр о!
1Ье \Гя)!по1iа АарIiя' гЬптЬ. '
Тп'е11есТиа11у Ье "а' bril•Ы япЗ
1romiяIn , а я яоп Бе и•яв диt~-
Гп1. япд яр я уг►ип (`ЬггяТгап Бе
л'яя ехетрiяту. Iiiя Яап(1яу
.оБоо1 1емЬег оГ1еп гетягке(1,
"Т1iгят яiй"я 1(пои•я Ьгя 1евялл,'
япд яеетя11л Тике я деер гпТегея1
ю (;од'я 'оп1. " IТiя ЬгкЭу я1ееря
iп ТЬе маКпоIгя еете1егу, акаг1-
in ТЬе $еопд сотгпq о! они'
т.ог(1.

Т. F. ТЫ 'реп.

ТО Оаг1Ук О11Т МАLАя1!А
АМО •И11-О ‚<Р ТМ[ аТОТ[М.

Таiге 'Ь. 01а 13еаадагд СКОЧi'03
ТА4Т1 .Е4а Сн ы. ТОКiС. Уои
‚о. иЪа% уфи ага 1а1гIпа. ТЬе (ог.п-
и1а 1i рIаIпIу' рΡгIп1а1 оп гиегу Ьо111о,
ahowlnR 11.1. МiтрIу (п{п{пе апд Тп)п
1п а 1вн'.еiе.в fогт, апд ‚‚Ос тов1 егТаг1-
ив1 Гогт. Ь'ог гоп 1ии)рIе апд гЬ11д-
геп. ЬОс.

ПЕ1Р Х oiFERED
то шо1Ат~т то' О ?1.ОР1.s
й. ввгли(р г•0Овв( aI1 Тоапк р•г всА. ,+о ппвип
)ю 11тквд (Ьвгг оитлв ос вдисвгы•п. .о 'га), (о
оЫ'i" в (Ь. ои<А'ЬивИив(гвIпгцепд гпод р,т►-
(~оа ю.т1и Ь' яг.г пвг1 (ог со? глас Ьа1(-гаи
о(гвт, 'асе'.., И а'о.о.аоЛ рг *аЬ0. [иг(ам
и. аивппи•д. 100,1,' 4.у. '‚« г1и идаТ.

Ты а..Аи. в«н а,,. с.1уа•. МИна, с..

11 а11(•г • (иг trial

Н[1Тю'Н1\ti

г•пе 1юк е1

t:(7.t:MA

апи1нав ((( Ее(хк11/

В ОI.1I1ЛВ Т :пк к, 1i йоы, 01-ъ 8(►ни (>и
1)А?11гК1' Ми аггТ//гУ (а% Агпг 1оа►~

ВА СС а(г►~.~~»д lbi мм ашу М.
Price $1.00 iп Ас1иапсе.

ТиЕ нитсиi,"$ ЕсгЕмА $4с иЕ со.
ТиЕ fс КЕ & иЕi11~ $ОН со , ш1Аом4, iss

АксбакЧ("а .

Нвп1с о( V11попв, 'iпипа, М1а..

С{Нвепв ВапЫ, И1попа, М1м.

Mississippi Gollegе.
(гТНЕ 010 РЕ11АВ1Е~'"

Ei, h1y ипе Угуп 01(1 ап11 (;ти•iп Чг1гг ‚' i1;опннв К'щ'г, l)вг.

Тьго 8рIепдiд Кеш 11иi1дБв~а iп (овгае о1 tn•г•1нип; 1 ]ИЬегв
"ъ ["о11ош.

ЕЛЮЧ'МЕ'(Т 1\СкЕА81\(.,

440 ;3Т ( DЕ "Гs3.
ЕТс11тУ-8Е( Р' Г) А !'А[ ?К8810'( НРКК8 осТОР1:1г

гяп. 19о7. 1
8Е{В ГОК САТА~О0цЕ.

НЕУ. W. Т, IOWREY, 0. 0., 11, 0., РГ1:1ОiА1,
сгЛхтох. МГ88.

"Southern" % оод 1ЧЬег Р1а . r,
'(ТНЕ WOi DERF1J WALL Р1_АвТЕА."
Ап• ‚'оп gоiпg 14► Ьигi(1' 11 т,, Бе ригг• 1„ Ьаге уоиг м11 р1а.-

1епч1 «ilii <' I0U11ii:11N" Ч'001) ЕIККК 1'1.АК'ГЁК.
Кга(1 Т ЬвТ 1)г. .1й,Ьп Г'. .iоIiпбоп о! ('1гпа)п, М i.., наа ел .и'

аЬоиТ i1 :
('11пiоП, Мое'., .$‚п Щ 19'.

I иае(1 Бе "8011ТН ЕКУ" Ч'(У)I) .1 ВЕ:К 1'I.АМТЕК i. 'н,
гевiдепсе п•геп Iу '<он' а1 (1гп1лп, Чiм. 1 •т (1е1'Ъ1ед wiIb it, ввд
1Ьгп1( ТЬе твпинг'ип•ги ~►а'е пgЬнIу са11ед it "Ч"и%И)уКУ1'1."

(~гкпе(1)
Гог рггогя, аддпчм, 3()'I\ Т.. <Ю01 ХВ0N.

'Southern" 1 оо Fiber Р1а5[е`г Со.,
7АСК13О. Ь11.

4

i

1

•



1

цг8 .Т.
JI siгlian
леС ген а гу

Ига. .1
1'ге8гдепн

* Мгв.
J(,ян., К(•
кв
М Г$.

J1 iяя., Рг.
цга. :1

Уоипу

1'геяiде
('отЬ, ' (
А1 г'н . в1 . \
Ьцгн1 , К
W . 1•'. У

ОЬ, Иолгiр
1о~е !

КасЬ сЫ1(1
аЬосе

Не iigI' .
. flKht ~

Не сЪтл ог,
п,КЬн

I1е 11(..

atron
1Т яtille

йе
ТЬе яотго

Ье Ь
Апд '1осеа

Ье саг

T6i$ т1.
Мгяягоп В.
(‚00г опiу л

'еугн, the
F1oi(1а.
ТЬе Г1огг(

е(1 тапу
оп itA лд,: r
work кяя ,
ноте time з
яиРСРяя!и1. т
епнния1явн г_
~еш Улгк:'
the; 1еядег
апд я 1аг
яое iеtiё1"
магу гни
Нхеянег га.
Ьиг1д,пК.
а сете1е
сiояе л!
шяг, гемм
h сег'у ип:
I1аVапЯ.
шеге ягн1

псе агу
елппеенго .
1аш suit !У
ri gh t!и1

yt

Т. •УоЫ ОП, Ед, ог.
• (Ii(гноп, Мiян.

еиттилiсингоп8 (ог
еп o С1iдноп, М,ая.)
СЕ~ткл1 .соЛна11т-

Тее:
• 11аг1сенС, Preвi.leat,
гя И'. К. 1геоги1я
е ritl iir<i .

Ще1е, Меггдiап,
(' нгд1 Соттг11ее.
Н. 'ьр.iя, Мег,д,ап,
у о! (епнга1 Сот-

5. 8нвiнЬ, Меггдгал,
Ы о! випЬеат шог1с
iл ВаН, Ргеягдепн о!
ап'в Ai1iliary.-
t~йоа1 МееИ .
Л~гМ; W . _" . 11с-
1ert• Угие-ргенгделн,
Ога•гфеггу, 1ТаиIе1

Эiп $еег1 магу, Мгн.
,Mugh

е СагенЬ.

и' а у о1* дeatьless

деаг to 06а Ьеаг•t

г п1е:иг6ёп I саппон

те iд Ье у1олт А!.

1 Ь.пх еп, !ог Ье'в

е яiКЬд аяакеин
г)
!i►at,bow8 те дон(сп

п(1 рг4п1опн, Ьесаияе

1Торiс ?Ог ! с етbег
1 СиЬа

»n 1'е}д о! the 1Тогпе
• 1iее гiц й а иг

=. ему -тi)ея (гот Кеу
:сям допО'егтг рлiпн л!

Аояг(1 Ьяя епеоип1ег-
еи11iеа гп еяг уiп

i. шогк in СиЬя. ТЬе
‚‚'п in 18 6 ялг1 !ог
отiасчi to Ье hцЫу
Тг. А1Ьегнл Пiяг, яп

1 (`(1Ьап. елл'ег$ед in
тгая аесигед а

1ЬеЖгогк in Г1ясапх,
пи г о! тетЬегя
е а пец1ее1ед ге
А уегу Ьапдноте

пгснагге<3 а а енпге}э
лнрiня1 орепед япд
яееппч1. А!1ег нЪе

4рапы.Ь -Атеггсяп
иеге'fлипд но Ье in
и!ае1огу eоniition in
е иге)) тгтЬРга
'д. Мг. I`)iял Ья(1 во

е1! ан 1о тяке it
t Ье Вояп1 яесег н,я
г1Ь 16ет. А 1оп),•
гиед ,n гецяп1 1,i thc
ргюеногянiр о! 1Ье

саiиаЫе .1апР н11ея1ге. ТЬе
Воигд fiпа11у нгiи1п1тЬед, апд Ье
рп1регну 1я пои и ог16 'егу т11еЬ
т.эге Ьап 16е рггее 1►а,(1 !ог it.
1Гв'апя iя xti11 Ьеид 1(ипгнеГя !ог

1 оиг и•nrk, tЬйв Ь ннеге иге тiя-
8,оп янангг►пх in Мн щвИам, яп1а
("ага нпд й6е дн е' о! 1'inex.
ТЬеге iя 'ог оле аiно а l'нпя-1 та, 1%ваг 1)е1 1(,n, ('о1о лпд
он)Ъсг .рIясея. Опе о! the то.Г.
Ьо1и•!и1 Ьгяпг•Ьея о! твооов иог1
оп Ье ,нiнпд iн ?Ье ('iibxn-Атиг-
iевп еоПг у е о! 11а"япя.
орепед .цг•р лIиг 22, 19(Кi, Ьач
iщд 1.. Т. ~Сяун ая ргеягдепн япд
а еотрIене !аРи1tу "ая8,янiпК Ьгт.
Л(г. Инун Ьяя 16е itieиl Ье(оп
Ьггл о! кп lin' Ним ел11еКе Рал-
Атеггеап in itя жоре; ' Иг. W.
\. Мс('нIl iя рахIог я1 Пачапа.
J1 г. Мам н, i)rincIра1 о! 1)iC исЬоо1,
яннгння Ь кл whie тяпх=панiУе Си-
Ьапв аге и'ог1<inq а оН►ес яtations.

опО,нс
А •1с111 (а' 1п 8,..г Им(1а

''ь1,.4 иМгг У.lЪоав1 1'ие. гнц L.

ТЬ. И . М. 1'. о! Ние СоЫ
«'ннег Аяяосiнtiоп Ьеiд я аппиа1
тее1,пК wit6' 16е Сито laptiнt
с11игс6 Ос1оЬгг 17, 1907.
Тне теенгпу 'чая ше11 аннепдег1

апд 'че шеге 1а(1 to нее ао тялу
о! оиг "отел witЬ 1eir чЬо1е
Ьеагнв in Ние и•urk. WЬiIе ан-
непдаисе апд соп1ггЬингопя аге
•во уен what йиеу иЬои1д Ье, IЬеге
,я а в1еяду ,пегеаяе апд ч Ни огиг
томно "(1геанег ТЬ iв g'' iп view
ме tr11t оиг герог1а !ог пехн уеаг
и•,11 Ье [;геаНу гпегеаяед` Опг
хосге1,еи Ьяуе пы ne Iес1 е,1 Иие
frorier, Ьоте ог !огёгцп йсЫа.
ЬЬис во(;,eties' вепн in п"рог1н to
оиг соп!егепге вЬошгвК дл аК
цгеуа1е о! $71.3.00 contribиteд !ог
.1 iТегев рпг)оМеч диггпу Ние уеаг.
он! Ниа тоге о1' оиг шотеп

апд сЬпгсhем тiцЬ аее Ние и л-
рог апее .о! оиг W . М . 1i . апд
ргау wit' ив thяt лиг шог1с пехн
уеаг тау вигряня оиа о! рая
уеягн. Мау и е усУ !оги•агд ,п
лиг иогк '1i i тепешед 1а егечн
ппд 1Ьин "и•нянлоеуег "-е до in
и ork ог сIеед до а11 in Ние вате
о! ('6riнt .1ения. "

1 хЬоиiд Ье 1а1 to Ьа►с Ние
не'генагу ог ноте пыИаЬег о! еасЬ
‚Ч. М. U. ,л Со1да аег АВяо-
ciatiлп 'чhсЬ дiд жо терогн а
thiн meetin 1о 'cri
яг►те герогн о! Ние w
i11 this .'1ояiп уеаг

Мгя. А. Т
4епаюоЫя, М1яя.

Ав о.гг .кн• Ниадгн1 [л,11и .вгд ног иу г`ввв
ог (у.вггЬ [ав('*аоЫ Ь. сап J й ивы• Гв[впЬ ('иг!.

У. з. гигх 7 s (t,., Тмю.., о.
•. еЬг апдггл.п•гд. Ьвм •тю4.а .'. J. 1'А.•ы•♦ гог‚Ь. 1аА1 13',.а. и.1 Ь. 14еи Ып, rfмtl7 Ь..М,,аЫг ь.

v1 Ьлвм+'. ег.п.вго~•м •а.1 а .-1в11г в1Ыг W евпуоа Ы') оЫI`ао',а. ".А••" Ыв ,.
К.гдги• Кге.вл!.ав. 

'Ъ.
ям". с.г п. пог.• 1.1аЬгд 1п} глвив. й.-'

17 цви ‚Ь. Ь'...' м.1 гиа.ьи..аегвп. Г гЬ.
ТгвLс а•е1.1в1в -at (:-,•. 1-,.',.. :оЪ. ‚г ЬигЧс.
Ч1 с.авгс.г.

'1 .оиИ по' гвЬе $ Ч И Гог
ту (Ы, Р1апггт i( 1 су11д во'
`tег ввыЬе,.' — Ед.вгд
5СЬо1г:.

6A;cresc - [_(),(;с:и

Уои гескiче inien ,\ direct i1e.
'тот счету оипсе о1 1ие1 Ьигпед—
lhere аге по датр с!1imney ог Ion
р,рев ю wasle 1!1е !1еа1 iгот а

гЕуиЯрред w1(Ь Smo1'е1е,и. Деи1ее)

Саггу i1 1гот гоот ю Т, 16е wick б ы
ог Iош—по ЬоюЬег—по 1то1(е—по втгI1—аиiотаIюе
втпкеIевв дечйсе рггчеМЫ. Вгата 1оп1 I ols 4 Чиагюа.
Ьигг1в 9 Ьоиг', ВиибIиllу ЬпгвЬгд in nici е1 ог
iap а. Еуегу ЬиЭег warnлkai.
тIэе р . 

Lam 
givеs а бггуы. аiеаду 1

l~в р light to геад Ь — `~-
1ив1 wЬat ууΡои шап1 (ог 1г1г оп 

т

ernenin g, Маде о Ьгы', пгсIсг1 р1аюг(1-1аюе'ю ьп-
ргоуед сУпюга1 дгаiн Ьигпег. Е,егу 1атр шапапiед.

11 уоиг дгаIег саппоt яиррIу 1Ье Рег(егюйоп 0J
Н саег ог Аауо ~атр 'чв1е оиг пеаге 1 ауепсу.

ВТАКтаААп О[I, СОЖРАР414

НАУЕ PROVEN
ТЬºс chey аге time апд топеу

наиегя.
Т ie Соме Univcr s1 У1ип ег о. 7

ГiлггiЬинеа я11апо апд дгг11я сосюоп неед а1. Ние натеtiтe. [)гора согя, опе ягаiп ог тоге i( wanted. Рег!еснреа рIапсегс (ine Гог реапися, 8огКЬит, Ьеапя, etc.
П'. 1гивпо и т,хед п '1' 'он тд L сое 'п сон'," ..'й' .мд. Снуев Ьгпп Мапд.

гпсгеиге •Ь укйд, 

"й

и',' ►вЬог.
1г i. •1трiе, ргцггсв1 "й гагу ео
по'. О'., 30,10• гвгтггв 'га идпн
Со'е твсЬ.ее• .it6 иивгкпип "'‚й
ргонг. ТЬеу ..111 'а'.' уои тисЬ
ггте впд пюпеу.

и'гке го-дау Гог г11и.глгед санйо'ие 'х.
р(а1о1пу б1 вЬоо' гАгт.

~ flе СО(1Е МА АСТГИ?4 СО.
СМАН1 ОТТЕ. Ч С.

Марс
Linimëni

This Ьoile !ог уои---FREE
ТЬове'1' а,' г'--Г Гмт гЬеатвЧ•т, вгювигв, п ,оу'й ЬвадиЬе,Ьагни~Ье, 1птЬаео, вргв'п..шм тавг1ее. ввЛ пвЛвг рв1пв—яева овп на 11г.Ие тая' к.. Ье1`L• +п. We Ьоп. ‚Ь. тм•11оав гагв'1 вв ррΡ,.' к'оГ 0,.,1 цне lд п1тепн Ь', п4ег'а1 й' й. 'ЬЧ.Ь.п 1(1. роаг•.д ов• р'ке оГ 

‚‚-‚Ь

"'4 {{ гыввд е 1овв1; во (Ьв р'кв'Ьвгв (Ье рда 

.‚й."

‚Ь'‚.й 1пввааЧу .вп"Ъ '. 1'. 410.'" Ггг.т о,Ьвг 11вйтваи.ЫеЬ ае.4гаЬЫав. Та о'тр'у вто(Ьвг'1• 'осЬ апдег тоагЬидв впд'Ьв 11а1•вго(реавнвив м О'в впаге• "Г (Ь• рв1п мд 1ввМа(1 гв11в.и 1(. I•Ьвв .1' пгг.м рпдаеев.агтвЬ, вп4.(вг•в ар Ь. е1геа1а"с .• Ьт'оw о дмв .1 i ‚Ь... вЬ1еаввв—а.в w .аат ТОО то [Под •Т. :г04п4 Гог (Ь• ватрИ Ьои1• вад .ту 14 аг1Ю .а 1sИюwм свг М1СА1. СО... '. ' .и,а. т'ю. - .

л'ОуетЪег 7, 1907. йА?ТТЯт й2ОО1 .

.г пви .а Г с нгУ гвв
,1 и•..'.' ''-1у .'пгм' Ьу им

а1.;д,. .1..ю r( п.1дг1•• Осы.и1. 11
n .им ИЬА. -L) х..а•'• в'.[ Гйц.Ь-.1

г в4 г• •ган ". 1Ъг}о1• врррΡ1 и. 11..
.г гпмд, "а й. Ом р•гг• •О.4.1 авсл.1

ил.ьл1•.1.1и.гвв в.и. 8..1.I1.
исив в.д ~11 и 1ч1И 1.,"е ар й'..и.ег
,.'%1.nr. 1у им 14".'. '‚""гдга1г. г+1 ~'Iв
н :. л... ррΡв1 1вгв1ь.л• (1пплМп[. Ул, а ....,
м ррΡ,+', в га►е • 1'г ", •-•'п.1 оо'г. х. .

1. и.Ь 'Г t-а ~т.гп~в1' 

а" 

1.'агп а Ь' -.
и ига'и!Ч1 ппи+1га "ч. 4,',.. Гог ын....

~юТi i
-ив1агав.г( iвсва1вв

$1'Т. ввссеш11 в с•
‚'ке со..ыи.г 1.,'? ►иико г..в h

ТИАТ DROWSY FEEIIHG
11 {'! г' 'п'. 1 оп 1гот 1Чппр ‚:•

И огк апд h Ага11г а ~1рп
о1 Ы%га~г.

СдП~ЕО ВУ РО1~О1~~
Поп'1 уои етет 1в4 1гопву аад в1евну,

[пвЫе 1и 1Ыв ог ягог Т
Уои Ьауа вIер1 рп11у ге11.
"оп доп'1 (ее1 .ic1. JшЬ дгошву.
"Ьа1'в 1Ъе саик о( i11
1'оиг 11уег.
А 1ату 11тег 1еауеа ю уоиг вув1.ет а11

мг1а о1 lie erin 1югвоп., 11е ргодие1
о( ап оуеи .иррIу о1 Ьi1е, wllich а
ргпрегiу woгkiпg цвег "'оиIд Ьауе 61

негед ои1.
ТЬеве рогвоав ас1. 1i1e орга1гл оп уоиг

пег'пя, та1 iп уои дго\уеу, .1егру апд
1огргд, а. i1 оуггсоте i1.)' готе '1гопв
дгиу, кнеа уои оиД61 1о Ье (ееIгпв
brighl, .1ert аад а iде ауса1е.
лпд 1Ьа1.. по1 .11.
"к Ьеп уои аге 1ее1iпу 1гуег.дгокву 1г"г

1.Ыа, i1 1в в .i r, 16а1 уоиг вув1гт ii ю
еопдг1гоп 1о "са1сЬ" вате дй'еак.

ТЬа1. га, i1 Ьа. 1ое1 Э' yi1.1i1, ап'1
рошет о1 гмгв1апсе 1о дiаеа.е уегта.
ТЬе г1г~уед Ii\•ег саппон 1егр о! 1.Ь

1п1гидег а. it .ЬоиIд.
11 1. 1i1е s веп1гае1, иiеер в1 {1.в роен,

1еа"in 16е сатр ореп 1р 1Ье а11ас1л о1
1.е спешу.
"Ьд1 •Ьа11 уои доТ
"а"е ир уоиг дгош.у 1 тет мг1Ь •

увод доее о1 ТЬед!огд'в В1аг1 ПгаиуЫ
(1гует п1едгсгпе).

I'игг!у уоиг гувнгт о1 1.Ь. 6I1 роi-
вопв 1Ьан Ьауе дгиууп1 i1.

Ги1 уоигаеИ ю ро.й1iоп 1л гмгвн 1h.
аI1.ас1а о1 дгкаае. С1еапае уоиг Ыоос1,
brighlen роит сум, ригг!у уоиг слтр1сх-
1оп апд Ьесоте уоиг .1.гоа Ьед11Ьу к11
,gаюп.
ТЬе оIд, геiгаЫе, уеуг1.вЫг, 1ггег псед(-

лiпе, ТЬед(огд'в В1ас1-Пгаицн1, виссевв-
!о1 (ог оует оо уеаго, 1в гЬ.1 уои .ЬоиIд
"е, Ъеса1ие о1 i1. дгп:с1 aclion ироп уоиг
•ic1 1гует.

I1 соп1агав по minerai' ог о16ег даа-
уегош Эпутп1ггп1.., Ь. i. в угп11е,
пя1ига1, уеуе1аЫе гетгду, re iт1alin 1Ь•
liver аад re1ie,in ог curing висЬ естр-
1.отв ав дгов►вгым, Ъеадасне, Ы1iоив
а1ё Ьеадесне, Ыiiош •1отаг6, Ьс11ег
(арбе ы 1.)'е гаои1Ь, con.lipalioe. Ь
Ыооа, р1трiм, и11ош сотрiехгоп, сЫг1в
.па !еует, таiагг•, агТуош iггiгаЬй)i1у,
е1с.
ТЪоиипде Ьауе 'тi11гт1 1о 1г11 о1 (Ье

а•опдгт!и1 тг11г1 а1Тотдед Ь, Т11сдгогд'о
А1ас1-ПгºиgЬ1, iп ,ив1. .исЬ гаем.

1t 1в юг иIг Ьу .11 дгидДгв1в, L Э16
а."1. аад 11 рвск•4ев. Т17 В..

А ̀ п•е Вногу Аь611н QuaiL. 1

Опе есегпгпК 16е ен,1дгеп--К.л-
чепе апд Ьег 1i111e Киея1, Ча11ег 
--и'еге р1ау,пК Спэ('иен и'Ьеп я11
я1 опее Клчепе ея11ед ,ои1 "О-о•Ь
1-л-л-1с Ьеге!"
Wa11Pt гяп, апд 1Ьеп 1Ьёге иегг

тоге О!' 'в'' нпд Ье яягг1: "LPt'я
еЬл"' татп►я."

Ко"•епег непдсгiу Ii!1м1 Ние оЬ-
,$еен, апд гып есгеат,по: "тат-
та, татта. яипIге, IооИ ! НсГе'В
Ние tinieяl 1г111е chеky уо1н евет

'' '%Ьу. ,t ia а уоипК gn,i1 !
и Ьеге д,д уои ею ,11"
Аоуепе 1о1Л Ьег "оп Ние ет-

риею цгоипд. апд Ние Ья11 а1тоя1.
гнп осег i1," апд 1а11сед во fnxt
that Ч'я11ег еои1д пою ею in а
иоп1, нл Ье jия1 jитред пр апд
до'чп, и•Ы1е яЬе и'ая 1е11гпК i1,
Ьи1 аю 1ая1 Ье ао1 я енапее
цавр: "11'я яа bi); ля а ли аг
б(1 ярол1 о! Ни

Аип1ге ел(1дIед it 1n 1и, Гаке

няу,пК:
, 

сюРг 1iItIr 1Ыпц.
ИЬегс еяп ,ня то1Ьег Ье? 1t тпх1
Ье 1ом1. "Ьа1 н)►а11 "'е до "'i1'
111'''
"Кеер iI ; 1сеер i1."
fiо 16еу Кон а нише Ьок апд

я1 t16и1i' ггi.ч1 11н16е 1,n 
ено 

~'h1
ЫЫгеп шеге но ,1iя?геяяед а1. Ия
.ю'е.к►я ‚сеер,пц япд д,д а11 16еу
'ли1<1 to соп►Гогн ,t, Ьи1 in ‚'агп.
4о аип11е аж! тятта ха и1 : ''
их инке i1 он' 1о Ihe 01(1 огс11агд
п•Ьеге Ние цгяяя ю. ("1 ап,1 та"•,е
"е сип 1iвд 16е то'Ьег Ьiгд нпд
ю Ье генi оГ ‚Ь(' 1►гогх1."

,о юЬеу '.в1. 1Ьг.'ицЬ Ние пего
отЬап1, е1,тЬед 16е И' ю гиг1
Гепее, 16сп 1')окед а11 янои1 япд
1гнiеп(r1. ТЬеу еои1.1 Ьеяг тягси
‚''Ц' г1пнг' . ;►герiп. •п а11 д,
геен,опя : и лг1 а' 1Ьеу и нй'ег1 я
Геи• я1.еря !иг16ег ннеге слте яп-
о1ЬРг tiny г1пя11 гиппгпц гiцЬ1 ‚о
{гтРпе, 1'I 1 001( i1 ир ат,д
ж геятя яп.1 янт11я аж! ре11ед
апд 1О'ед it. 'У" hiIc ннеу гои1д
!и зг оннегх, 1Ьеу гоинi по1 1Iп 1
1 Рт• и11Ьо'.~•Ь ;h^ Ьип!ед я
1опК 1оте, япд аипIге яя,д
„цоте1Ьюлц Ьах Ьяррепегг 1о юн о

пйо16ег. 1'ог►г 1,111е 1Ь,пКя. 1Ьгу•

ююн я'ям•е. " Лпд 1Ьеу игеп1
1.н1'1< 1n ТЬс :1оияе .'егу яг►'гоw(!11.
1Г1ег я «'И'юне Ко"епе ваiд:
1е1. м iяке 1Ьет осег 1о я11ош Е"а.
ц11е'в Кл1 я ре1 1ятЬ, Ьи1 ке i11

Ьяие ре1 gияiИя'.'
Мяттн апд аипнге яя,д нЬеу

тгц1►1 о: яо Ihey гап, 1а11 iпg
нпд 1яицЫпн ц1ее!и11у. ТЬеу
hr.д я' пгвеЬ ю г111 Е.са, нсЬл "'а:'
11иг'е яи1оп,хнед

А1'ег 1!'е Ьа.1 1ек) е11 л1 16е

11пяiiя япд 1оИд it оуег апд оуег
Ьтс 1Ьеу цл1 1Ьет. Е"а яяiд :
Ье1'н 1 аI"е 1Ьоп► ои1 юо (')ипэ ‚421(1

яп.1 ,' и !ь .1 яЬе "11 дл. „
('Ьит кяя а Ьяпнят Ьеп и'''''

н Ьго•к1 и! tiiz еЫг1;епя, япи
ЬоивеЛ Гог Ние вiцЬ1. Thry ме' l
16е Ii'tIe gппi1н Ье!от Ьег. Ье

а1ге'с11гч1 Ьег пРС1с япд 1оо"ел1

н тг►теи1, 1Ьеп де1г1и'гя'сIу+
п•яс4►ес1 оп' 11ег 6,11 апд нв .1се 1

еасн опе ипдег Ьег, а11 Ние 1ime

и

ТЬе Вен Раргг (ог Ihe И1кэИе Гагпгiу.
52 W<еk1у 1йапев (ог $1.75.

ТЬе Youth's Companion
Три 52 Гвввм. 1ог 190$ rv11 го.1бо,н т а... А гивгм •
1и".(у 1(Х)-рге Ь•••('. о' .Вао. Ггоп1, .1.., пп%ивдlвг
. меб1 j $1,50 го. А. ТАе г овыелГ. и.о! Оо 1аи/г :

250 Capital 5нопе$; 2000 опе-миине 5ог,еа
S{сессЬе , Апесдосев апд Мгьсе11апу. ТЬе

Notes оп 5cience ; ТЬе Weekly HeaI t
Апк е; ТЬе С6' 1(1Геп'а Рае;

Timely ЕдгюопаУ$, etc.

.5 аф1г С.4.. а1 ‚1,. Лар апд оl вм.ид АллеОвгг•млг 1ы 190д Г....

NEW SUВSCRIPT10N ОРГЕК
САi ав .ю .е.д У огне г►.и "ц+ (ог тедюв 1Ьг. ри1.Ьг.•гав) аi' $1.75 1вг ТЪ.

~в 

1опасвмра (ог 1906 ввд •аг ав•.

Е•*•' LL 

АП ‚Ье .внмв о( ТЪ. Слюрвоюа 1.. 1м

Е1{ 
~( ТЪе -1Ъаакге'ы11в. СТг'втв. авд !м. У..г....11еьд.г N..i...

7Ъ.. Со.;.огоа в 4-1.е.1 1 {авеq Св1ввд. 1ы 1906 r i

1'г..•- ТЪ. (.яя;ипюп (t 1Ьв 52 • йЬо1г Ыивл о( 1Ь Ь... гавдв.в

ТНЕ УО1)ГН'5 СОМРАIЧ1ОН, Вовноп, Маяв

г 1гйс1(111 in а то1.)йегу и•ау. но"

1Ье СЬ,1дгеп дiд веггпп► '-i11
1ницнюег.
ТЬе 11111е Ыгдв а лпге сеяяег1

1Ьегг сгу,пу ыи 1 веетед рег!ее1
1у еоп1епйед. 1о Ье еЫ1.1геп
м1всIпдег1 1.о 11гясе theт июНи
('И'ов. Ьин 1Ьеу 'чеге 1о Ье Но-
уепе'я аж! Ч а11ег'в и Ьеп 1)йеу
и'уГР

Х'х' тогп,пК ('Ьит ичи" яч М-
1епн,"е 1о Ние 1it11e внгапКегя н`
1ЬоицЬ 1ЬРу и•еге Ьег ои•п. япд
я!1ег яи•6,1е рпг►идIу еолдиенед
Ы'г !нтгIу ли1 1о Не !!о1д, Ьа1
иЬеп ане сапе Ьлте юниаю ечепiдК
16е liit)е'ияиIя и'еге т,ав,пу.---
1'е1.я алд Ап,тянв.

е Ьиу #s
л АЫР0Р55
К, - - . ег.оь, свое.. аи •п.1 а
.•1н. г Мой. •.г. Ал .п .•ь.1 'о.' а.ь.ь..
1,,.п... +.-..о.й,. 1с^.. 1•r. 1,г 1.).. Ь...

и'.',

о' "« г' е 1п сЬ. U. i,..гС.в.в.
к,'.,, в и. си . 1и,л,,..п гл /•р гв .•►..г
..к.. 1..: . , . 1 г 1'. .( вор 1
— аал г*, в,.,.,~~•

Р". .А... ге1ал.•. 1 й.
.. ‚ай.' а«. р.,... 1•• М.

_- 
...г ат
А. .Мв.'!ай."вгв•в 

we

•

н
~1iED ог CUгt3., а'1р1
г,,. 11М ", ‚4,$1й*,

а -• д 60 1Ь..,Ьм

мЕоiсiиts гоsiтi~Е1У А11 'К снвоиIс о1

е-

1в4' оо.о(4 (гми►ра(мО,Чегьо(w•вв, f.IUА1. 111"
Увйюё0У. (.огииглреим. U.ЫЫ.в. 1ле_ р'ооаа.г►г а.4
'.а.1г "‚а" ь. ог, пг.нт.1 ‚а4''-.. и•..1д '$о8? У
ра.вёЪ и оайт г. ивог .м, .,11 оЬ.вь..(+г 1.14,. Мае...'. 1вш

М А°О+г й.,', ."й.., ".Ив . в. ой' .и. Т ю'у •г1 v

веьаш УмЬ.д..ад М..еию'е и( ...~а ы авгп 1.тв •.а1
ас.1г Ь. оЬиьмд М юьм.мг гЬю' вбгв/1е 1в..п.сн1ов► т..
саг е.[. Ь... .. О$оЮ' ►кЬо.а •aw ((м .г(.. к iл.$1, .в
..в ►пбо Г е.. верВо(Мв г( Ь 1.вй. ав W .1а Ьв1е рга
:'м 11 п оо, и е 1►21,.о м в 1 о) оо 1,о' а' вввв0 пв1 евГАi•
ФовiвУ 1' тив'оов.ь ~ 

С. Си11вгг Но ч•гнол. Г. S. Р. С.
)1')2О Мала' а<.. • • в Оиг1.в1ш. М. ‚
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еуе
сат
нг'ut
эссе
with :'! • р(уге ипд е т.а 1с деiуг(.
Ii. i:;-.и! _)i* µЪеп я угеан тал
Га11в 1е Гы' ion гпоигла. WLau
а .р агсЬ i гетоуед, ГЬе рео-
р1е •'р. Оигя, деиг Ьге(Ьгеп,
ia а. •гвщоп Ьегеауетепн. Ье

Ьин 1iпiсед аиг Ьеагна wi1
hiя _ Ьеел апддепIу апярре 1.

У... еIеаг Ьге Ьгеп, деанЬ Ьаа
сот ; том¢ ив. нIе Ьав по1;
еп(е ' t1щs: Ьоте о! аоте ип-
kno + реияаl1н; Ье Ьав поГ 1споск-
ег1 а 1с ря1асе о! а nation ; Ьы
lfie '' г(н(е{и ЬауЬ Ьееп Ьеагд
in t Ьиге оГ оиг ЬеIоуед ран-
t0r. =i° е Ьщi Ьопiе (гiитр1(авНу
Тгит плпу ия опе оГ ГЬе мгиу-
еан, ( (Ч4 апд тпнГ геу("гед и!
теп 

1у' 
1~е Ьяч (акеп Ь в аз а

1гор :r, шЬо ав адогпед witl(
у!  carnin ялд (ru(Ь; Ье Ъаа
Ьогп t hiя chаrint 'Ьее1в .опе
о! t теплшпед оГ еаг(Ь. Нош
о!нег е' 'че ачнетЫсд Ьепеа(Ь
ГЬ а j оГ апс1 с 1иа(егед агоипд
Ыа i аг tp liяtc'п t0 ГЬе чоп1а
о! с 14в1 и•iадлт па ГЬеу
Ее!' ;<,т На lips. ВиГ '1ъа я
оЪап Т{1аГ !огт и•ЪгсЬ 'че Ье-
Ье1с1 у а (е* дауа яiпсе гя по'ч
соГд деа(Ь. \о ч Ьгя яpirit

~- геаГа itЪ .the поЫе агту о! 0о1
о ' апд t . juяt Тг1аде рег(егн. %'i1

Лiт tlia-епд о! еагнЬ. "ТЬе
Гипс й •еи1луу Ьая Ьееи рго-
ппип _ ; ГЬе аад,апд ялlетп рго-
севя' ' ая Ъее'д тоте(1: ГЪе ЬадАе
оГ т,.:г iиц Ьая Ъееп десгеед,"
апд у чоол. it тпу Ье, ГЬе
аси1р :1 тятЫе угг11 1;$ае 1(р (л
регре ' 11i4 тетпгу япд -ап-
поипг ̀  Ггауе1етя раччiп(~ Ъу,
Ьгв п поЫе уiг(иея. .Гиаt
ГтiЬи( ‚ теаресt яге ГЪеяе, апд
п Бе R ГЬеу ятс иче(п1; Ьв
Го hiтp ulдerin in Ьга ЬитЫе
Баbitп1я н11еу ате vain. Беу аге
ипа' :l!#t , ©иГ о! Ье дагклечв
that 'аЛи iлчн я оуег hiя гяуе,
гоА1св ht га ‚уЫе!' чhinea Ьы
dim!у. арIепЛлг оГ yic tor.
ТЬе , 'ч1пеЪ ярреятед Гог
а 1it1 ',' Ьая ацяiп дiчярреят-
ед, ап яоагп чее (Ъян а11 iя
тапг(у'
Аеч , 1я.. ТЪян и•Ъгiе и

сапппн. , ет1гнлпд иг11у боЛ
в _

Я1 Р(1RII 41ТУ [ог Т4О 'Р 
т н Е1

5отn мississiо1 тIiгтогу
а$ асапсiеа (о i Trainin(( 8сЬоо1(ог

ееуегв1 сарвЫе уоипц мотеп.
Аддге+-- О 5. С RV ГО0.О,

Нв(г!евЬигб, М1...

А всооу 1' АII ТН Е В. У. Р. U. М А N U А L1t Nee(д Со Уои. А N Е W В V О К. °;й,ё а:ё'ГЬе ригри3е о( (Ыб а1аииа( (в (о ри( in(о coavenien (огт а ои»Ь._ Write at ОдСе Рог а Ргее Тгга1 р1апн f~иод w tw нис.~ав(и1 [п гоодисбiо' а Карнiвс Уииоq 1'елр1д'. ~'пгг
~i 

Раскауе о( г. В1оааег'а Са-  е~отн. 1а.1е , Рв.1в0. во е.ИТ$ вовтРАЮюгу оГ Оиг 1'ааног, К1дет наггЬ I егвеау апд ал ВОМ< С Я4Т Т~АСТ5,
W1 Н Мооге. I illusпated Booklet. «е 1ачи iв.ио' в•:чег41 .рIепдi1 спав а1ооУ осLгiоа1 аод о[Ьег 11ивм,• ю [Ьет Ьиге:
Вг6(hren : short time СЬгопIс са[аггЬ теапе а 11Ге оГ

ь •и filog идiева 1t !в сигед. 1( уоиаiпе Ье` "Ъ0 гя ГИе осеаяiоп о! )пе Ь. ге11еГ у•ои тау obain Ггот
лиС ̀ -1!ггошв, Ьяа яиддепIу Га11еп. (Ье ви}ГегIпу апд аппоуапсе оГ (Ыь
'на 1егсо11п1е tyith С11е liviпg гя а(иЫ►огп дIвеаве Ьу (Ье иве оГ [ЬеЕ (гее [гIа1 раскаке оГ Ог. В1оавег'в% по дед,' апд ГЬлае и°Ьо шои1д Са(аГГЬ Кетегiу, уои .оиид по[ деIаучее 1(гпг гВинГ ю1( атопу ГЬе а тотеп( ю вепдiпу (ог 1?
деа,!i Со!д апд 1i(е1еяя iS ГЪе ТЫ гетеру ёаа д1асоуегед tЫг у-
Ьга ,,1 whieh juчt now и яя ГЬг' (hree уеагв амо Ьу Ог. В1оввег, апд,,1

ГтiепсЬйнг I)г апд 
ивед .1(Ь еисЬ виссевв .1(Ь Юн ра-Р• т [1епсв tЬat Ье .аа 1пбиепсес1 to тыкв

ям ГЬе еуе fИЬоае ГадiапГ 1[ 1(ПО П (о (Ье моНд. Н1а Ьивiпева
п!г(htenin огЬ Ьеатед по оссирюея а 1агКе Гоиг-иногу Ьи11д-

1пк, алд оуег опе Ьипдгед реорIе аге,telliдence, алд с1овед !ог. етрюоуид 1n ргерагiпу апд вепд1пуаге (Ьиге 1iра !гот ЬЮ!Х 1( ои( (о ра(1епга, адг1 а11 (Ы кгеас
ВЬоае liviп(; апд кIогiоиа Ьиа1пеаа 1а весигеА а1трIу Ьу дiуипу
>}ид 'Ье виГГегега а (гее [гiа1 апг1 si1ow-оп нуЬоче perвUBsive
we ~Iюа%е во о(Геп Ьип;; Глг (Ьет (о 1идуе (ог [Ьетв е Ье-

Гоге buying 1. ('еrtа1л1у по be([ег
ог в(гопуег ргоо( оГ (Ье тегВ оГ (Ье
гетеру сои1 А Ье у1Уеп (Ьап (Ь н.

От. В1оввег'в Аетеду геасЬев апд
дг1Уев ои( са(аггЬ Ьеге 11 и1дл,
ергаув, доисЬеп ваiуея апд тедIса(ед
сгеата саппо( роаа1Ыу Ье арр11еА.
ТЬе таппег оГ 1(в иае 1в гаА1са11у
д11Гегеп[ Ггот апу(Ь1пк еiве усги Ьаие
еуег (г1ед. i[ 1а а ргас(Iса1 те(Ьод, I
адар(ед (о Ботве пае wIt'ои (Ье i
в11ЖЬсев( де(епнiоп Ггот ЬивIлеав ог i
рIеавиге, апА а[ а тодега(е сов(. 1

I 8епА а роа(п1 сагА (ог 1еВег) а(
1 опсе (о Ог. J. W. В1оввег, 204 Та1(оп
в(гее(, А(1ап(а, Са., 1f уои вЬ (о
гесе1Уе (Ье (гее ряс1саме апд ап 111цв

1 (га(ед bookle(.

и•ии1д lake (гогп иа во иае1!с1 а
помп иГ и Ггте лунеп Ье !а товГ
пеедед, е Ьош in гстЫе аиЬтгя-
нiпп kпowin (ЬнГ Ье длеГЬ а11
thinl,/н wel1.
Кеяоiуед упд, Т аГ 'че ЬегеЬу

ехргевя оиг ' ярртсегя(iОП о! hia
вегуiсев 'уЫ1е равног оГ оиг
енигеЬ япд ГЬяГ уе Ьип1Ыу рп(у
(Бе Ножу Spirit Го Аиiде ив ГЬаГ
'че тау етиiа(е )Iги поЫе уiгГвеч.

Неяоiуед 3г(1, 'ГЬаГ ая я гпягк
о( оиг ЬгцненГ гегягд, угеа(евГ
геаресГ нп,1 нiпеегеаГ 1оуе !ог оиг
дегеааед рян(ог, 'че. ГЬе тетЬегв
о! Воцле(яIа снпгсЪ, Гепаег Го
ГЬе Ьеге(Г Гитгiу пцг уепи1пе
яутря(Ьу.

Аеяо!уед 4(Ь, ТЬяГ thia тетог-
гит ялд геяо!и(iлпя✓-Ьр еп(егед
0п оиг енигсЪ гесогд апд я!яо
thиt а сору оГ мате Бе чепГ Го ГЬе
яоггошгпА Гятгiу апд Го ГЬе Вар-
ГгнГ Несоп1 Гпг риЫiсн(iоп.
АдорГед Ьу Во' ве(я1я еБигеЪ

iп соп(егепсе, gа(игдяу Ье(оге
(Бе Гоиг(Ь Sипдяу in ОСГОЬег,
1907. 
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feMM..вги..м виг пвИюввв .I г1вв а... * %/(а ТГ % J С) ~ГС г 51' уг С: 1 .1 i ... / n -

411С1еетеп iвц 11пе1 е2ггаiпезз оГ I31Q iI 1С 12 131иу11iее✓В 11 
~пivsrаi!~, ~дисан1лт. Тнеу аIел
' оГГег >АресIа1 iяи,псе. Я~ac~son, ,„ей( нл teaei е f'аВ апд 11 %%7гзз. , t 11cir рцр11са-

аь!iСвг4►Улт%!'ааг~►!iиёлс~'.st эв~гэВе~1о4 х~1tsR

1За)(iвт оГ J,•нив in (Ье. огдап. ТЬе %ррег о( Ог [д►пЗА еЬар(ег (гот •• ('Ье .i1оги1 Oigni(у (;еогКе W. 'l'гие((, 0. 1). А чгои( ,4иl.tiam," in (гыс( Гогт. сору рговенед а( (Ье 1•'iгв( 1iар(гь( (Ьи1Осео(е;12сор(ев, 75сеп(и; о0сирхев $2 ОаiIав, Техав; 32 (Ц). иг1.•счэру, 1100 copie., $3. 12 сюр(са, 75с-50 .ор(еа. {2: 101 с1,.Гсар((в(и 1n Зипдиу ВиЬоо1 Нгв(огу. Оиг Теаенег-Тга(огпм цу ч(етf re(цге i1 iiчеге а г►и(Ьегп Вар(1.( л рир г гиад.ац(Ье Соп(егепг ,• оГТЬсоIо'iсаi ствтпаг- Ьу сiеч. l(. W. 'огКегв, 1i(снтоод. %а.. Мау, 1Зр(1 иип 
, 
4 рр 5iпR1e сору, 5 сеа(н; Ьу 1. J. У*п '4ееа, U. U. 12 рр. 3io1: соргев, .5 сеп(в 100 сорiев, $1.50 сору, н►сеп~~; l'! соргев, 15 сапр1: 1Ож (ггпа1 ТеасЫпм (п (Ье пд.ЧсЬсш1 сор!ее, 7.;?иео(вl.ес(иге де1гуегед и( т5оп(Ьегп Нар(iв(ТЬеоIом(си1 .етгпагу Ьу Ногу А ('ог-

(.-, V. U. 24 р,1►. Юпм1е сыру. Ь с(е;
12 сорiев. 25 сепы1; 101 епрiев, 41.75.
ТЬе Ни-гоевв о( а СЬигсЬ оГ г'hrJet.
Зигийоп Ьу 1•"гед U. Наiи, О. 1►. 18 РР12 Сч►ргев 20 сеп(.: 100 сирiен, $1.
ВАРТ15Т 51.ЛР40АУ $СНООI.. ВОА О.. NasliviIIe Тепп

8оте ТЫпдв оп W((еЬ i( 1й•Ьоо
Вар(iн(в о( (Ьiв Сепега((ип w
циргсте ЕтрЬиаiв

Аддгеии Ьу Кеу. J. (З На(Ьогпе. D.
Ье(иге (Ье о (аIП Вир((+( х ое
((оп, Г( е))Iп оп I, \ в., Чау 1с(. 1'в);.
р;).

о"еюЬег 7, 1907. ТНЕ ВАРТI8Т 8ЕСОа1,

Т. ТоинМ'в о..в.1м 1w 10а. 1 Р. И. Вуапт.
гк Улс'та'нСОхР еи(пи лпппипсев 1 КоуетЬеГ 141Ь, 1906, (Ье
,о' (be а((гвгг(!ппв n1 i(в 52 1ваиее

25 огт ю иток1Ев
иiа1 R оггев. 3(•,г е+ о( г'hrraetпr,
сеи(пге ип1 Неfо(мт Ьу w1
,ве 1вт 1. по gro. iац. мд (Ьо.е
(атома иЬо .оп (Ьег бга(ы югв io

к ('п РАN10!г'`' Ы'дТва.
3 А А кт1сг.Ея

гетгпг-сепсев, В (смев, Соа(г(Ьи-
п'ви, Кпош1едоеЪу тем апд .огоеп
о Ьиге типе (Ьегг таг{с вв ~3tate.-
п, Чи-гс(мв,' •1'гвг•е11егв, аг►1дiеге.
i1ипт1оопюв(в, РJlуа(с(апи, [лмусг.,
• 10(101ТР-ТО-О!Т1г. моТаа
п ('иггео( N уеп(н, 1)iвсх►Уегiев лпд
гЫюопв'пКв(игв 1 Пгв(огу. Ав"оп-
у, 1'Ьуи1с. впд 1ап'гГас(гхгел
2000охЕ-М,Нсттк нтла1Е4

псIиЛiп¢ Апегдо(ев, М1все11апу,
тогоив впд ('Ьагае(ег 3ке(сГхев. Тле
м•1(1у Неа1нЬ Ау 1а. (Ье СЫ1дгеп"
е. 'Гiохеiу Ед[И1гюиюв.
(и11 апооипсетеп1, о( (Ье пем со1-
w(11 Ье ееп( иг(Ь мтрiе сорiеа и(
рвр.'г (о му вддгевв оп геуиев(,
е пе виЪвсгВ г 1г 1908 мно вепдв
7 i (иг the оем уоiите в( опсе wi11
•iy.' (гее а11(Ье reт.ioin гыие. (ог
7. includiniкг (Ье.Т)оиЫе Нонiдау
тЬгги: в1~оТНВООМРлМIОх'н1'оиг-
1 Нвпцiпк Сиiипдаг (ог 190н (n Ги(1

ог.
тнг; УОИтН'3 рМРлх1оч,
ЕЗег1сеIеу.8(геег►, ' iОчтох, М Аяя.

АИег I ес. 1 i h Price О[ [н е

Farпiers' Weekly News Scimita
4i11 6t 50 Ceuts Рсг Уеаг

Гр Го ГЬаГ Ггте ъче wi11 гесегуе ве яиЬясгiр(iопя я( 25
апу рп'чепГ нпЬясггрГгоп Гог а ееп(а рег уеаг. ог wi11 ех11 пд
уеаг Ггоп1 ехрггиГiлп Трг .25 сеп(я.

АН Subscription5 и•- оп.• ог м•п. .х. Received
Ве?огте ДееетЬег+ 1 LUi11 Ве Ас-
еернед а e О1 о? 25 с .

tiвБхегiЬег, ех1.Бет ое%Ч ог оIд, и1яу Гике ядуап(ауе оГ (hi,
га(е Гог опе, 1w0 от !о1% уеягя (иГ 25 сеп1-ч а уеяг, рауа111
гп адуапее), if чиЬясгiр(iопв аге геееiуед Ье(оге Deeeтber 1
А! ег Г)есетнег 1 ГЬе яиЬясггрн гоп ргiее Го ci(Ьег пе ог п1 Э
виЬясгiЬегя wi1 Ье 50 ееп(я рог уеяг.

8епд а11 subscripiions дггеСГ Го

[4lг ЕРб ' /ЕЕК1А НЕИ' $С(рч Ая,
Memphis, Тепо

ШЕ ША)ЧТ ТО 110АМ У0.)
1,000 at 5 реГг ееп .1'гоуiдед уои .{11 ;Ьи(1д а Ьите wi(Ь i(. Оигр• о;имiеiоп врреаiв ересiа11с k, маме евгпегв а идлта11 ргорег(у iпУев(огв. Уии сап рву (( I*а1 $7 50 а гпопгЬ рIиа 1п(еген( мнiсЬ десгеавАесгеЬ топ(Ь. ТЬе вте .i11 арр1у .Ьеге ‚ю,..

ечюв.гвЬ (оригенаае Ьотеваiгеаду buil(,ei(пегю еоип(гу ог (омп, ог (о Ii(t тог(оауее. 'г'(*в( опсе. 5ои(11вг,' С

г. Ju1iu5 СгЫег,
~АСКво"/мiss.

11 \ ресiа1 АГГеаГi90 Го $игуег'
д 1рiвеаееа Рооииiаг Го отеп.

-1• ~с1;-- -..

НАВВ1~ОК АНО С~1~1ЕВ,
-218 1%'евГ Сарi(о1 $Ггег(.

riи1 sDi5ease
вснвсне, .еак впд 1пас(ive К1д-

уа сап Ье си г'ед Ьу МСаХ [ N Е К [ О-
.У ТАВ[ЕТ8. Мга. Огюо Wileoo
С1еЬигое. Техав, ггауг: "Мохххк

[)$ ку '1 АВIЕт8 вге.ог(Ь тоге (Ьао
.д помАе(в." Рггсе 50 с(е., Ггот
е.11.га С1.вiа1 С.., 1,ut.., Т.1.а.
.(М10 1юхеа во1д аппиа11у.

К С'АNОЕк ВЕ С'т кЕЛ? 1Т САN.
'е иап( еиегу твп вод•аотап (п (Ье
i(ед К(а(ее (д 1тее. аг11а( .е ага до
.-%евгее сиг1пд Сапсогв, Титоп
д СЬгопiс огее.1(bou( (Ье иве о(

гес 1'п1(е ог Х-Аау, вод аге епдоед
1Ье 3еоа(е вод 1.еg141а пте о( "Ir-

пiа. We биагап(ее гОйс цгев.
Тик КЕы.АУ НОВРIТА1.,

15 %е.• х1в1п. Атсвхоно, V.

5АМ
Сл1отЬ", 5. С. 

Iry, 
J

[Л Е А' .. САУ114С5
1г .г11в игг♦ гв.1, 1.ог10.агпи
мпггд вг лпсг.-1вогагт7 лиг
10п рвгг с.гаiпгиг ‚100 рм
тлпгв ги,17 ф'4 СисиIиа
/ггг и гв•г ,о.'_ г

Jen4lnв Ф $, о•г С о..
Аг1.г._ с..

(

80 'х'ЕАВ'
[ХРЕRIЕNС<

,аТЕнТ$
Тге.рн МАпаа

Осысиа
Со►упшнва де

в1еа1аг . , ,,.•х а 4 аекпцюа вт
ревгиха е" пмгх о.. 'Ь.(Ь.Г ао
У ргоьвА т 1мипиМл Гпптап1м.

пУор.гНм1мупадепг1.1. яАаОВО0а п енгои
О( ! .•г 'I -.т ''7 н.г .-,,о' • р.'""'
Уагг-и ги•гп гнптрΡ О Мипи А , .. п г,.в

r ви А..и[ он га [С.

~огч1 ил". В( (о (яке (Ьу деа(Ь Го
(Ъгя 1i(е1, Вго(Ъег 1'. \1. Вуппт
' Ьо и•ян и i11iпR ( п, япд т.".

тхнеех1 (о тее( Ъiя 1.огЛ.
ВгоГБог Вупит яяа Ьпгл .Тяп .

7"!', 184(. Бе ияя яп Ггягпег1 гп
еягiр 1i(е (Ъя( Бе и•яя я мг►м1
1еягiег in (Бе я1Тяiп п! hiя епип-
(г, яегуеЛ яя еБяпеегу еIегIс, я'
чеБ'ю1 (еяеБег. 5огпеЛ (Бе Пар.
(i( е}1игсЪ я( о1Л тл•яГ Агуег
е)ттЪ !п 12. .1тек 1е1(ег япЛ
мяч in (Бе пгсяпггя(inn в'! бгн1
в'Боге11.'унеге Бе чегсег1 яч Леяепп
(п Ъгч Лея(Ь. Вго(Ъег В}пит
'чар' я (гопс1 т11п. я 1оугп' Ъпч-
ЬяпЛ, п 'iвЛ (яНтег. япЛ че тгля
Ъгт в тпеЪ. 1►х( ппг 1,ъяя iя hiя
енгп. Бе 1еяуеч я и•i(е япЛ яеуегя1
енгIдгеп япгi я Боа( о! ГггепЛя (п
тппгп hiя 1ояч.

R. Г. Мпггпу .

Тнг

N►М

М1лдг1

ГАУ-$НОСЕ$
Нве а1! ((хе диод Геа(игее оГ ргсуiоие
тг►де'в апд в пек Гг(е(iопПеев .)хее1 ев-
'аретеп( (Ьи( ни{', (Ье геупiгетеп(в
о( апу орегагог. мг(Ь тапу о(Ьег ох"
1тргоУегпгпiв (Ьи( аге вiтрIе. еаву (о
,одеггэ(ипд вод орСга1е, IiKh( runniпR,
s 1ю.егГ1,1 твпг(оIдег; тв('еи Ьи( 1iцIе
iоюве; доев пiсе сIевг-си( wогц.

Еегё ГА / $7оifз TSpe wi-
мг ге Ьапдм►теiу бп1.Ьед ю Ыаг 1с мд
го)д, 1. дигаЫе вод Ги11у иагвп(.ед.
~о1д (ог савЬ ог оп еаеу рвутеп(о.
(Ьег (уре .i(егв (асеп (n схсЬапди вв

О','( рлу.
:епд улиг поте апд вдд1-еев Гог пе.

.'*1о' вод -атрiг п( (*0 го]ог мгi1(пе.

В10 ВАРОА/Н$ 11 З£СО,1О-
ЧАНО М4СН/М£З ОГ ОТН£Р
М 4 К Е.
Е Т. CHAMgE~RS,

5ТАТЕ А(i 4[,
О. ВОХ, 453. .1ис к.оп, Мои.

00Г4'Т 5 'АЫ.О R.

Т оо'( Ье (окед (о вм11ош tЬои то-
еоав дiвс8агвев .Ь сЬ дгор !п(о уоец
(Ьгоа(, иххкд Ьу са(аггЬа1 вю!есдов.

Рог(ег'в Са.ТвТг1'-О 1в 611агво1еед (о
сите саиггЬ шЬгп аррiггд паиiвгIу вс-
согд1пщ со дВгес(гопв. Тгу ((.
Ооп t Ье be gi1ed 1п(о (hlпkln уои сап

Ьесагд о( са(апЬ Ь] теге1 вте111пg л(
а тedicioe. Ое( в Ьох о( Рог(ег'в Св-
ТапЬ-О, ргiсе 60 сепеа а а11 дгиПу$ю .
8епд в(атрв М noi Же$ Ьу уоиг денег.

Рот(ет'в СвТвггЬ -О соп(агп. еею(Ьег
мм ев лот пвкодсв. I( 1в аiтрiу ап(!-
верНс ввд сигв(1ве. 8оIд от' а ивгае(ее.
Роатав Маатснлв Со., РАаи, Таня.

) /М Ошавтвва

Е. Аегв1'вГеу

Fitted ВУ МAIL
Р____ А!гвf а гип ва►f1rг+4
♦' к: вав,1а/ввк/в. и..'ы

СК'ТА1 0l7ICAI. СОМРА){Т
217 Т.вр1в Свввн АУввав, ов-

$ с it~c Ят~гкi. Т НЕОЕ М4iЧ В1'О~•.,п.i, ,ио•1.о.А .м7 . '1 '. '. г дн
1 вс,.Ппаг }^11гг,►. ,-г"" µ'(, ВООК А О .]ОВ РК1МТ1ИСиг ~то'пн ~ова. 1l ~7 вдом. ~'. м-м

v
ш
n
еп

МУ1111 R V~ пег• , New 14rk ~~cksoo, Misse+°мое о.вв ► 11(, у►ваааюв~• А (Сп

v

5аУе YoUr Моgе~.
Ноувiюпе 00 f• тисЬ в(пмеаг ((хап (Ье о(Ьгг вп(гмр(

'о'. М1\MD.1(Ьоiм"(iга.в(егы.1iiдоа,►((ып'(Ьо
Ье.( оГ (Ьсттп суп до 1о гнеiг Го 1 .(геп'(1 . 1f уои 'ва( И
.евк 1е (Ье МЬег•., вг(д .в(ег 'о выю вод авг. уииг
тппеу. Уои м(11 бпд 1((о Ь. по( опiу Ье 1.е.(, Ьи( ‚(‚•
сниаре.( Тгу i(, мд уюи .111 им по(Ьюп,( ,•1w. 1'1евв-
вп(, ( 1еап, .(гчвпо, ввГг. Ко Агелвг, ао.(гв1о _:м. 5оо.
1)rпQq(в(а вод [)е•i!г' юр Медiо1пм.

АОТА11 Е МЕО1С1ИЕ СО,, 1",, ИЕ* ОАIЕАЯ$.

ТЬе Union Rai1roa Bu5ine Со11е~е.
1Е('.'г1Л'А'е ТАГОНТ А$ 17' 1.У UOKI

1s }игiгед и,1, Ьу (Ьоиемдв о! до11вгв впд гхриг$ оагЬег'.. (1.ев оо (*1%
1ххх в ог а,рухпо попмпвв 1'пю г.:ЬоiвгаЫрв iчеп опiу (о (('пае Ьг(.мг
(Ье воев о( 1:З апд Si уевгв
Ви.1пма тип еуогу.Ьеги аги ев111оо Гог (Ь. АгиIивгм оГ (Ь1• мЬм:

ргог (и11 ,юг(югиюага, вддпив 1'гг,Г. 14. К ти.р1,ипв. е. Теквгквлв. Твои

S

S
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ОР. W. В. ТНОМА5О
Ооев а оипега1 prrсUre (п оМее орду

5Р41 АЫ$Т
(п е)ес(го (Ьигвреи(iел вод S-1Сву.

Тма(w в11 (лгт. оГ сАп►аiс, пе(уоиа впд вкiп д! еам.: гЬв tп,а'-.
(п в11 i(. (ого',. пеигв1огв. 1ивгвiу,'1., ЬевдкЬе, ЬвсЁагЬе, r
Глго1.оТ iпдгдг.(iun, сюо•(грв(гоп ввод •1сч•р(евоеи, говлсхг м,! .,. . г.
в11 1гin '

Кеiiевгв р(г(еСиге .((Ьои( д11в(1пК ог гuttinR.
1(етоуе. твою.. .агiв апд в11 ета11 (итог.
г►1Ясх 4(Ь Аоог С'еп(игу игийнд(аи,.Iвгiсмп. М",..

1

э соИД5'Я 1о ноиА5 ВТ ОаХ
аи.в аваг1 м ввОавомв-

!.тс. 1о е
(а.1 Ь' 1е,'.
.и1 .аггге/ь

м - ,а. •‚ =--. • в вх......1.в... ва.ав.г аЧ••а•в.. еN 1.' р.ь..в ...гв ,в м
г.в.вд. 0i.', в1лр двв.в вгг.гг1•с. е•.. вв ввв и.г -... -"е о .. а r• л..  4 4. в_•.,. Мывввв .. ац .г г в 1,.а. оаа ..•' , в.в,ав.в « [.... г м в1., ......в1.. •" в вти-11 нг {•••i г.е.►. h а.'. г••••, п ..11 ..4 в r. р" .,и.., ,ь.. ~..в .м р •.‚ ~•~1в. МввjгП..'а,в..н,вввМ .. г.в   -.1
в~ав.ш• ~11 

Ч 1М
1Мв м

.м.
оМ1Мв 00. 1М-iЧ а й:гг1и. •.. омвво.1и.°Мв

Min м . А . !ас.ту.

\1"в М. А. Ияскегу, gгапд-
3яиАЫег оГ I)еагпп А. Е. Во11.
ег(я о! \в поGа. Мина.. Лгпд тп
Вгпо1сБл' еп Огн . 171Ь, аГ ;(Ье
Ботве о! Бег ьгв(гг, Мп1. Дауiв.
Мiвя А1iсе Бах! аппе (о Вгоо-
Ьасг n (о тагяе Бег агск аiв(гг, апд
'hile (Ъеге 1опIс (урБоггl (еуег.

А(1ег кееки л( яиг1'егтп{( (Бе
в

~,лгЛ (оп)' Бег (о Ытяе1Г. "'Бел
аЬгп1( 15 уеагк о! а1(п ,‚,Бе к•ая

Ьяр(iiеЛ Ьу Вп►(Ьег ОНо Вят
1'ег ю Го Ье Ге11овгянiр о! Кегiгст
Вар(if( енс1геЪ in Тлвювюапл. She
1ic°гн я .‚пsiггtетг( СЬпя(iап 1i(е
аегг эта. Ы Ь!у ед(еетгин Б' л11
кнп кпеи Бег Ье w•ая еяг
гв д to Ке.Iгоп сЬигс•Ь Гог Ьигiв1
и•Ьеге Бег 1юЛу и•i11 веер вти !'
(1е яееппг1 сотгпА оГ (Ье погд

.Iesua,

` 

,7 • М 1 • Мг~р.в в

а в

ииаиа 1аЧ.
1 11 • • пае в

а '1'Ь,
jerгlry а .,1_.,-
'в".. тог г•в а г ггслв 1..-ю ,,..о..'
еле 1••-•и t.•н..

А

-в`ва!

дув•

НО11$Е
Е. Т.[ •оУТв.

,т н) л И в '1' г ч п - s
<1ай*' 1] ем ,.,.,г .'г1'б соа.у
(ог ов► гве о1вага1..д с.и1агве. А4Сгег

С. Р. Ва1 пе1. dt Со.
н г 21 г....,ива, в•.

s..n Ап.гэ. оовг..1.ва,А
"Ог. Т11с1п'1 *,г• г Ц tN

11:1 11 11п1•"
А, J. bI'FFR'i. М . О , %а1ааа. Чи

!0 шп'а-А11 двв1вга.
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1

е Iоте.
оЯИг1е[.

11 (Ъм,л К..
од.т яви.ма г'urw !ж' Iв в.

нЬет'в Кiы.
:я !r Ircne Оачiв.
!1м' еуев апд 1оо1сед

Ая 1 1 ёI Ье Ьая1Сег1.
%Ъу 71 t ,✓ е пеиег опе шее

11iвI'11t Е 1о е Ръеяг1 иякед.
а

ТЬеп ! 1 у е ЬаЬу еа11еа—
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уои тпа1 дiу•огсе нет ел1ггеIу
Гспт 1Ье Ботве.
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iВi,• ииеЬ а сггсIе. Хог гн Ьег in-
flиепсг еппfгпед i'о нет ои•п iтте-
дiа1е ГитiIу. А11 ипеопяеiоияIу
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1п ряу Гог пее(11еия 1их'1г1ев ап
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if уоиг деа1ег саппо1 аиррiу уои
у'rile 1о
Ргешг11-5ригт М(ь. Со. яА тЁr1м

I
 .,

Р0КТУ-ВЕУЕ'ТН A{NUAL ТАТЕиЕЛ~Т

НОМF. LIFE
INSUR6NCE СО'У

ОЕО. Е. IDE, Ря>навIлвлт.
3АNйАЕУ 1в1, 1907

латiннеа еамнв.
Вопдв ап 1ort-
уя qев,  =5,809,650.00

Вопдв апд 1ое1са
(тагке1 гаiие)  8,907,787.91

}еа1 Ев1а1е   1,б5д;б09.81
СавЬ in Вапкв ап
ТгиЯ1 Сотрппгев . 293,545.75

[ояьв 1о РоIiсу
Но1"егв   1,950,996.14

ОIЬег Аяяенв   396,961.21

ТЫа1  $19,009,550.82

Ia iab iea.

РоIiсу Тг евегу"е .... $16,(}06,708.00
Мiасе11япеоия 1.is 

0Ii'iея   297,780.84
Ргевеп1 Уаiие о! а11
Diугдепд Епд'1w•
тепа Аес1гти1а-
1гопв (ое(иггвд

[)iтгдепдв)

Невегие 1о рго 'ide'
Гог а11 о1Ьег Сол-
lin geniee   1,0б3,648.9

1,621,413.00
9

Тоiа1  $19,009,55О.8

"ТЬе КОМЕ LIFE IN5IIRA NC С0МРАNУ 11iд
раав нЬгоиуЬ Ье ̀ Iп"е8'iga iоп' witЬ

FLУ1NG СО[ОРб"
во вроде Ъе сЬаiгтап о! the во са11ед Агтвнгопд Lеа в-
1aiive Iпаигапсе Iп"eet яting Comшittee оп tie 11оот
0f Ье Nеw Уог1 5епане СЬатЬег.

ё Ke1sо, бепега1 А ii[ ,
ВеиЩеr Building ТАСКВОN, и188'

t

1

~hieh Ъдд 1и'1ои¢•ч1 1о Ьег Агипд-
тл1Ьег ‚‚н" опс 1"''11г и''ггЬ 1 Iеiоп
1►пг1 аIиняуя 1'т,,гед Гог. Т)ау

11
1Ъсг угля ипг1'iи~• гп ‚Ье 11г"'1
ап" Ьег то1Ьег кня Ъияу доiи !
Ьппяе .п1д ди'iея.

()не мевi,'1Т ЪеГ ГЯО'.'Г еате
Ьпте ип.1 1л1(1 1I,Р1П 1 "м' Ье "а" и
я'п1►гца.. 1"гпп11' ‚11' 1"1д 1Ь''т
1Ьп и•1 Ьгюе Ье '‚"''юг"яя а1 "''юг" 111н1
11ау я "('111' ‚1' 1ипд,ги'пег. «''10
1гусг1 Га гiЬег гги1 "«а'. 'на" елПиР
1о 111111 п(1геГiп1 Ъгт Ьг'ег 12'1'
:1п(1 н Ьпте и'i10 тлгг" егу•iii,гг1
1ч'.грЬ' 111лп 10е Тп'1'яия. "11о Гпг
11)ап'" )спги ),а" 11ееп 1Ьегг оп1у
111'1¢111111г,с. М г. ' 1'711'"П4О11 1 i'се.1

1Ьга рi(г1гоп, но' Ьм•н11яе i1 о!-
Геrv.1 тлГе и•я,►ея, 1;',' л''.' Ъг'-
еяпяе i1 "па ял тгiеЬ янГет Гог Ы'
мii" ло'1 ,1ипеЪ1ег "'"о" ‚не ЬлЛ 1л
1''л"Р 1Ъет я!ппР, па иЪг1Р 1"е Тп
41181)' угеГо ГггепдIу. 

"'е',

и•еГг

лiсо 1тяеЪРтпиА. ()п 1Ъгл ярг'г-
ги1 легяягпп i1 мп►11,1 Ье пгеевяЯГу•
1п ‚л1*' "i и•i(е "i?"Ьгп1 1п яее
'‚в' р1яег. н11Ьт1гЪ "'е" н' еге

г►Ггягд 1п 1елу'г ТТеIеп лiппг. 1Ьм
1''~гЪ1 г1)81 I"' ипп"гг "е 

‚Ъ'.

ппiу 1н по ТЬс" Рягеi"11" рТлп
пеЛ 1п кееп "ог '"е" РГп'ее"ч'
Ггпт ялу гт11гг,,1етв "'"п тг"н1
Ьеяг п! 1ЬегГ я'аопгР.
‚!*г "'р" ЬгЛ а"гiм1 оп thrir

1гiп Пою,'Гг11 ‚опе" Гпг л иЫ1е
и•i10m►1 "ог тп1Ъег япЛ Гя+нг т.
Ъп1 влпП Ьеелгпе *п iп'гтя1Ргj in
Ье" лпгппгпг• ""ее' "на' "'р ГПт-
г•п1 е1•rг"1Ьчпг! 1Ь" яЬе ГПГ"1

г'гегу•1Ып, 11111 "ог апiппiп¢. А11
я! л апЛЛРп л плгм пан1я'Ле n( Он.
"•гпг1пп я лг11е,1 "е". Ъг ,iII, ".
'ч' ч,' iO а»гпггяе оп1" }п лРР (пн1Г
Тпдi~па оа'.i'1о о! '"е галлу агу in1е/
1Ьеiг Ьгя1 1п "р' in Л1 "‚$ вЬР
"-я' с1лг11ег1 я1 лРОгпг• О'оп. Ь"
‚3р ндг1 ‚,'псле„'г. о! тп1ПЛ 1ЬПлг+'.
п' 1п 1р' ю' ",р 1 яРА "'$ ‚)н
"" Г►i(•Ъ1епег1. "р пп.'ггогТ •"е
'‚по" Гпг 1Ьгт ап" ласР 1 "Ъг1
"'е" и-вв1 чд. ТЬе" 1п1Л Ьгг )"е
"'‚т"' 2'," ап.1 ¢о"Т'гА 1Ь" "'о'

"'ю' гптпг 1о а о" Ъег Гп, 1ЬРгг
о►'геГ, ""л "'‚В" 1л л'а'т" ЬгГ.
СЬе г_•Я"е in 1л 1Ьегп. вРРi г'! 111'г1
i1 "'Я' "е плат "'1445 lhin¢ 1П "о,
п Ьопо6 1Ья1 сите ю"" т11''1' с •
0п ялд яяие "ог. Afi'гг л 1лпс
"•гатр ша11с анг гатпе 1п а в1 1 1т~' лт

‚iь.ге сЫ i Вi: ийwi1 iпд Ми

лпд елп1'п'сг1. и hi1P Ъгг Га

C1as i1lied Ад'-епiвест,еп"
оггокплггти.'Ало1мчв.аа илтъ
и(аа.м Х М W .М 1ив.. 8'Ы

15
1аггввтаашт - тв. А

,,...1 гв.'в. Ув,~•ггг.. *1. а, ,rr 
у 

е м  •• 1• г .... ~ггги вм~.а 
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~ва .ваггв.. мг МьГЧ

м1. У.* Ь .,в.д .М швьв.а Т... ав• 1.г гим W » 
.. 
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о аrтижат то шоаки
1~увв • 11 .р,1Ч..в 1 ш1а.,в Мвв'а•5. 1 5I4в50.
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r
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-. 1в. м ав .50"'5* а•.... в.вв М 11 аАвЧа..-. ,__._.,а и ы..га.а.д тЬ 1Ьвiввга1уе....а 11.. (' 

[Dl1CAT10?4А
.01 а 

~~" 
,~~.~ гАв1 01,У ь. .Ь. 1в.. 

• '.,..ов.в'~ а. I1 ввввпа г1 в. •Н1_м ьвве~1 
.~

аа
.1
в
е
15г~..в~в
у
вам., а.в..+
."и1401 ' К 1ва • ~М1в ава •' 1~~

1~Ппiу енг1'Т, Jinwio"са, ‚.'%‚,,‚ Ье
1о".ч1 1м11ег "ап лпу1ЬиПА .'1м 1п

Ънч п 1,''.',' Ьу л р а ъпги(в аивМе
1Ьн1 "а", а(11 г 1ЬР 1п11►апо ‚.‚'1
1е(1 1п сАр1иГг 11еiгп. 018 IIIr

Генл1 '"а' 

‚Ь''

и•ггР 1л Ьвге "а 1
1Ьа1 ni,rЫ in 111.1еп'а Ъопог w"
рпа1рппгч1. 1I.й•1еп. и'11о Ьад а'.
%' ‚%' ‚и"',' Топ' о! «Ъi1Лггп. и е)1
riгЫ ни'лу 1о "е ‚ц" ehild
"н,' ‚я"»,' сам .1 Ьгг п1о1Ьег,

"'1ъ "а1 Ъм" лiгк ‚115?)" ltnwa, м
и 4' "В"'' ,и" t "о"' 1о ‚i" еагг п(

"ъ'.прiР. 'е 1я "‚('1' R(ии1
елге п! 1и111е Мгплiопка 1Ьа1 нп
1"п дяул "о "'i" иав .в иР11,
нпд ('"игГ41и{г на")' иаа ал jп}п1
1Ья1 "о тадг л гяяЬ рмтiае 'Ь.'
11еIеп тг,,•Ы Ьасе апу1Ыпа анг
ияп1гг1 н! it п'Ргс р.1ялiЫг 1п ¢rt,
а,,.' о! епипм. 11о1еп "'е" !г Ьег
Ггмдпт 1п 1г' Ъптг.

1"'» ТПдгапя Чгм а11 аг,ггв• 1г'
я'•r ‚не» л, 1,Реяим кнг 11л.1 Ьич'п
ы, 1!оо 1 1п '"оп', 11111 "'е' 1о ,"

"'г Ълте 111)4' "'‚‚Ч' 1иг1ЬгмЛ ЬРг
и¢лiп яГгег 

"'а'.

Ьп1 и'еп а1иа1а
Гггеп111у, лпд 1г111е Мгпо'ппка
'1"." 1л гпП1е пу'еГ ‚е", оГ"п ‚о

Ьхсе ТТеiеп лтим Ьег.

‚'пг т►и1у ‚'е"'' 11г1гп м"Р?
‚4)1(1 Ъгг рлггп1. пГ Ьгг в'пП,г
ядсгп'игР "i" "не ТпЛгапа Гог

Гелг 1Ья1 нег твою"' 

ап"

Га1Ьгг

и ли1д л "аул "тер "ог (Гпт агг.
in 1Ъгт. АГ1ег 1Ъл1 "' (ат11у

тгп•еЛ 1п 1ЬегГ пги• Ьлтг п"г"
1Ъеу "г 'е.1 Ьаррiiу Гог тепу углу•

яГ1ег ,Теаппе"м Лте'гапп й' 1"е
1%"оо1" п Ел¢1е.

сэ .ой 11QUOR впд ТОаАССо
'11'. Квп.ав Ао(i-1.(Ч1и►г V

тагЛпо (гее а г.кiрг (гаг 1Ье!М'е Ме
1Iг1,,ог hа1)t. h сао Ь. 1'М
1 п 1 ю А 1м опг• ‚о" 1Ьг и►Ьвааа
"*1 ал Ье [1тга .мгг51у. ТЬвлайу
ггryиги1 1Л.'т такт i. 1Ьв1 7^12 до ,'о5
.г11 гмггянв. 1)121 11Р елрiев 1о (г%е дв
"1,1 ш11Ь .1а►ор• Каа.вв Аа11-[.Ьг,им
'iгх•Т, 'М (,гау Н1д~. Кааввв Сц;, Мо

Аi;о1 i10 10 е г г о
АПп1.1оп. А17..

Чапогв.•1,1r•r•' о ..4 оееуеап l.
МагМ. •114 б"ве11е М•3_•т."_.. 10.. Р" А11
Кьм•‚*1 аавм шиа w►М ваи
р,,...
А (е. ш11аЫ. аоеа1в .асIед га

иаосс .1." teпiwr

1

1



ох1оп'е.
А <'П1() (4? 1п (.".'у вМ(И.

ооаГ.п(••••д иалгг чв((,ии( 1".го 0г' ...

'гош Ноианоп, Теха#.

'ТЫ' Вар1гя1.)1 иТ 1lоич1 , Тех-
яя, аге и•еыiс йаапеиа11у а пит-
Ьег, ,аииопК Ние w hilea п t оугг
2.5(1(1 diяIribuleд уаггоЧя1у атопу
1еп РЬпгенея о! 1►iс1 IIiг Ьа~е
тпге 16яп 11я1Г Ние ч1►о пит-
Ьег-- 1►е о1Ьег г•ЬигсЬем 1пт►гп;;
гипи•п Ние яеа1е until 1"о г 16гее
,Г ''н' чтя11ег тiчяiоп f пгг•Ьеч
Ьа'е ясягсеIу рячяед Ние ( е Ьин-
(1тичi тиг1н. В1 11►еу на Р ноте
п(1упп'п(,•ея и•Ьгс6 1)в' я ими
но 1 оо г епдя. ппд 16еу яг ргеряг-
iпг 1и иче 1Ьеп, 1п пнн in я'г11
ег'.аIег яг1уппня1•еа.

Егггд " и! а11 16еу аг а11 in
регес1 Ьягтопу, япд о1 пну
ггпг1ед in огне яячпсiа1iтт Ьн1 ясн
гнгд 11' ипiчгт. пiчп, t огиг1
пе11 ог~япiгед ран(огч' сопfег
елсР и1'iс1г тесня суегу \Топг1а
тпгпiнА ю ЬРЛг г ГА ,inm 1)I('
ргеуiопч дауя' и•пг1:. - яIяг, М
г1ап Ние цепегп1 ап(1 «а со-
,'регангуе "'()‚'I{

Аесет►11у ‚11'г. нам Ьее!тт е41но-
1i.hP.1 Ьу Ние м)пеегнед А('tiпn пГ
1п>> Т'пиногя' Слпfегепсе
ео-оре-я1iуе 1,•, r1: пГ 1н
р1г~. я Влрнiя1 цяпгiпггпггт
чпте $1,(1(10 Гог 16е 1гел

Япг1 1..с

'1Г реп-
спн1 i в'
теп' о!

рспр1е иЬп л ге >7л инТоГ1ппа?с
ях 1п пеед я Ьпярг1я1. ТЬе чаи-
iiаrinm «ич л1геяг1у in гипигТ1
пг(иег яч а рггун1е iп41i'n'ion. 6нн1
"а' ЬеяугIу Еп де61, япг' Оиг Вяр:
~гя1 реорiе 11апIг йв'у Аге Гпт-

* иохйе in Ьегп1,• яЫе но Р1 рпя-
Го. (я)он ('Г гн по ГауогяЫе неТ1нк

"е Ьясе },есп чпгеiу аГ"иснед
гееРи11у in 1Ье ‚ом' п! о11т С"'
АiЫе "оаиап, цгв._-. Еапп е
('гемЬат. «Ьп "ач яп веггтимIу
Ь)ггд ю 1еаргпг Ггпт я Ьигпгп2
Ьиг1г1)пе 16я1 чне чпгугуед 1Ье
янги k Ы11 нкп днуа. СЬе раясег1
а»-а' in 1гiптрняп1 fнith. Мга.
ГiгеяЬят'м Ьпте «ас "яч1иiп'А1пп
СгIу. П. С., Ь" мне Ьпг1 1гусд in

Лпiопгп, Тетяч, ргеуiопяIу.
~Р аГе пту р1'явпiп', я ит1ед

муiуп1 ея►прпiУн in л11 мог Вар.
Нм' снигеЬеч in По',м'пп.- ТЬеге
п-Н1 Ье н)ее1iп>;ч нс1д чнт~1-

1Ье п,се1а, м wi11 IiI е1у Ье in
1►гоугеяя. Веадег, ртау Гог 11►е
1 Теа'еп1у }'ай ег'а Ы евяiпуа ирпп
они? "пг1(. Remembcr, й еге аг(
ниапу Мiяягяяiррiяпя in '1'ехая, апг1
1(оияноп Ьяя пои я Гену о! Ниет.
Мяпу тоге аге comiпg, гчегу
уеяг 16еу соме. О! соигве, угон
и гчЬ уоиг уоипА реорiе, ол сот-
iщц 1п Техяя 1о тя1се lheir Гог-
нн иея, 1о Ье ипг1ет 16е mi'1йу ю-
н1иРпее о! я ро11егГ111 ~оярР1.
ТЬеге is ясагсе1у а nei'лЪЬотЪпос1
гн а,," о! Ние чiа'ея епян п! Ние
Мiммарi ri"•ег, 16я1 Ьпя пп1
пне ог тоге гергеяеп1пiiсея ю
Гс~ня. Аоте о! 16ст аге «•ап-
,1еггт►~► l►оуя. Аоте о! 1Ьет аге
1'i)s•ггтч 1п а 1)е11ег Роипiгу. bu1
Ьис1(411ддР11, япд пп1 1спп«•п Ьеге
ич енпге1► пистЬегя ог сЪгiдгеп о!
(.(и1. аид пгс яогеiу. п«•Ги11у гт)
пег'г1 о! п' геа1 геугуа1. Гтяу
Г,1г 1Ьет ах" рта" ог ом, 1Ьа1
п е 'па" г1о 1Ьет ппг1. ХЧггIе
'на «•I►еге «е тпу fiпд 'нет.
Спте тпп1Ьч поп я 1►rnt}гсг юн
‚Гимягччгруг «•го'е те in ЬеЬя1Г пГ
ним япп «}1п «уам in IТопя1'тп ю
На' га Н г а,1 1е1е~гар1т яегугее.
Т Гпппд hiln п ВярНян. я снпгсЪ
тетЬег. Ьп1 п ч и'ав' ет И еует у-
1)пду ехеер1 ип 1►iя Ьпчгпеяя сгг-
'1е, аВепг1'п.>; пп снпггЬ тг¢н-
1аг1у ппд нписпгпуп 1п апу о! Ние
rhnr'•в'я. \о1у н а ге' оIлг
лпд а 'аiнпЫе тетнег ',! пнг
•ЬнгсЪ. ах" им еп оуiпд ппг Ге1-
1п«'4ЬВр лпд 1ие яегiпягпняпее о!
паг уоип реорiе. ТЬеге ятс
дппЫ1омм тапу п'Ъегя similari}
вю'"люРд ЬРтР, иЬп тп1¢1т1 нс
Ьгпп~гЬ1 гпйп Ьярру Ге11п«•Ьгр
и•ю1и ия. .
Е1 дег i1. "illiяm.. 16е «•с11

' р,"п еуян"е1ю" (ап ех-Мюяяюс-
вн, о;яп1 «i'h Ь я по 1есч дiclin
соняЪегг ячмгч'яп1. РтоГ. .Т. Л.
Вгои•п. Вис яопг еуяпгс1)м1. лгР
Р~(,Р^нед 1о аяяiе' 1Ьгч «•гг1ег in
Ние Г я1уя}у Вярюгян еЫтгеЬ ""г.
юп 16е ептгпА тееiiпря. 0дн
('Ьнгс6 iя яi1пянед in я уегу 1ягае
ап рори1яг яп(1 гаргд1у угон in
чпнигЬ о! Ноив'оп, ao1oriouaiy
гггеIгагоия. aboundin in liquor
мЬпря япд гпяч еЬЬайи дечесга-
ния,, iч я]тг►я1 ипiуегвя11у ргеуа-

'аоеп1гя1у яГ1егпплп ап Руспги, 1епн. "с Ьяуе я уегу ятн11
(.г ni¢'и' . in еiс)►1 , п! "ис 1рв
дг1Тсгсп1 еЪ,iгеЬея. 'пг"' ппе ееп-
нгя1 т1гпп тее1гп еуегу тогн-
) (иг 1Ь,СРс {уРР'С. Ея('Ь снигсЬ
вР1есн~ ап еуяпге'юл1 ог Ье1рег п!
ег п'гп с1тпгсе япд чпте о! Ние

;(Ыев' \ Руяпге1iв'в ЪиуР Ьееп сп-
С•яцед Ь\• 1ЬР ,1гffетен1 гнпгсЬем.
ТЬгч гч п пе» рiяп иг, геугуа1
ппг' . ппгг «е пге 1оп1гюпг fпг
1агАе темп". "i11 гея.'егя я!
1Ым епттнпгея'гпп '•I►п Ьяуе
ГггРпдя in ТТпич'пп кгг'е пч спп-
еегпiп¢ мнет япд ргя}• miгhlil}-
fл~ я ¢гея' ЬягуРа' п! чмг" ‚п Ье
¢iуеп 1м. ТЬе .тее'iпstя Ьедгп
ипдяу. \т . ]П. ап аге чсЬРд-
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