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л Lоок Wi tю.
Му Ьеиг1 Ко'м ои1 in д •ергв1 Kra itиIe

1о ((м1 1Ьгн ииипгпк Гог 1Ье рпесiоив prici-

1' Ке .►! опсе аКаiп сотгпК ир 1о 1Ьг Ьоиае

о! tI е Г,оп1 апд Гог ара iв а вгогд, Ьо т

е" Г fееЫу Гог 16г еяике о! С'rist апд

in 11гв папве.
In ta1 in а 1оок и i1Ып а1 11►г apirit иа1

in1 'геа1а о! оиг еЬип•11. I д. л,ге 1о iтрпял

оп 1Ье п'гпд апд Ь.,аг1 о! 16ia Ьсхiу аотЕ'

Ьеа11ЬГп1 сопдi'iопк о! кpiri1uai го%'11Ъ.

1. Оиг дину 1о kпow (о; оиг оЫиуа-

1iопа 1о Ягт апд 16е яигге1 privilegгa о!

16е СЬггв1гап 1i!'. In 11'i сэппес1юв I

и гы11 10 геад и вг1гс'.iоп Ггот й" соиепап1

%%'е Ьаие тадс 1оКе16гг.
" 1 е еп' ауг 1Ьеге!огг, Ьу й' аiд о! 16е

Попу Spiril 1л иа11с 1оАс16ег in CЬris1isn

1оге ; 1о s1ri' е Тог 16г адсапсгпхеп1 о! 1Ыа

сiiигсЬ, iп 1спу '1гдуе, Ьоiгпеяа аид сотГог1;

1о ргото1с г1я` рптарегi1у апд аргггIиаIгIу;

1о вия1ягг► г'н игогвЫр, огдгпапсев. 1iвci-

р1гпе япд диМггпгя, 1о eoniciЬute с1►еиг-

Ги11у аж! геКиIагу 1А 16е Аиррг►г1 о! 1Ье

пiгигяiгу. й е етргпвг о! 16е сЬип6, 1Ье ге-

1;сГ о! 1Ь оог дпд 1Ье крп•ад о! 16'г

Коярг1 1ЬгоиуЬ а11 па1'опн.

\1'е аIио сиКнКг 1о тагпIнгп Гатгiу аж!
н, сгс1 де"лIгои ; 1о re1igiou i1y сдиса'е оиг

еЫ1 дгеи ; 1о вггIс "о ын1' а' iоп о! оиг !'о.

(11'('(! нид ясIпягпIапссв; 1з "а1' ciccum-

к1хч 11у ю 1Ье шогIд, 1о Ь ,па1 in оиг деа1-

ingx. Ги1й1!'о1 гп оиг гиуаугтеп1и япд ех-

етр1нгу iи оиг дерогIтеп1. К е Гпг1Ьег

елуиауе 1о паIсЬ л'гг гас6 о1Ьег in Ьп►1Ь-

ег1у 1о~е• 1о гететЬег еасЬ о1Ьег ю ргну-

сг: 1о еи11гиа1г СЪгiяiiап нутра16у in Г.и•1-

ювК яид с гiеяу iп ч'"
ТЬгя сшепап1 iи Ьянед оп й е рггсiоик

tснсЫв м о! Олд'в гпнргпч1 шоп1. 1 ргау

thяt ‚Ь' япд ж►1с',л оЫиуа1гопв

'е Ьаес ахяиии•д яя со-IаЬогегв и 111' оиг

~аТ1оиг in 16г 1оггоик шлгк о! ыа iп й'е

Ьж'. Гг ии йв' гнуицсн о! ви1, 1л а иГе о!

лке!и1пгкя in йие Ма 1ег'к снихе тяу Ье

и гг11сп гпдг1iЫу он еас6 Ьеаг1. ''е иге

1и Ье ,В1(1 Х д ассогдгпу 1о оиг лррог1ввi-

1геи 1о 1(плш (}од. бгУа1 iи 16г 1igh1 о!

Пгк 1ги111 1Ьа1 iв кЬеддiпА г'л ЬггуЫпева

и i'Ьiи н 11(1 агоипл ии. Тгиiу ю~погапее

г►Г 11111 1к А111.
2пд. 1! и•е иге ti 1i"•е ир 1л й'еаг оЫiов-

1iопя Ние пет1 я1ер in лиг СЬгiлюгяп иГе

iя и•ог1(. 'Aelivih iя н 1яи• о! иГе. (о

и•ог1(я. У'е тих1 и лг1н—и с тиы1 до еагп-

,я1, яуяiгта'ге, гП')'ывiя'яiс иогк—Ьа'•гпК

н геа1 wi1Ь кпош)едуе апд и 1 огiиiпГг де-

нiГ» 1о (1л (1од'в и•i11.
НгтетЬеггпА 16я1 лиг Я'0гкгпу в1апдеп1

гпиа1 1х• а слпIгпиа1 аIгiviоR глшагд рег!ег•-

1гоп-16я1 си11г'•яIгоп о! 1Ье п•1юфоил лрiг-

11 1я 1о 11А а ГиС пиоГе веГ1оыа оЫиКа11оп

1Ьяп 1Ье м111ivaIion о! 1ккiу, апд тгпгi

"Гог и•г1Ьли1 Ню ярггг1 thг 1iГг iл ал дсfi-

сгеп1 яв "'0111(1 Ье 16г Ьллу и•пЬои1 а Ьеат
1:

16е mind кг16оп1 л Ьгагп:" й'е:1 1е1" Го1-

1ош "'е етатрIе о! оиг 1я"ionr, по Ьивгег

иГе 1Ьап Nia иая ев•ег 1гиег1• Апд рен н е
1а1юггд опiу Гот гiАЫеоимпеяк. оiд рои

еигг Ьа" е 16а1 111оиАЫ Т
Сап ше до 1еял 1Ьап 1о гиде аВ wor1d1

1-

пекл ли1 о! оиг li'е' апд Ье 1оуа1 1л СЬ
г'д1Т

Н1я еоттапдтгкгIа ям лиг 1ашп. Тьлу-

aih• 1и 111111 iи Ние 1о"•е Не еггЬеи и11сп

Ьи наун "11е 1ЬаО k.•е'к• 1и ту соиипипд

теп'и, Ь. 11 1% 16я1 1о"' тс." 1I' 11ая

маю'!, "Н., и•г,Г'( 111 в" "•о"апl;" 1Ьеп

1 'к ргсик Гоги•апl. (ieiп1 1о 0(1? ЬеIо~аЧт

рахiог Ьо1Ь кргггiия' апд та'егiа1 кир'
и►г1.

‚'га'- ипс, инiп)г1У 1Ьа1 (и1 'i11 аЬип-

г1ни11'- !,Ь'нн 6вм гагпгх1 ГаЬоГ, вед Я11 й'

)и•агIк о! 'ох рrир1,• Ч 11Ь 1Ье н1►1п1 о!

(')‚ггв1.
1екив оиг н1 юовг, О, .1ивгиа, оиг 1..►п1,

Ву 1Ье ,1гГг о! Т!'' раг(игоа, 1 пе Кгвсе о1

ТЬу "'о",
Асеер1 ив, ггдеит ил, да r11 с'•ег ш11Ып,

То к ч р Ьу ТЬу •срггi1, оиг кpirila Умт

в н' "
Аддiе R. це(Iег.

Ет'п Носк.г 8отеЫтеа Nods.

'Аи' о.в1гпiапв нв ипд ('а1"юпiвт, л►гнЬ

1Ьигг дис'ггпе о! еIг•сIiог1 ы и1 сопвчииеа' г3-

ргиЬя1iод 1оуг1Ьег и•ith Ние iдга ‚Ь.'. in-

Гап1 Ьпр1iвпг и':м 'иесглкнгу т infвilt ай!
'ча'юов, тадг ('оiопе1 1 нюК  ГЕо11 ип а16ега'

ti11С)и (IосIгiпеа агг 

‚Ь'•

анин и1нн1.•г о1 анне-

iнnt wery дау."
ТЬе аОо' е ж'пIепсен аГе ‚И . . Г аи 'к

сггр1 г.гсеп11у 1:'Ьеп Ггот и "'ю" Ьу 1)г.

Ы»'. ‚,1паг1 МасАг1Ъцг, мне! 1►ггч1гд iи

1Ьг ВiЫ1са1 КесоггIиг, и•i16 идг'огга1 сот-

►иепда11оп—и•и1Ь 'гу Ьг,;Ь •ч,ю'ог1и1 сот-

тгпдасiоп.
Нотег доев аоте'iтек под, виге епоикЬ !

"'r 1М.гпIс i1 1к ио1 1и►кяюЫе 1о нгпд апу 
1аюх

о! кеггЛ:юи, и•ЬсгеГп►т аи ет1ГвМ о! еуна1

1•-в й' 1о 1Ья1 рггп1гд юн 1Ье Н-:иопiсг еап

'а' Гоит 1 ЬаI и ю11 соп'аiп гпогг о! Ьижс

и•riliвK Ьад 1'iu ю , апд Гк!вс я1а1,'ии"п1,

1 Ьап тву Ьг уа1Ьсгед f'огв 1Ь, свссгр1 г и,~

иге сопвгдеггпК.
1" от ггл1апсе :
1)ога it по' вчт вюгвпgг' -1►aaxing

в'гипКе-1Ьа1 1)г. ВоЬсг1 $1наг1 41асЛг-

1Ьиг хЬ.а 1д Кгасс1у ‚•11 "и м яКг•, 16а1

'Ьг• Ьая !ач"п Кг►'а1 рп►Агсвв in 11ге Гог-

и1а1 гоп о! 1ЬеО!оКiса1 1 ги1Ьн Т'' Ч'е виР1икн'

"е Коод дос1ог теипк 16н1 16еег Ьав 1и•сп

Кгся1 ргдКп•кк in Но' Гогякц1аiгоа оГ che

о1оКггя1 1ги )" ягпсе i1 ia сгг1аiл 1Ьа1 по

'спЬк, 16eоIogica1 иг ойиег, Ьаиг 1кеп

!огтсд агисе 1Ьг Ь,'giuniоK.
Та '(е ОЬгв веп1гпсе :
"ТЬе Niегае Сгссд иав я готрготiм 

о!

.тисЬ Я,'те'у "аггiсК гЬигсЬтгп, 1Ь
а1 Соп-

к!ап1гне шав оЫюКег1 1о вене! цэ"Ьега ‚о

"ие11 1Ьггг гiо'в."
ТЬгв вгпее iА а Iilerary спгггжг1у ; апд i1

оиАЫ 1о Ье рпм1егУгд. Ч г вирроке 16е
 уоод

I)ги•1ог теяп1 ия 1л ипдегкiапд, 1Ьа1 Ние

етеее! г1хе1Г iл а готрготiве: еп'гГ►•д in' ►

1q !fег.'"у иагггп" сЬигсЬтип о! 1Ьа1 
1гте,

"'н:г1 Ьи ллгя ас'и^11у 1А•11 ик им, 1Ьи1 и

' сот1►глтияе о! Ние регаопк 
"'"ц'

ГопПц'ю'' д it.
ТЬ,'п яАиiп :
Пои г1ог•н 1)г. Но1мм fi1иаг1 МсЛг1Ьцг

1(п' ""‚Р' 11 "мм 1ЬР1 тм1г Со! )пе1 1ПАРг-

яо11 пп я1Ьеiя1 ! "яя Ь.'• рггкеп1 е
•Ьгп Со1-

опе1 Iрцегхго11 Ьеечгп.' лп л16егк1 
мне! дiд Ье

Ьа'•е Ги11 аж! япд яссиг•я1с 1(п. кЬ•дi[е о! л11

16е сапягя tha1 тяде Ь в' а» вНюегя1 Т '‚'‚‚е

ВiЫе кпув яоте1ЬiпА аЬои1 я'нгюят Ьг'п1[

‚‚'‚е Ьг•ям 1,е1i.'Г о! 1'ло'в. 11ni 16п1 "ю!' по!

арр1у 1,и 16и "й',- ••1 ','доаЫ 1пц• гги,11 1)г

ЧаеЛг11г11г киои•в U Мгав Св!совми мн
е! ‚Ь.

I'ее! -Вар1юмю ОЬеогу о! iп!аиг иlиа'гип 
1Ьа!

дк( it. АЬ, деаг! а6, (~1 аг! "о" гч•г,аип

м'юе гп.'п сап Ье аЬои1 '"е дгерг•к! 
"'о".'

11и1 ‚"с "'ос" iн ‚ю' 'Ье в1 ъГв' :

1)г. М*сАг'1"г ри'л ('а!ггпiаги. 
К1гч''ощ,

гп и•i1h а 1х►1ю11ае 1," огу о! 1пнвп1 вв'иа

1 юон, апд 1!'» "''1"й ---('а1"йвюпм 
*iК1есо

--геаропп!Ыи Гог рп►то1гпк а16.•,»ги "ии-

сГУ ('ау." 1~гот ‚Ы' ы,' о"

ридга1,м 1Ь' дгк'гнпев .►Г дi•+пг кгаег, и
1ииКЫ Ьу ('а"- п, Ьу Аикцв(iпе, Ьу А1.

1'а111 мои "'е до ио" г1иен1'  Ьга Н~Ь'

1о п•ридгаюе 16е': т. и1 дое'ггпеа, 'Г Ье

и•ап1и 1о. Во' Ме д,• рп►1иа1 а<а,в.% Ы'

1гуiнюн 1о ""а? ОЬе цат,• о1 1%ар'гв1 аГ1.'г

);1~'ю и" 'i' 1)юовг дог!ппгч, 1)юа1 !‚в'.' т,нв!

"‚м' iпю"'юю$Ь''(I 1%юр1iл1а, "в! 1Ьа' аги ипи!

1егаЫу г" иг ‚в 1нет.
"'с лгч• но' гпигЬ а"П'г1в ч1 Ьу 1'в р1►вi-

1i,►n 1а" и Ьу 1)г. \1аг•Лг16% , 1" пе вм

мюгрггмч1 1Ьа1 16г ехг,•гр1 и,' ''а".'аГ,1-

1еп о! вЬоиЬ! Ьви,' ("ю" 
ю'» и•лу юн'", ‚Ье

Т(есап1ег и i1 Ь идг1опа1 вррп
н н1 Аау1ив

("яде, iи 11гЫгся1 К,•оогд.•г

8i1всое I. 'боIдва

'",в" опс иагд i1 и•ая.
1)аиiд мгд Ь.' твгп1виюед 11 шнеп 16е

кiскиг1 иип' 1и•ГоГ' Ьiп1, алд, i1 м ггп ев

о! ('Ьгги1 : " Не ir 1ег1 ав а ИййюЬ %о 1Ь:

г,1япеЫег но" ав а иЬ.'е' 1кГо
ги Ь: г,, Ь аг

'н',4 ‚и. г "в'Ь, ы, )1с орлпи1)1 Во' 

"‚в

т н►1Ь ••

Аид ('6гюм' ‚о'" м'д • "('ав1 гв.1 уоиг 1и•аг1в

1и'Гоп• ииiпг•. 1" 1)и.' 1 гат"I. 1 ‚воц ипдиг

'Ь. i' Г.. 1 'юна' ю г,' аКагп• впд г.•ид мои '

'о, i1 м 'юнэк, 1Ь.'",• г'е 11111".1,'пмги11э►К

аг'епее.
То Ье яЫс 1о rvцидгг il. 1f 

оГ1иг1 '"е ргиЬ

1ет п . А саму 1.о' ог 'и!'." аиiв 'Ье 
„1,г

йог о! ОиЬ Ьгаг1 апд оиг 1►евг1в 1мсоп►е
 е:

1ювег1 1о 16,• 1гвп11дюпк ЬопIе; Ьв whcn

оит ЬеиГ1я ап• ""''ч' оп 
(;,и1, "'еЬи'. ип

д• г 1Ь• кнадош-он 1ii. вгiп{t
 апг1 

"и"

вЬ.'11.•г

("‚п' 

‚Ь'

Iicklг ОЬг.►пК. Лии! '!вм )и1ди►п

кнои"д х1 гг'оы'Ьеп Гог ОЬе 1пипг1.•п•1вр 1п

16г• дау о! г!иид. 1п е" 11тев 16.') дно

'‚и",' Ь .'.' вину соме Глг11г. 
г{лт;кит !ю .:,

ипд ри1 тину 1о Яixh1. ‚4,,','и''" ►м и'

"(Мс м""' сЬв,и' л 1 Ьо'юммв.i апЛ ‚ы',ри'

'е» 1Ьоияилд 1о Н1'Ы. •' 
"'Ь.' и•огiд гъг•"дв

‚папу аж-" "сЬлл,•гх" 1лдау.

Мау1и и. ~Ьад 1и•%»г й. аовв 
Ьпм од

in 1 Ье сIгЧм1. "‚%"‚и,. 1 1)1411 ргг)' ' ел!гг

1в'л "ну г iгии 1," • 1с.
.1. 1i . I'Ы111ра

Л Н»п,►ап ГатпюсГ 1ок1 ‚ни Ь 
►гв.' апд ""п'

w1 1о "•ег'iяг i1. ТЬг едг'ы' ваМ,ч1 пЬа1

11е и•iвагд со аау. "ииа1 1а" .а1 1 1оIд
уои•" герIг.чl "е тап. "Оли П11г 1)1 ид•

дег '‚ау аткэи1 я "•мЬ гАо 1ак1 тие1Ь i

Ь,•ипг п'. а поiкг Ьу диг ГпгЛ1 тi
дд'с о! де

‚сис свп1, и•ЛгеЬ дгл пос им 1о 1м. 8п 1

jит'ж "'е ,а' ид ипд пгпя тг1 Ьг г '‚'и,"

япд "сп I вег 1 в' 1Ьл1 ту р "
 агау гпкл

твге Ь: вглк 1гед Ьам' 1пл гонви
п. 'ви1 дег

кIаМг о'!, ЧЬо г'•ег рггп"д Ьг
т ЬагЬ вЬа11

рау "е до11агк гси лп1." R г вгг 
аЮ1 in-

Гогтгд и•Ье1Ьег Ь"• Гоилд 16г Ьг►гшг ог по!

т1 :в гл 1,г 1i'►рги1 h. лгл -Варю ю" впл Я.'-
'
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Нар Ы 7001.

оиЫ Ье Ье11иг юо вву а !оо1
iвt. ТЬан аВ ВарнгяВв агг
ВЬеу оп'Ь o Ьа, ia с!еаг.
Ьет вге гхюгегпеlу гап!с и,

доеа юо адтгн о! соп-
Ьесотев, юЬен!оге, и. угииг,
п вгЬан яе аге to (1() •i1

п т8де 8п оГжегиаюгип, thxt
дву, апд 1 nl' in оиг дпу
Гооiя гл Варюгв1 гап1ся. 1!,

аге !и1! о( шогдн."
•п иТшп апу дгноиаиглп о!

it is Гагг апд ргоiПаЫ и tи
н Ьауе по тип !гх►1м 1)ъяв
I аеггоцн"у уиемгоп вЬе1Ь,•г
пу. ТЬе ВВр iвt !оо1 iи а
In 1Ье есс1гаганюгеа1 Ьгиг'-

агг Ьгдуед гп апд 1агуе1у
:very опг Ьам внггпкв оп
Ьгеотга noiay апд дiнаугее-
зпм аЬо'ге ри!1а ВЬе •tгiпg,
1нян knгw Пне !оо1, "слови
еииг. Не ги о111 апд опе.
h юЬ.э Rap iвt !оо1. Не сал
апд юа11с ай Ьг рIгавеа, *п1
о <;иррггвв Ьгт.

солвгдегед Ьу еесiевгааюген,
111у лгадот, апд witЬ Ii1Ie
•is 1ot , tиа Вар iм1и аге
диарнаке in ВЬегг коиегп-
! th ir iaablity to кирргеав

рнг' I sta»G Гог нне riкht
•$‚ th,rтж•i1!ем, внеюнег 1Ьеу
жя-. ТЬе 'ггкню но аирргенн
th . 1!в riKht о! $идкгоепн
агг, апд 1Ьан.тгапа, in нне

ирроя►1гоп л! Ггии tho иIъ

'опаЫ у нгие 1Ьа1 а детосга-
гееаЫе !еа1игев, апд 11 дет-
гн Ьиг1а itыll. Ьи (ог аВ
Э \ ргоугевв is Ъоипд пр гл

11 ВЬе реар]е know тоге
а:' ж•• ,. 1Ьи релр1е, $г,ти ►! t~г

1иеор1е ,1 1л •4 гiКЫ Во ю iiпk апд ня)1с Гог е
я11 о! t1 1, и. Тп я кгеаВ дитоегнеу,

Ья»•и Ьги riкhs гесокпгхед,
о! й'.. вноiе wi11 дёрепд

еиюпгепн individ,а1м
на11с puril'м я Krгat

игуЬг•ду накга Ьгя нпгл
пннгаюе о! внню мои Ье га,
111 Ь.. вог1си(1 оi.
оп , о! оиг Атиггеап так-
а чггу яргакгпу саг1ооп,
" ТЬиге вин а кггаю
доогя, вг1Ь а питЬит о!

ТЬе flгаВ шая Епу1апд.
а' а1алдiпк оп опе side.
k, ап О1адв4опе оп ВЬг

ю1г *м boilin , апд 1де
тгег веге 1гугпк tt'.Ьо1д

яа to кеер it а11 гп. Л1еи-
•ит ваа boiliпg лин ипдег
ип►ипд. Усхн саше (1..г-
1 Е1притг. вi1.h Вiашагiс.

'14! довп the 1i1 вЫlе lie
i оо а1! типд. Апд йтев
о1Ьггл. ТЬе 1амн лаа цаеIе,
rk вгюЬ й'.. Ьгонд, еЬаг'ае-
яиюгя!action, вЫ1е нне 1[еВ-
t нЬе 1и 1. япд а!1 нне асит
1'11и нор. ТЬаВ ваа а !!пе
риге дгтлегасу~ It ю iЬе
Ь.. . Варюгвня. 

_ 
ТЬгу ке1 ггду bоiling it оюТ. апд анег

пе 1ЬгоиуЬ in апу снигсЬ,
нС раге агнгсIг.
итЬгг о! lzin 1 о! Варюгя1
Ье гесокпгвед. Опг гв Пге

г акгаей wi1Ь ВЬг Ъгеннггп.
яис1г Ъго1Ьег. lioinк гп ту

ТНЕ ВАРТI8Т аЕСОВТ.

8181. Не ia поВ в Ьад тап. не ia дою
viriuuя, Ьию Ье такси а в1хгвгиПу о1 пеигг
ящгеегпу вг1Ь 1Ье Ьгг1Ьгеп. .1 огюу угаге
Ьаие раввгд, аид Ье вй!1 (1гиаг Тсеа. Не сап
ггвд Огеек, 'Ьи1 1Ьан доге пон та1се Ьгт
в гле•. ЕиегуЬоду !спивя Ьгт. ЕиегуЬоду
kuuwa Ьгя шга1спевя. 8л 1' коем оп вith-
out акгееiпу wi1Ь апуЬоду in а р!агп. вгт-
р1е ау, юнгпiсгпк lhat пою to акгее, гь а
кгеан таг)с л! вгж)от, адд гиесуЬоду иIмг
итгlи:' апд поЬщду iв Ьигн.
Апд 1Ьеп, Ьеге гн ипоюн.гг оп'.. Не ie

а тап вЬо кеВн Ьо!д о! а !ад, ипд ЬоIдз оп
ю it. 1! ЬР гь а ргеаеЬе;, не ргеасЬев оп
11. It гя ж не 1iюВ е ехюгаогдгпагу iп1ег-
' {,г.•tяlion о! ноте даг1С ргорЬесу, ог i1 га
кати гаге Ы1 о! ригг доктанхвгл, апд Ье
ноlда $л i1 ВнгоикЬ lhc k апд Вн п. Iп а
1ittle •hiIе, Ье ia ипдггвюоОд. СЬиген й
1еаис Ьгт оию. ТЬе Ьгеюнгеп avoid Ьгт.
ТЬеу Ьаиг Ьеагд я11 1Ьеу вапюгд. аж! Вне
тап клев оп вгюЬ Ьгн 1гюВ1г кад, гтакгпгпк
1Ьяю нЬек воц1д Ье а угеаю геиоiиюгоп in
риЫге тога!в, ог а кгеа1 Iigh1 Ьгеа1сгпк опВ
!гот 1Ье вогд о! ()од, i! олiу релр)е сопид
нег внаю Ье ясен.

8отеюггпг ако, а деасоп тоiд те о! Ьга
длк, а ЬцВ terrier. Па вав пою а вгае 1о ,
Ьию а !оо1 док. Топ соиЫ внаIсе ап еглр1у
мае!' а Ьгт, аж! 'че вои1д кггр и lock Ьгв
jявн, аЬию Ы,' еуеа аж! уои сои д напк Ьгт
ир оп а 1:ек Ьу Вне яасiс, апд Ь вои1д Ьапк
1Ьгге аiтовt апу 1гп i еу Е~h оi/ t т . 1Jvгry-
Ьгх1-и ипк!егьюоод Ьгт, аж! Ьапкгпк оп ВЬг
рек, Ь.. вая Ьг11ег юняп Ье 'чая о!Г !гот 1Ье
рек.
In а !гее, ореп 8е1д, е'егуюhп сою 'я to

гюн рюрег 1е'ге1. 'УгжТот вгВ Ье jцвюг8ед
Ьу Ьиг енг1дгец. аж! !ору вг11 Ье сопдетп-
ед Вне вате ау.

It ia Вне ригг детосгасу о! Вне Ме Теа-
юатепю, ри1 гпюо юн.. 1i!с о! юг{га na1ion, 1ЬаВ
Ьаа кгчеа Во Атеггса Вне Вгяю рIаее атопк
ю!'.. »81ion' о! нЬе еаг1Ь. Оде Ьипдгед
twenty-fi~ г уеагн, акц, i1 чая пою асюиа11у
Ье!ieved гп Еигорг 1ЬаВ а соипюгу wit' а
!гег геiгфоп аж! ечегу тап iгге.1о рггасЬ
,$цвю вЬаВ Ье тгкню снооае, соцЫ вИапд.
I1 шая поВ Ъеiгеиед риЫгс тогаiя соиид Ье
тагпюагпгд. ТЬе Варюгвюв л! Атггiса ю ге-
ед Вне flghl !ог а1изо!пюе !ггедот о! слп-
ясггпее аж! !геедот о! араесЬ ипдег Вне
СОрУ1сюгоп ВЬаВ. 1акгпк а1! Вне ргорiе но..
кеюнег. юне вгядот о! ВЬе таннеа и'оп11
1а1кг саге о! Вне !ооiганпеяи о! юне (е"'• It
Ьав вог1кед оию в'еЛ. ТЬи детопяюгаюгоп
таде in Атгггса гз кгядия11у ипдегтглгпк
аН юЬе топагенге апд ЬгегагсЬггв о! Вне
оIд вог1д. О! соитвг, в►е аге пою юЬгоикЬ
Вне "ог" уею . "е пеигг вг.г11 Ье 1Ьгоикн,
Ьг'ю ве Ьачг коле !а! епойкЬ 1о (Iгтоп-
яюгаюв 1Ье !rаgiblity л! детоегасу гп с)хцгсЬап') яюа1.. Аж! вн;ю is иасIсгпу !ог а (пВ
детопвюгангоп, вг11 соха.. in дие 1гтг.
$о п'апг!еяю аге Вне адиапюакев о! !гее-

длт. во гтро1гп1 Вне вгея1спгвм о! !ooIa
атопк !гее р. ар"е нЬаю тоге аж! тоге юнг
паюиопя а'" снигснея юн.. 'тот!.! ягоипд аге
асегрюгпк Вне Варюгхю ровгюгоп.

1t тау. Ье ааiд, таен Во ВЬе сгедгю о! Вне
Варюгвю ровгюгоп, ВЬяВ it доея по Ваке а тап
л! "сту кггаю вгвдот ю Бе а ВарюгмВ. ТЬе
еш Темюатглю гн а егу вгтрiе Ьоок. Аж!

опе блея пою пеед но Ье s рЬгIоворнег in
оп)гг 1n ппдегмнапд епоикн о! i1 Во Ье а
('Ьгiяй'вп ап] а Вярюгяю. I1 ю aigniScаnt
юняю ял 1агкг а рег сгцю о! 'ве пеКтоеа о1
Вне 8оиюн, аж! I рггяите е1всвЬгге, аг'е
Вар1гя1я. ТЬе Jогдап гоад iя Вне рIагееаВ
гоад 1еадIпк оп Во 1Ье рготгяеч1 "апд. А
вау!8rin тап. ВЬоикн я Гоо1, пеед пою тгвягю.

ТЬигндау, $ернетЬгг 17, 19О.

It оикню 1л Ъ наяд а1но, не кiче рго1,гу
Ьа!адсг ю. нЫм ггюгсiе, ВЬаю а!! Варньб'
чЬо аге соипюед !ооIа, аге пою !ооiв. Вы т
уип тая соип1ед опе in Ьгв дау Ьу w' -
теп о! Ьга кепегаюгоп. MiIlo, "но 'тм
товюiу а Варюгяю, 'чая гекаедгд аи епюггеиу
о Т оп готе рогпюя. ТЬе еагiу Варюгвю (а-
юьггв in Атгггса вегг аЛ сопнгдегед !ооIя,
Ьию уею i1 юигпад оию ВЬаю lheir вгж1от
!оилдед Вне кггаюев1 паюгоп од евгюн. 1В
мотгюгтгя Ьарревя лпе по» кеюа алев 1гкЬю
оию о! Вне .Тог'] апд гипи анеад о! Вне ти11г-
юиде, но Ье дергесгаюед ин Вне нюагю, Ьию а!ю-
ег'вагд 1о Бе Бане'] ай а раюЬ fiпдег. 8о "с
пеед Во Ь.. а Iittie саге!и1 иноию оиг 11па1
jидктепю ан но !оо1~.
Аж] уею, юнете гк апэюЬег п'таг!с юнаю

пегдв но Ье таре. А та11 мяу Бе иегу ип-
wise оп волне юЬгпув, апд уею огне оп оюЬ; гя.
РооlгвЬпеаа, гасерю in еаюггте еазея, i!
юипгед 1ооне ю всю паюигаПу. "'i! идисаюа
гюяе1!. It waa пою 1опк яко ВЬа1 а тап, вгЬи
Ьад Ьегп оА Вне юга..!' witЬ ВЬе ЬГгюЬгеп
!ог угвгв, саше гпюо ту о1l!се япд ввгд.
"It Ьауе Ьееп рIаугпк юн.. !оо1 (ог юэп
уеагя, Ьию поЬоду in Вне от! сои!'] Ьаие

'иаа']е те Ьеiиеуе i1. I Ьад юл 1!п']-it оию
Гог туме1!." Не над !оипд it оин Ъу югу-
гпк Ьгн о%чп !ооIгвн поюгопв, апд 8пдгпк
1Ьгу Ьад по колб i» юнет. It is Вне кIогу
о! юн'.. Варюiа1 мувнгт юнаю г.ггуопе сап ко
1о всЬ:ю1 in Вне всЬоо1 о! еарегiепег, аж!
еУегу Варюгвю !оо1 гв 1ikely Во епюег Вне
всЬол1. Не раув Вне 1uilioп аж] сотев оию
а вгвг тап. ТЬаю гв юне иЧ.у юне тля" о!
ив Ьгта оЬюагпгд ю° шнаВ теявигг о! вгв-
дот 'те Ина"е по"'. О! соигве. Вне ineor-
ггкгЫея аге 1е!ю like юЬе дгасоп'а док, Ьапк-
ing ю ап етрюу на('1с quile. оию о! 1Ье вяу
аж! Ьагтiекд.

J. В . ОатЬге11.

МегггВаа Иоюаа,

Иг Ьид в jo11y тггюгпу о! Вне Рвиюогв'
Соп!егепее угянегдау, 'гЬо .гге а!1 по" i»,
Ьию вгоп'ю герогн. ТЬе "виррiгев" аге а1!
довп аж] оцю апд Вне гекыиаг ракногв аге
in юне ваддиг а1 вог1с акагп.

Г)г. 8Ьгртап апд Ьгв яиаииатiем аге аю
ноте !гот Ьга 7ir inia и'апдагг»1,►и, ап..!
вегтв н- Бе а1 Ыв Ьсаю акегп, ая ви11 хх
до а11 Вне гевю. Ечегу оп с!агта 1о Ьауе
Ьад а тоуа!lу колб 1ггое in Ьгм оиюгпк. "-
по веет Во Бе геаду !ог а Ы юн о! Га11
ап вгпюет 'тот!'. ТГяу юнг Ьогд Ьгiр ик
1о гиеп ехееед опг лвп раня.
ТЬг СЫекяяянау Аяьюсга1го» Ьая Ьад it.

тееюгпк в'нгсЬ и•ам яеетгпк!у ир но ЫК11-
ванег таг i» а11 геаресюм, а!! о! и•ЬгеЬ
Вп►юнег Раюноп вill ди!у гУрогн in !и1!.
"Те Ьад а fiпе 8ипдау $еЬоо1 га11у н1

Солсогд оп !авВ 8ипдау аКюегпооп. Вгл1Ь-
ег Оау 1о Ьеiр, вно каУе ия а бпг аегпт••п
Гог Вне уоипк !о11ся, ап'] юн... о1дег опеа ак
ве11. ТЬ м, вгюИн вЬяю ве Ьяд (тот ВмеюЬ-
теп С. С. Пипп ап L. А. Г ппсяп. я янлгн
lime ауо,. нав Бе.." о! гпеаiеиiаЫе ЬеIр но
оит тгавгоп . снигеЬ.

In "оиг, уоцг Ьгоюнег,
д. А. П.

Асiсеттап.

Пеаг ВгоюЬгг:
ТЬе I.лиiяуi11е Аяяоегаюгоп теа'к Осг'• 1•'г

1011', 8аюап1ау Ье!оге Вне весэпд Впдау о1
ОеюоЬеТ. I поюгсед уои Ьад риЫгнЬед 1t
!ог ВЬе Згд Вилдау,

'Уоптв,
J. Т. $агуепю.

i

ТЬиг о]' у. АирнигпЬи г 17, 190.

СЫсаааБау Ая' ос'а'ion.

Тне юнггну-ВЬггд м1 нгоп иГ 11'е ('Ь,скинм-
Ьау Варюг::ю Аккоегйнгип и•ия Ье!д етЬег
4-71)' а1 !Внии,п1я. 1t гв пои а гпн11ег о! Ьгв-
юогу; ви саппоВ гесп1! Вне оррогюипгюгга я'..
Гяг1еч1 1о (цВ111, Бы ве wi1! ипдеаилг t ►
gгакр юЬоке о! Вне епмииаК уеаг, ап.] еп-
диачог 1о та1сг ая тисЬ ог тоге адимее

1Ык уиаг. 1t вяв а 8пи вгавглп. Вне лггюмг
ван м-е!есюгд а1(х]егвюог ап.] U. U. В.Саи-

нгу гв-и!еснед C1erk.
%‚' Ба.] оиг ЬгIоиед Соггинр•гидгпК цгс-

п'юагу Но"'.. ап.] нюанс !3ппдау tiеЬ,ю1 М чют-
ке1гвн Вусд но гпврггс Вне дъемаСлкгги вith
тгггь:нова нпд $ипдау иЬоо!и. ТЬи Няр-

liat югаинр шав Беге 1а►кгпк внп'г й'+ Нар-
югмю Кееогд. Ы. В. СиIрер{и'г 1ki»К я!1иг

(9агк цгтотга1 Со11еке а1 Сии tы►~.
L. А. Т)идсап о! [.ацдепIнIг, ар.] ,)срюна

Рагкег о! Во1сие СЬгнюо. "то л!` Вне Гие
ati11 1►игпк о! юне огкапгхега о! юне А,мео-
ton. ТЬг Варюгкти неге 248, вп гпегевяе
о! 50 рег селю. аЬоиВ 25 рег егпю гпсггаае
in апюипю раня viиiling тiпгиж'гя, аноию
Вне вате но юн огрнмаке ап.] в)ighl
inerease in Мгвмгопя.

I1 тееюя аВ Вискаюипв лехн уеат. ''е
Иначе весите.] Вмюнгг Вугд Во Ьо!д Вцлдау
ВеЬОо! Instilыles (ог юне 1Ьгп1 $цлдау аж!
‚тес)' Ье!оге гп Мате)'. 1909. Ге pelilioo-

ед Сопктия Во ргоюгсю ив !гот 1Ь+;1iga°г
тйilюитгя о! юне Игсепагд Аюаюев shippinк in-
юо prohib1Son $няюея ап.] .1идке Виск1гу но
енагке юЬе кгапд .jигу Водяу юнаю ‚Бе ао1гс-
гюаюгоп Ьу таг1 (Ог виЫя1неу ог апу ►юнег
~пюоагейннпк Ьеиегакев !гогп моВЬег Вюаюе
in нЫя $1а'е вам а "гоаВип о! Вне 1аи.
алд Ье ргягнгд .Гог висЬ а. Ьяпплпглик

м(1 ргоЯюаЫе яемягоп.
W. Н. Раююлп.

fiниЬи1а. 1гкя.. Вер'. 7, 190!.

Е1есюгоп ай.] РгедеrtгпаВ!оп.

Е1]ег О.].].

ТЬеае 1во досюггпем иге м. сIоее!у ооп-

пгс1ед 1наю i1 is пеагiу гтронвгЫс 10 дiвсиав
опе вгюнопю дiвеиикгпу юне оюнег нов еоп-
вгдегаЫ е ехюсп1. Вы юнеу нее пою Вне ватт,
in ас1гоп юнеу аге very дннтегелю. Но"'еч-
ег !опк я'.. тау гхвтгпе, книду япд сот-
раге юво ог тоге юнгпкм, ‚о иясггнагп внгиЬ
гя Ьеню адарюед Гог юнг пае ве Ьи"е i» vi.w.
нЬеге сотен а тотепю вник 1b,' ehoice гм
таде. Т)мВ сЬогее гв еIгс'гоп нлд гв пес-
еяяагг1у ап гпвюапюапгопв ас1 хм1 гм сот-
р1е1с аю овсе, Ьгпсе!огюЬ ВЬе сновеп, е1ес1-
ед, ВЬгпк ia ртедеяiгпаюед Ьу ив ю Вне ияг

вс сЬляе i; Гог. УГе ргорове но ры ВЬаВ юнгпк
юо 'Бе иве ве наие сЬовеп it !ог. ТЬаю риг-
роне гм рггдгмюгла1!оп апд тау 1авВ (Ог
уеагя Ье!оге it и сотрнгВеЛ. А тал тау
еЬ юне в сегнаiп ргеее о! "апд (от а бе!.].
Ве!оге Ье в'ггкев я Ы ов юовагд с!еагглк
Вне )аж!, юнг гiееюгоп ia сотрИене, алд ргг-
деян гпаюгоп Ьав Ъекиа. Не Ьаа рггдейюiйа1
ед юнаВ piece о! "апд ю таке сгора оп но
аиррогн Ьгм Гатг)у, а".] !огну уеагв 1аюег

1Ье ргедгянгпа1гоп о! юнаю 1апе юл ВЬаю риг-
рлве тау Ье sti11 коiпк оп. Еиггу ги нопа1
Ьитап Ьггпк ргасюгсгв ьо1Ь е!есйоп ап.]
рггдеаюгпаюiоп сопнгпиаВу ап.] i! апу рег-

нов .]н! пою ргасюгсе юЪет. 'аеу воиид Ь..

са11ед ап idiot ап.] Вне снагке вои!д Ь.'

це. М ►г4очгг, еУе?у ,регаол гееокпгхея

счету оiнег ргтяоп'в гiкЪю 1о 1,гвсюгеи юЬРи..
ипИеяя Вне лйнгг регаоп'а еюеснгоп апд рг•'-
дея1гпаюгоп гп1ет!егев вгВЬ 1Ьггг овп е1ее

linn аж! ргедевiгапаюгоп. ТЬгп уои Иначе
ВЬе еаивг о! я!! Ье еггтея ап.] и'вгя о!

еагюЬ. Вию i! Гiод. in и,япакгтепю от

аб'агк• ргяеiгеен и1. е'гоп япд ргеденнгпаюгол

ТНЕ BAPTIBT КЕСОИ~.

юБеги и чегу тисЬ кгигиЫгиК аии►вК теп.
ТЬгу аге пою вг1Влк юЬаю Ье ин(и11д ехггггмг
1Ь. ,.н те riкht нниу сИагиг Гог 1Ьии м'И"ем. -

Вин i! ()од еЬооаег► 1о и1еч•1 ап.] рп'.1емнг-
пвюе 1о снсгпа1 ва!гаiгоп и•Ьолцииигг Ье
игг11, апд ваты "неги, 1""х' уои Ьеаг а югеггIгИм
еитр)вiдн. ТЬиу вг►у, "1Г 1Ьаю дос1Ггпг i*

югие, (}од is рагнга1. Ье и цпjимн, иис тап
Инав ай мисЬ гг1нЬю Во Ь.. ни'," ай мойтег,
it iа а ЬостгЫг дисiггпи." ТЬгмГим i1 ►м

11о1 1гри. \ию 1ея'гпк Вис ас►с'ггле Ьу Вне
вигд о! Вл(I, ‚Ь.. га!а11гЫи янацдап1, Ьию
Ьу 1Ьггг ии•п пиIгопы. л 1ю;х е"•иг "на.].
а Ь(►Ыег ог тоге Ьаиг'1ема магм и! а'!а11г-
Ьi1i1y, 'ЬоцкЬ 1Ьгу ягк ипеи1 •сгоим и! i1. 1!
нЬеу вггг 1 ю"ink 1 в„иИд пон тав'е tinг,'
и•гюЬ "'е". 1''ггнн. 1е t им 1олк вю 1.Ьвгг
инлгки и! injuиlier. 1м'. 'Га'н ЬУ ягппгпК.
1ояю в11 ггкнюл внгеЬ "е Ьад 1,у ггеангоп лпд
!лгтиг оЬгдгепее ю йод апд м.1игггч) инии
ггкн1 "'Ы.." Бе .]и.] пою Ьачг Ьи(оее. ТЬа1
гм юнг righl ю гюигаа1 дитлаiгоп. "м' ‚Ь'..
nлthiПK топ, пл1Ыпк 1енн гиΡ и ЬиВ Ье Ьяи а
ггкню 1о плв. Iм i1 ипjамВ 1о кгче м тмп

jих1 "Баю Ь.. Ьая иагаед, п•'г1Ьег т,•п• п,►г
lинин - о тип вВю дате аау i1 га. ТЬип
авау коей уоиг снагке л! гп,$цвIгсг ап1,ча

уои 1►аяе it оп Ьгя ачiпк апу апд мяу Вин'

Инг га ЬоггiЫу ипjинн юл маче апу.

Вию "'Бен "'е оп о! бод 1оик "'е рiаие
•М'(orn юЬе hrokиn 1яв о! ‚Б лае 1"., )"а1Ы•С

качл Ьгт апд глIипюагнiу ни1Т,•гед 1Ье рен-
а1юу о! 1Ьа1 1аш 1о гю р 'юн liтit «нег,• i.

юнг угоипд Гог сЬагкгпк (!од ви )' in,uat i('.•
in маигпк ‚Бой.. Гог внот (iнгiа1 .]е.]Т ТЬиги
гя поите. I! апу опе (ог вЬот СЬгга1 дгед
гя пою маиед юнеп нЬеге "•i11 Ье кгоипд !ог

'Ь.. снягкг о! гпjпа1гее,,Ьцю пою гп.iияюге8 юл

тап. Ьию но Ьи оил цоп. Ви нЬа1 сап
пей иг Ье. Аи U, s: Ьу (iгк1 и1.•сюв апд рге-
динюгпяюги олс тап Во клIг'нгоп ог ю апу
рвгюгсиiяг вигк аид пою нп•НЬсг Бе Ьвн пою
геиеаIек]. ап.] iя ипдег ил .и1.1гкаюгол 1о ге-
'-,'а1 1и мпу опи. ТЬн1 ги Ьгм Иииоитеа, ил.]

i1 гя гдIи. ипрп.А1.'Ыи юн.] ягп!и1 1'н игалIе
нгтг иргеи"аюггтк нЬ,•ин н'. (3а1 и)г►ве ап.]
ртгч]еянгпаюгд IнгяЬ 1л Им' а рг►рнгю. Ангин'
в рггемю. ипд )'аи1 ап.] Аром11е, Моли ‚о

Ье а рп►рнен, Бчв!'г апд ива-Кг'ге Есегу
регмг►п га снг►мг'п япд рг,ч!.•'1ипм?:,1 1.. н'
сотрIгвн кони' ряг1гсиiлг и•ог!' 1"

Вол ап.] рмдгя1гпангоп до пою яа%•и• апу рг•г-
ж►п ог !оГее апу опе Во до апу вогис. Во.]

ко оп егм Вне гинпюа о! нЬгл и ог!д, апд di-
гесюя )с тгпда о! тга ао нда1 юнеу до и•Ьаю
юЬгу вел• рп'дея"па2ед 1о (но о! юнегг ои•л
сЬогее. In IвгаЬ 4Ь енарнг Ое.] аа-
поилсев Ьгв е"еенглп япд ргедгм1гоа1гоп о!

Сугиа 1о до а сегюагд в ►г)с "ог.. 1Ьап а
Ьилдгед уеiгя 1х•!оге Супюя вял Боги. 1юевд

той' о! ВЬаю еЬарнсг in соплис1г.►п вi1Ь

"шЬа1 I Ьагё в►гг'неп оп юни рогпю ггптгс!ia 
е-

1у Ьс!огг им. Упуег!и!. Ьопеи1, яюаду о!'

юьа1 1 Ьар1кг вг11 1еаеЬ уоп тоге о! (юа1'н
те1Ьод о! яссотрiгвнгак Ьга рипюяем юнап

I сал. I! (т.и! е!ееня ап.] рггс1елюгпа1ев или

ю на!чаiгоп ним! маи•ей 1Ьа1 опг, ап.] д1о'и

ллю апо1Ьег Ьаа Ье вгопкед юнаю ипялчгч1

лпе 1 мою ин я1!. Аясгпц 1Ь.' яасед .пи• Л;.!

пою снапке ‚Бе еолдiнги» ог иЬягиг•ег и!

юдг иляаиед опе in апу "'ау. Гиг 1.4юиг .,
r

' вогяе. Е1ее'гоп алд ;ое'1г•"1ins'iин U, сне Г.

паю аа!гаюгоп еопееГпя ."1' 1Ьи иячнч1. 
нон.]

Инан поюнглк внан,"-ег ‚(н дл в ' ‚Ином,' енеГ-

ла11у 1омВ. Вин. мяум м►гли ;и•галп. "Опа Ьяя

ай . тисЬ г,кЫ 1.• Им' яа'егг ва впл'Бег.'

ТЬвю i• пою юпге, 1милихе по Ьитап ЬгiиК

Иная апу гикню Во Iк' начед апЛ нна1 
рГ•{и►ит-

Воп 1еаснея юнаю а!! ригн.тя Ьаче моте

ггкн1 Во ггаiиаюгоп 1ЬликЬ по рггж►п сап и 11
нов ог вгЬаю i1 и. ог Боя' lhry сат' Ьу it.
!ог Бе чегу кож! ггавоп нЬаю по мтсЬ 

riкh1

ехгана. 1! Слд е!ес•м а рап он' 'Ь.' Ьитап

)1

гвсе ‚о ва!иаюоП 1даю ди•а idi гаггу пг1Ь

i1 1Ьс п•рп,Ьа1нои и! ‚Бе доа-е!мс'. 
Nдан

гы мргиЬа1гик f ип1►1у геjеи11а', ап.] ,•или

й....] Ьгшаг1! саалон мjеею юЬаю игдгед i. 
пан

о!Тег,ч1 апд по ипге'еаегане агаасг сиг г Ьам

иг ггег пг11 ог еисг сап лАлг дгтм1Г но

(1,и! !жа1иг Ьс м дед. (!4ес ЗоЬп 5:2:►;

Е {►Ь, У :1,51. 1." г м .ас►п уиоюе а ('-а 1м* -

мк.'а 1и'вггпК оа юЬе мцЬjес1 :
Jип•тгаЬ 1:5, "Нг!ицг I !огтед "Инее in

юЬи Ь•д!у 1 Ья9ит ‚Инее; ‚й..! Ье!им юЬои

«ищем' ГоМЬ оп' о! 1Ке иготЬ. 1 аалсiгАсд

1н,и', юн! 1 игдвгпед идее а ргоры' иаи►
‚Ь,' иинглаы." Сап г'1ес'iоа ап.] рп•дед1аа-

1нов 1о а рагйсиивг и•огк Ь.. аим с1еаг1у

яид м'гон' '1у н'а'с.] ннап 1Ьгя1 1 ‚К'вИн йа .

Выпала $:2$'29, "Ап.] и.•, "пиит 1Кин аВ

1нгпка мог" юоКе1Ьсг !ог кож! но ‚Бени нЬв1

1л"е бг►(', ю ‚Инею игдо агс ‚1'.. са11,ч1 ас•

м►Ге1гпК н ъ Ьги ригроае. 1■'.►г тЬит Ь. ,1и1

поп кпои Ье а1но ,11.! рпч1<'а ва'е 1.► )м е.н►

Гигпггч! но 1Ьс 'итак.' и1 Ьгы ?югм, 1Ьа1 h.,

тiкнВ Ье "'е 11гян 1и,пг атояк аяаау Инге"'

геп." 1! 1Ым {мхиаКи дгичи гп►1 нсаед юдан

('ом' рпч!ги1 гиа1,ч. 1м ги вм "и '‚спин! ааiта-

1гии 1Ь••п яГ1иг м.-' .'п''.бт.. угагя иыг о! ‚Бе
ЕпК1гмЬ 1ммкивке 1 им1 "поит пинЫд` в1)0111•

i1, Вон. и Ьи1Ьиг i1 'нам апу гпимагпК ог ае►1.

1! Ь.. Г„п•кпеи• 1Ь.•т, аги1 рпдевюгвв1а,д
1Ьет. Ьи тимн лжи.► Ьаиг сЬ,ммп юАав iOr

"Беги "'ю' иипе иИмс 1о до i1. ап.] с .е'ИеЧг
илге.•лмвгг1у ц,ич1 1и•fur.• рт••el.wtinвlг а. 2

ТЬеии. 2:13. '' 1и” и.' агс 1имнпд ‚О н е

1Ьь !'н в!имув "н (..и1 Гог уои Ьп''Ьгел 1и•
1,,','.] Н! юЬе Тлип1 1мииим' 1;,и! "а'!'мГТ,о

'Б.' 1и•К и'виннк ••гн►м.•п уои но м)чанн и
юЬтицЬ ад"..' бе$' нии' о! 1Ь.' иргггю. •1и! Ь•
1гиГ о пГ 1Ь,' 1,1Ь -' ("ип опи•ин п 1Ьга рвл-
млКи и. пеид1.'иа 11 iл в' р!мт 1Ьа1 i1 Кам
вггй'и",ии1 вид 1Ь. ЬхннеГнвК и.Г Апгипгал на

Веем о! 1Ьс д'и""ин;.' о! .'1.ч- • n1 "в! рг.ч'е'м

tination !ог як.- "н.' п.,н м т•гМ Ьал 1и•.•г►

гвядг. оп it.
I! апу ипг гм маи'...], (1.и1 ‚вины' до N. Г..г

1Ьсг~ га по оп.. е!м гп юЬе ,,,,,У.'ГЪс вгЬи 
гмп

ТЬим им по ,Iiатii юл Ьга 1ошег. игмд•,п. ••г

",м,вIгч1гне• Ьелее h, дгма ллюЬглА 
а",,"

риг'имiпк 1п (но it, ассгд, Мм1Iу им ‚ими;

и•оиIд 1епл гю. "с дом длюдiлй в1'1Али'

еЬл'жгпк но (н.., i1. ТЬвю гдигее v екМЧ,л

вид 1Ьан рагргим' гм ргидсаы►пангогг. Матн .
{нч►рIе оЬjеен Ы11ег1у юо ‚Ь.' е,агт tЬвю ип'

я (И. ‚тi'л' пип►1мг н" Ье м"••д 1! ап'

иге масс!, и м•гюагп1у я" Ье в пии►1и'г. ви.1

i! ‚Ь сап бид ал глдеАдi!г м:тнгг 1с%

‚)‚.'т .но i1 1 еаппою ба.] i1 Гог IЬим.
1 до п..1 ,.‚,.«4. а"! '1'.] ас►1 'iпюмас1 ,п

1Ым имау 1., еХКаиаю Вне минфгсю 1" 
г►п"

1'► ихсг1е люнегя 1о вниду . 111'дв1 а аап
вигкя оп1 Ыгн'мг!! вгг11 в/иу и itЬ Ыа' игмке т

ии) не, him няс►те Ааи1 гИи►п вгЬан апо1Ьег
неасЬгя him.

"В1итр Ег1две."

1 ‚а' гпК К.•р1 ир л .о•.►.1ЫУ ипдву вГ1.•г

л,и►п арр.ол1п,"п1 а' " 4' ;нпк', Ипдк. ' г►г
1'•и"вЬ (Ъип•Ь. 1 Ьвии !а'еИ' Ье'д м ва'г!'
и11ееиааГ11l пгес1гпк. ТЬга ил н r►М г.! нпг1'

{.вдеит1 тгмг,►п {оiat яир{и.п "а' нв 1м%'й

.'.н и1Т !глт ‚И'.. Бонн.'! 1и'иае. е ,1 и•аа К►►•••гг

и{. зм п Ьори !.'мм еале.
1 Тон" н о' !'1!е ""иг,-"д-Ь ,мч,огмК,ч1 в.,''

ягм11ег,ч1. 1►тнн а Гг в я1 ►11 ргаугпК впд юани"(

глк Гог а п•' ни'и 1. Ч и ми.-е.•.•,!•ч1 т 
«‚t iок

нЬи {морИе• ?,ике'Ь•'г in 1йгц•• пипг1и•га• влд

1 Гоипд а бе!.] т~н1.' лiгивдУ пп", 1Ьи Ьаг

ч. и1 . ТЬе 1л•п! тиИ и н Ит ,.м ',1Ь {и,Мег.

гииi"ид 1Ье а!ииргп,г е•Ьигч Ь ап.1 м►'гч! в

п"тЬгг .,Г {,мим,ця ми 1м 1а е» м1д•ч1

но "'е енигеЬ. 9 ,.Т ‚"и."' Ь,- 1►ар'от, ТЬег-

.нгкЫ t. 1и• а е'.пИпиа1 Ьап•.'ы1. ТЬе юм"и-

рги ►пл.!.• ти н !М•• "ни ••1Т: ггпК о! $2П.
Т R 1'ади"л.
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%УЬеа $' .• 1в uut, 1( .уУΡои до пон wleh р.рег

сопт1пи д ,~ а мед. 11 1в екрес'ед thвt а11
аггеап4('i14 рв1д Ье(оге огдег1по рарег .р.

ОЫни о ,'Ьет11ег дТгесн ог iп %Т е ога1
о( геы,1 п,, 101)•шогдв, •пд тагг1аЕе поТ1се±
о( t6 w в, гсед (гее; аТТ овег t1iese атоип н
ч111 пе п1 рёг шогд, wЬich ти•т аА1оот-
рапу 1Ь от1
!1впи ТрС Ье ррΡгТпнед Ье гТеe оп опе

аде о( 1~~! ра опТу, вод !п iп.
чо со ип~1гоп ч111 Ье ргТпТед ипТе•• 1т (в ао-

слтрапг Ь о паше о( ТЬе витног
1д ге4 t1 снвпое о(•ровк►®се. до пОТ (в11 1о

поте о Г шЬ1сЬ апд То шЬ1сЬ ТЬе сЬвпое 1в
сиЬет

•
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СеЫгж1 Аswciatioa.

у ВТ кг1Ь Ье Г1гдноп Вар-
t 10а. т., оп $ернетЬег 9Ь.
tioq шал еГ!ес1ед Ьу е1гсТiпК
гоидЬ МодегаТог, J. В. Нгаег,
НаНгВ, Тгеавигег. ТЬ а "'‚с
100 з( tЫа Ьу. ТЬа о1
ге-еIес1хд. %(Ъеп Н е СепТга1
га а Когх1 й1гпК it кпошя it.
агЬлг1,идЪ iа в гiве апд пе
сег, сииГнеиив апд in tIIig('пн
iПЕрт; ап г аге !Гее 1 аау
ia ion Ъяа а Ь ег сiег1( lian
г. Не таде я Уггу еiиве гип
1агуаЫр и( 01)1' 1а $1а1е Соп-
и ли111 ЪяУе тяге а fiпе оi11сег

ц11у Ь iд й1ан the irat дау
1гд иотк wЫсЬ саппо1 (ai1 от
~ляtеп а iоп, 8ппдау $сЬооЫ,

япд РиЫiса1iппя и еге дiа(•иал
ргае1iса1 апд вепяiЫ е шву. .Ье
ег•eivinR 1'е тое1 вангв!ае огу
ЬаУе гУег вееп Кгиеп it. Ч,
Уегу аа1iа(ы•1огу г. ви1нв !гоп

о.1( iп ТЬе пеаг !ппГе. Тд й е
К.Н. ('Ьая. L. I,ewia, ТЬс ар.
гаеЬ *Ье аавхiа1iопа1 вггтоп,
Г'па е, Не S. (i. Соорег, Не".
я кув арроiп1ед to ргсасЬ Ье'
Ь и ая долг iп hiя ои п тазТег
:3о р, т., о( Ье fiган дау оп
о( Iтри .* гоп. ТЬг ргевгпна-

сlове, сгпгеа1 лВпду о( 1Ьгл
1Ьете.
ау о( Ье алаосiа1гоп ‚с опе
иогк (ог й е 1сiпКдот. ТЬе
n п( тiяяiоПв осгирiед я 1ягог

ТНЕ ВАРТIВТ 13ЕСОКГ.

ран 'о( й е дау апд шг (ее1 явниггд й а
тие оогi 'та.' допе а1опК тгаагоп 1iпгв.
ТЬе со11еуе аж) miniяterial e41cat ion гг-
еегчед а Аоод аЬаге о( а11гп1гзп. $еУ•'га1
я1гопq врггсЬев ЬеiиК тяде.
ТЬе аннепдяпсе 'аз н11г Ьеа1 'е Ьаие

вееп а 1Ье Сепва1 Аязосганглп впд 1Ьг гп-
1егеяi а ЬгАЬ-1idr.
ТЬгге ап' пои' 3Э еЬигеЬгя iп !Ыа Ьоду.

ТЬгге о! Ьеае шгге пы гергевгп1ед, оде
ИаЯ ге-гпананед 8п,i (оыг и е, е гесг]»ед 1п о
1Ье 1юду. Iп в;►тг ггврес1ч 1Ьг Сеп1га1 is
аЬеид атоп 1е якнлеiи1iопа гп th~ titatc,
Ьин уе й еге iа тисЬ "огIс пегдгпу 1п Ье
допе вvil'in itн Ьоцпда.

Вго1Ьег УягЬоп►идЬ тяде ап ехсер1iоп-
аВу г}1'1сiеп1 тодгга1ог, аж! 1Ьг е1ег1с шав
+( 1Ье Ьгн1.
Т1ге пех1 тегйпА о( the Ьоду wi11 Ьг

ЬеIд wilh 1Ье Уяхоо (.'ity 1ap1iяt СЬигсЬ
iп пех1 $ер1етЬег.

ТЬе-1ы(Тгея Ьяд я Уггу наГгн(асногу тее1-
ing дигiпд ТЬе аЗщо'ia ion. ТЬе а11епдяпег
%1' Коод ап(! 1Ье гхегсiнел Уегу ЬеIр(и1.

Iп еотрапу wilh iira. Ваi]еу апд Вго1Ьег
"и. F. УагЬогоиАЬ, 'че 1Уеге де1гуЫ(и11у
епГггГагпе(1 iп 1Ь' Ьотг о( I)г, аж) Мтв.
.ТоЬпаоп.

L.1 еиегуЬоду гететЬгг 1Ьа1 Мiввiваiр-
рi Сл11еКе лрепл 'сдпеадву, $ер1. 301Ь. А
бпе а11епдапсе iя ехрес1ед. !Ii11юяп Со1-
1еАг ореол опе ие*'Ic еаг]ггг, $ер1. 23г(1.

и'.' 1 'агт1 (гот 1Ьг дяiiу рарегя 1Ьп1 НеУ.
.1..R. Вягие11 'чач рагп(и11у гпjигед in 1Ье
чгес1с пеаг ('1аг1свдаГе оп 1Ье 141Ь гпв1.
'%%е Ьире Ье iя по1 негiоияiу Ъиг1. аж) 1Ьа1
Ъг и•i11 аооп Ье we1! ауягп.

It Ьаа Ьееп деГегнпгпг(Т Ъу 1Ье тяпяgе-
теп1 о( 1Ье ОоIдеп ААе 1о гетоУе гГз оffгсе
о( рцЫiеа iоп 1о Fзг1 %%'ог1Ь, Техая, соп1гп-
иигi аГг11 ап oi1!'е а1 АГ1авТа. Ч'е и•iah (ог
Г рирсг я 1184(111 гагеег.

ТЬе еЬигеЪ а1 Мядпо1iа яак.ч1 Вго1Ъег
ТЬг~рРп 1о кi1Ьдггт' Ъгя гечгдпяГгоп, аж)
оит in(огтяГйоп iч 1Ъя1 Ье (1i(1 ао, апд 'чи'
гетагп иi1Ь 1Ье еЬпг('Ь. Уе ЬяУе по Ье1-
1. г П1г•п апи,пК 'За Г! ап Вго1Ьгг ТЬгАреп.

Леасоп .Т. 3L. llеrrick о( 1Ье. Fir31
ГЬигсЬ, JнеIслоп, Ьаа Ьееп еIссГед аирегiп
1гпдгп1 л( 1Ье Мачопгс ОгрЬапа~е • 1оса1Р1!
а1 Мегiдiац. апд епГега и{юА 1Ье 'ч')г л1
+псе. Ие соттгпд Ьгт 1о 1Ье МгггЛгчп
ВарГiя1 Ьго1Ьегноо(1.

ТЬе I)11гiс IIi11 СЬикЪ еiесГгд Вго 1тег
IАи1Ъег Пипп ялд огдаiпед Вгг1Ьггп n гху,
1'агiтег аж) ЕтЪгеу а!! 1о вегУе ав дгасопв.
Вго1Ьег Сллрег ргеагЬед а fiue огдгппггоп
чРГтлп.

И е Ьяиг ггееiугд а сору о( 11ге Ь'опг1Ь
Аппия1 о( 1Ье Нгпгу РЬiрра Iплtilule (ог
1Ье аГиду. 1геаГтеп1 япд ргеУепГiоп л( 1и-
Ьегеи1ояiч. 1t iл гол!!» я 1агде Упiите соп-
1яiвiтд 430 1ягАг ряд. а. I1 iа рясiсеЛ (и11
о( in! гтваГгоп 811(1 яиКдечГiопз о( угеаГ
Уяiпг 1л 1Ье нн тАП гасР.

Оиг кГигпгЛ misaionяr". НгУ. Т. F. Мс-
Сгаг, ай: т ярепдiпА 1Ье аыхюшег топЪЬв
iп Сападя, геГцгпч 1п Чiяягляiррi, 1осаГiп
iп ('1гпГзп (ог 1Ье и•гпТег. Не ехресГа 1о
Угаг1 quile я пцтЬег о( Мiяаiляiррi сЬнгсЬеа
in 1Ье гпГеггя1 о! Ы' "ог! ТТга Ьга1О Ьяя
Ьееп тисЬ iтргоУ, д Ьу Ъга аГяУ iп Сапяда.

Не», .Т. Р. НягтiпА1оп на,' Ьггп аррлiпГеп
Ьу 1Ъе СопУепГгпп Влягд яч еУяпL►е1га1, аж)

ТЪигж1яу, Sернет еГ 17, 1908.

гч пои Геаду (ог и'огiе. ТЬоаг wiеЬiпQ Ъга
яг'п•iгев сап аддггяе Ытв а1 Vic1,мburg, ип-
1н1 (иг1Ьгг nolice. Вгз1Ьег 1Тагггпуноп Ьаа
Ь4 ей Уегу аиесеач(и1 iп гУап(,гг1iиГiс аогiс,
ипд и•и11 до уоос1 вегУiее япушЬеге.

Са1еЬ iа а геаГ епсзигядет.'п1 1о 1Ьг лг-
дгпагу Chriвlian. Не Ьид по ехегрГгоп:11
ablilieе, Ьц1 Ье 1сер1 righl а1оп оЬеуiпц
Оод аж) догпц гiдЬГ 1Ье ЬРя1 Ье гоиIд. Аж)
Ье Ьад 1Ье ехГгаогдгпагу Ьопог о( Ь,лпа
1Ьг опГу пап о( 1Ье ТТеЬгеи'я и Ъз и•аа и %гг
1кгп1 у уеага 01(1 иЬеп ГЪеу 1е! Е~ур1
чЬо епГетд 1Ье 1апд о( ('апяап.

УааГог '%. Р. Уг,се о( 1Ье 8еслпд СЬцгеЬ,
Ьаа ,)иа1 г1оягд а тгеГгпу о( нУо шегкв дц-
га1глп иЫег' рглУед негу ЬеIр(ц1 1л hiя
оЬигсЪ. Не апд 1Ье о1Ьег ргеасЬегя о( 1Ье
гiГу (1i(1 1Ье ргеяс11iпК. ТЬгге и•ете 19 ас-
сгяаiопа 1о 1Ье сЬцгсЬ, 7 о( и'Ьот вУггг Ьу
ЬарГгвт. ТЬгге мете опiу 14 ои1 о( а тет-
ЬегаЬгр л( 329, "Ьо дiд во1 а11епд чоте о(
1Ье вегУiсаз.

Iп Иаiея, а Мiвн бее ии•агич i! е шеда!а
аппиа11У 1о iiУе оIден1 тгтЬега о( 1Ье
ВiЫе асЬооIн, аяуа 1Ье Сападгвп ВарГiв1.
ТЫ уеаг 1,Ье ашагдя шете 1Ьеаг : С81Ьа-
гiпг Jопся, пгпгГу-еiуЬ1, iп 1Ье ВгЫе асЬо.1
пипеГ .й"с! уА"п; ,Ixh.' Jопея, nine-
1уопе, iп 1Ье ВиЫ, ясЬоо1 ец !ЪГу-йУг уеага;
НиоЬагд "г11гятч, егКн1У-егд111, iп 1Ье ВгЫе
всЬлл1 егдЫУ-Тгие уеягн; llugh Jопгя eigh.
1у-пгпе., iа 1Ье ВгЫе исЬоо1 eighly11 г
усат.

Itcv. «'т. J. 'г11гигпи. иЬовг геаiдепсе
на а1 Нпг!еЬигн1, iч пиш ви(Лсгеп11у яГгопК
1л ассер1 рааГлга1 ш осIс. ?ог аеиега1 угага,
оп ассоип1 о( 1Ьс condilioп з! Ьгв 1аГе
wi(е'в Ъгн11Ь, Ье Ьаз пп1 Ьееп iп а роигГгоп
1о ассгр1 1Ьг rcaponsiblilies о! я 1агЯе ран-
1ога1г. $iпсе Оод Ъян ге1ы е(1 Ъег (гот
я1! аиfТегiпК Ьу 1а1сiвК Ьег Ьзте wi1Ь Ъ пъ,
ВГо1Ьег Й г11гнп1л девiгеи 1о КгУе 1Ъе ге-
тагпдег л( Ьгн Ii(Р iп ргеасЫпК 1Ьг И'огд.
Вго1Ьсг "i11iята iа яЬиУе 1Ье аУегае ын
а ргеасЬег.

НеУ. W. Е. Енгг ‚на Kit•еп ир !iа рачГогаГе
я[ ВоЕгие СЫ11о аж) о1Ьег рiясея 1о епТег
1Ье еSminary. Не". Х1..1. Пегтгс1г Ьая Ьсеп
еа11гд 1л аисееед !iп. "е до по1 1спо'
и•Ье1Ьгг Ье wi11 ассер1 ог по1. ТЬг Впоив
('itlo сЬйгсЬ тире Вгл11нРг Еагг а Гаге.
'че!! оiТегiпд о( *100, ав ап ехргеввгоп о( гГв
ярркмаГiоп л( Ъгч ягРУiеея. "Те гедк1 1о
1ояг Вгл1Ьег Еагг (готп оиг асГгУг workiпg
(зкР, Ьп1 Ьоре "е чЬн11 аооп ЬяУг Ыт
Ьас1с.

Оп 1яя1 Тпгд'а дау а1 Р1оггпгг, Вго1Ьгг
"яупе А11гвГпП. я перЬгш о( Вгл1Ьег
"лупе $и11оп аУяа риЫгсiу ле1 араг1 1л
1Ье (и11 иог! о( 1Ье Кгжрс1 типияГгу. IIe
18 я уоцпд тяп о( рготiяе. апд иг11 епГег
11iа8гячгр{» Со11еq^ я1 1Ьг (от1ЬсотгпК
пргиiпА. ТЬг рггвЬуГгп• 1 ((твргиае(1 О1-
1о Нап1ЬРг, Ияупе $иГ1;1п аж) Т. J. Ваiiеу.
Вго1Ьсг ВатЬег ргеасЬе 11Ье огдгпяюгоп
яегтоп, Т. J. ВяiIеу сопдпсГгпо 1Ье гхятi-
пя1гоп аж) «аупе 8и11оп тяде огдгпаГгоп
ргяуег.

ТЬгее 'ЗсЬо1агмЫре.

ТЬе ВярГгч1 Несогд оп•пя 111гес ве!ю1яг-
аЫря iп Вичгпелв Со11е еа. Опе iп Наггiа
Виягпеал 1'пгиегвгГу. даскалп, опе ип 1Ье
(вееп Citp Впяiпгвя Го11еАе, Метiдiвп, аж)
опе iп Пя11iев'1тгК Виаiпеаа Со11гуе. Апу-
опе сопГетрIя1гпу гпГгггпу а buainesa со1-

i
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1еог а1 апу опе о( еЬеяс рIасев шоиiд до
ме11 1о вьтiГе ТIт ВарГiвн Нсеогд, Jасквоп,
Мгая., (ог рггсев апд 1ггп1в.

('арГаiп "'illiиn' 1'. Нобгпяоп о( 1)ап-
Уi1е, "а., и'Ьо (ог 1ЫГ1у угагя Ьаа Ьееп а
1еадег iп 1Ье НерцЬ!iеап рану а1 ВапУ111о,
ппд iч 1Ье ргезiдг;►1iн1 еiееГог (ог 1Ьг 8!ТЬ
дгн1Ггс1 саго. оин iп я 1е11ег 1м1ау п'рцдгв1-
ii Тай. аж! апппппсгпК Ъгч гпГеп1гоп о(
виррг►гГгпд Вгуяп.

('ярГяiп 11,Ыпяпп АгУеч ян Ъгя геяяоп !ог
1.ч1УгпА 1Ье рягГу 1Ьа1 Та! iа а I'пiГягiял.
!Те аауа, "в11 1Ье топеу iп 1Ьс клгiд слиiд
плн глдисе тг 1л УоГе (ог я тяп (ог ркяi-
дгп1 и•Ъо доев по1 ЬеiiеУе iп ,1евиз Снгга1."
Н,' ирг'ака о( Вгуап ЬегпК я ('hrialiяn {[еп-
11етап, апд арргяiя 1о я!! ГЪгiвГiапн 1о аир
рог1 1Ъе Соттопгг.

С1ояiп{г hiя '41(1г$ оп "ТЬе Гяннп1ге

СЬимЬ iп 1Ьс РЬгiгрргпея," $есгеГягу Тя(1
вагд :
"ТЪо Нптяп ГЪпгеЪ in 1Ъе РЪгIгрргпга iа

ип я дерiогяЫг еопдгГгоп в ргореГ1у
апд fгпппсгпТ яГапЛрогп1. Т1я 1о,яеа (lurin¢
11Ье ггУоiи1.гопап• шяг иРге Уеду ЪгяУу.
ТЪе лергн"яГгоп п( гГя ртггчГа ‚ну 1Ье сггецт-
з1гпсея кЪiеЪ 1 ЬпУе гг(ггмд 1о гп1ег(.•г-
м1 ¢гея11}" и•i(Ъ гГя пч.'(и1пе~а пп.Т гпfl11епе..
ТЪга на я тп~1 ип(пгГг►пя'г тя11ег (ог 1Ье
iя1яп1а Уiеиед (тлт я ригеiу уоУгтптгп1А1
аГалдрпгп1. ТЪе Нлп2пп ("я1Ъпiге е1+,1г, h
тпа1 яiи•яв'а Ье 1Ъг тпа1 гтрпгГяп1 iп1 о-
епге (ог 111е п1+1гйгпд о( 1Ъе Ринирипо рел-

р1о, аж) iГя ргпяреггГу и'i11 я11сяра тгке (ог

О е ¢под п( 1Ье Filipino репрiг. Ая я поп-
Гя1Ъо1i'. Т аiпегге1у ЬенгеУе i1 и-г11 h.' п(

тисЬ ялУяп'я¢е 1л ?Ье iчIяп,1а р' 
1ен •1е

1п ЪяУе 1Ье Нптпп Г'лйноiiе СЬигеЪ геа1лг-

ег1 1о я еппдг'гпл о( ртпярегiГу."
Т.е1 1Ъляе п( Ц. "'"(Ъ Ълиг гуся. яе' the

1одгса1 геаиВя о( %Гг. Тя(1'в досГггпР.

деао1'т1iойй.
ТЪе гп11оягпА г'яо1пГгопа и'еге п(1ор?ел

‚н" Ьо Г'Ъгскяяя11аУ Ая~мiяГiлл еоУегiпА

1Ъе 1,'гмГоп (гот ЕпГггрггаг 1n fiГяГе Т,гпР,
Мгясгяягррг, лп 1Ье М. ап') П. Няг'гпяЛ ап')
еппГг¢11ппа 1ЪетГп. ЪяУгп¢ я гппя1гнпепгр

о( 2.400 тетЪета. 1+У я ппяпгтппя спГе от'

$ерГетБег 5111. 1Я0Я. геопечГнпА 1Ьл1 i1 Бе

ттЫгаЬед нп "'о ВяпГня1 Носом. ггi11.я1-

гпд я11 о1Ъгг АяяпсгяГгппч 1о ряая я агтгiяг

гевпiпГiлп
Неяп1Уел. ТЬя1 +Ъгя "'е ('hirkaaпhяl

ВарГгя1 АсяпеiяНяп Ъяг,' "'о ‚о'1егяГог яПл

Г1огiе ягод 1л елсЬ ТТпг(ег1 А1яГея СепяГпг

ап') С,отщ еаятяп п( Мгяагяагррг я' УяаЪ-
ип 'ов. П. Г. , ппг роюнНяп яа с!п¢ 1Ъа1 "е"
¢гУе 1Ъ ы' иь Ь
"'я)' тя г. п11 гп'пнггяп(я я}1iррР(1 (гот п1Ъ-
ег С1яГея яп' ое, 1п "о 1яи•а ап') м 11л-
1гопч о( ан о" ргпЪ,ъгюгоп "а'.' у
"ров рлаагп in(л 1Ъегг 1егггГлГУ.

УС. П. Ря11лп МплегяГлг.
О. Р. R. Г'яиче‚', С1ег1с.

FiеIд NоГеа.

А геееп1 1ггр от•гг 1Ьг О. ап') $. I. Наг1-
гоад гтЬтагiпд Гй. OIive, Го11iпа, На111гя-
ЬигА. "iКонпа ап') Ои1(рот1 и•ав теа11у еп-
jоуед Ьу 1Ъгя асггЬг. А11 1Ьг раяГогв а1опд
1Ье гоц'е неге f ►ппЛ ЬиаУ апд Ъоре(и1.
ТЬе ои11лок 18 гпдееЛ гпглигядIпА.

РаяГог ТО!! и'яя 1я'<гпд ап лпГглрг оп th,'
еоач1, и i(е ап') еЫТдгеп ясм а1рапуiпд him.

РяяГог (~гям' ап') и•i(е аг" 1л1сгп¢ 1Ьегг
УвгаТiоп ятлпА (ггепдя я1 Мяепп. Мгяя.

Оп 1Ьг Ь. ап') У. (глт Сп1(рог1 1о Мп-
ЪНе Ге ои11ол1с га гIао епеоигя¢гпд.

Еяi!гд 1о тее1 ВкГЬгеп Вои•г п апд Но-

ТНЕ ВАРТГВТ КЕСОК1).

рег, Бы Ы') Клод кротнв (гот lheir АеIдл.
Миггiв а1 Моем I'лгп1 ы 1д ""оп а1

8егавГоп, 1Ье киг!с и•с11 йв Ьапд, ап') 1Ьгу
ге3лнед 1Ьа1 lhcir "1аЬига ап' пи1 iп Уатп
in 1Ье ЬогчТ.''

О. М. 1.цсаа.
—.- — • --

11?ехх$ нп ttie (ircie.
~епгп ~.~а11.

I'аяГлг А. С. Мач4о ГIееп11у сIоаг•д а
ярIепдв! теенгп*г а1 1аГс 8ртiпцм. 17 яд-
ди1иова 1о 1Ьг гЪип•Ь. ТЬг рая1ог дiд а11
"'е ргг•асЫпц. схсср1 1Ьа1 допе Ъу 1Ье
те т Бега.

РавГог JоЬп М11(ЬС11 Ьаа ЬгIд а врiепдгд
тегГiпК а1 Ве11(ипГагпе-16 аддгГгипв. На
и'ав аiд.ч1 Ьу Нес. Ч . А. I.us!е. г

Рав1ог ('оме ЬеЫ а iIпг тееГiпК *ith Ьгл
ЫЬегГу ('hигЬ. ('а1Ьоип ('лип1у. 15 аддi-
1гопа. 1Тс 'чае авага'ед Ьу Вго1Ьсг Мо.хиу.

А1 Р1еяяяп1 11111, ('ай'яцл мюпГу, Рвл'ог
.111)) цеТ'Ьяi1 Ъе!д я ар1•'пдгд тегГгпд. ТЪе
раиГог дiд 1Ьг рггяснпв . цгУегаl аЛдi-

1ю на.

РвяГлг д. ТТ. Т)огпЬ Ъав ЬаЛ л iгпг тее1-
in а1 8аЬои1гIа. ТЬе г'Ь11ГРА и'яа кка11У
гРУiУгд апд тапу !оипд the 1.огЛ.

А1 кои' Поре, пеаг Е1аГе СрггпКн, РАл-

1ог Мачлл и•аа аааiк1.ч1 iп в Апог1 tneeliпR.
Ьу Нет. Jлhn Мi1еЬе11. ТЬего игек hлptiz~д.

А олЛ тгеГгпд веда ЬеIд и Т;еннгl—
('я1Ьоип елип1У, Н". А!Ьгт1 Вигпл рлаГг.
не и•яя аiдег1 Ьу ПеУ. J. Ч'. Т.ее л( ВаГгв
Уi!!е. 5 аддг'глпв Ъу ЬарГiвт.

1'ян'иг Мапiп Вь11 iа яи')нв Веч. А. С.
Мнялп 1Ыа и•ег1г а( Р1еяяяп1 Оп►Уе. Огспа-
дн еоипГу. 1t 1Ьгя vrriliпR quile ап in

1егея1 Ьаа Ьееп mani(ев'е(1 впд в4егя1 )‚лУе
рп Г..а.' д (ан1Ь iп ('Ьгга1

РячГог ('яЬгiе1 Мпгiип "е!') в Аоод тее1-
ик я1 Ргоигдепсе, Оггпала епипГу. ТЬг
rhureh иач тиеЬ ггУ"е').

РянГог Мян'а у ‚н.") а тгеГiпК гее,'п11у
я1 Епоп, (ггепа('я епипГу. 1ire аг1гIиГ,оаа
—1Ъп'е Ьу ЬлрГiлт.

Т'яа'лг W. У ..Миггнелд пгдяпгнгЛ а1 Ме
('ягiгу 1яа1 Яапдлу. Не агав АiдеЛ Ьу НлУ
Т;пе11 Нп'Ьея. ТЪеу wi11 рп+еегд 1о 'юн')
а ‚нова." а1 алее. _

НгУ. Е1ееГи•олд Вв11 i' 1Ьга и•мк гп а
п'ееГгп(г а' А1атя• Тепп. ТЬлга ЬаУР Ьееп
я 1аг¢о пптЬег о( елпУегаiллл. Не". Аплу
Ро11ег л( Рягга, Тепп.. на 1Ье е!}1егеп1 рял-
1ЛГ.

ТЪе 41а1 АУгппг ГЬигеЬ, Мгггдгап. Ьяа
са11ег1 1'авГог .1. R. ,1инп о( РггпГги. 1t ил
1Ъпиун1 не вгг11 ассер1.

А ❑еи еЬпггЬ шаа геееп1Г• огКлпгнед $и
Та!ря, ал 1Ье гениВ л( А тег1iПА ЪеМ Ьу

. РаяГлг' R'. В. НпВялЛ. 67 тетЬег' вгеп1
‚Ь.' огАлпiяг11оп.'а ЬигГ1гпА 1л1 и•аА

ригенаягЛ апЛ 1.2.000 гагаед 1л ЬигЫ я

"о')','.

(
Ог. В. R. «отва'1с Ъла гмгалгд Ье рг••ц

iдгпеУ л! ОЬ1аЪптл Я1аГе ВарГiан Сл1:е$е.
глиннп "ем" иал Ов' салаг ог ГЫе агГгь►iъ.

0

Ке. F. Е. 34т►iй я Кгадиа1г о1 ‚Ь. го1', '
"им таде сЬангтаа ог 1е (вси!су.

РавГиг С. Dt.~ Оигнт мьr•1(ч1 ТЬе е .1 1и
Ье {►ааТога1е р( 1Ье Ь"ггв1 1(1Пмн. 1.1.пIв
Техал, Ьгсаиас Ье сЬиг.•Ь 1а орроаь.) 1и
нЬе соиУепГгоп и'огк. ТЬе ва!лгу ггм 1й.
1Ье м т' геАа'годв lагКе, Ьи1 Ье еоиТд м.,1
г.•тагп Ь.п(Тгг iп ор{и+вг1. и 1и 1Ь.• С.••1
1 епГгоп ап') ‚1а и•иги.

НгУ. (Гео У. АЬерЬегд Ьаа гпагАп•i Ь.
"'г а1 КЗоЬгП,►ад, Кг., 1и агегр1 и'л*г м
~1аГе ЕУнпяеIга1 о( ТЬе н1'в'г М~вИиП "41!"

Вл.1Ьег I.. С Ну1!а'гГ им жгпт1 о1
даiпе(1 1л 1нг (и1! вогк о( ТЬе гпгпгвТгу Ьу
1Ъ.• НгсЬвгахТ ('ЪипЬ, "'.

А1 Ьацгг1 Глгк, ‚'а., геми1;+• а 1тч•1~~г,•
иав ‚в'!') Ьу НеУ. \. R. УЫ11i{п in 'hт"1► а
г•ЬигоЬ и" огКааiгед ••( 4J ,‚1'..Ь, .' • ап:
23 ЬлрГгвгд iп'. ‚Ь.' гг11ои'в1•:р 4 111^ i 'ы
еЬимЬ.

1'ал'ог О. А. Ов!е е!оае.I ги.а 1 Зц в1
\.'и Мiдд)еГпП, Тепп., 1ва1 и' ." 1,' 'Ы.9'
1Ъеп' и•еп• 1(М1 еоПУет'1пг.. 7! 1мрТигд,
иЬгеЬ ТЬе {идлг (1,') 1о 33 1Пiп1.1.'л.

1'г"н iдеп1 Ми1!гпа о( 

‚Ь.

Сет'пагу л1
1.ли~s~~11л. •1а'е.I л1 1Ь.• 1 ътi Кип Аввл.
егв'гпп. КепТиеку, 1Ьа1 ''Ье 1132,1 1Ь.• (ам111у
о( 1i14» $.'тгпагу ме.' iп (аУог о( геКпIаг
ЬлрТiвт алд лег ирролед М "'е гоеерТгоп
п( 'лiгеп гттгг.:гоп . " Тfi, иг адУiе<, i(

аакг'‚), и•ои1д Ьг' 1Ьа1 ‚Ье гЬимТв я ‚)о пп1
Ге('РиТе ‚Бен гттггаюо.

Т)г. Ч'. О Гап•ег л! 'Ь.' 8етiпагу. 1.•►и
iвYillr Ьаа мвиАпо.1 ‚Ь. Аа1.'п1 ( "ггЬ
пеаг .1А)и1лУЧ11г. ап') 'Ь. еЬиГ•'Ь Ьав га11.ч1
НеУ. R . ТТ. Млоду, "Ь.) а'трр11ед r. Ъ "' 1)г
Глпег ‚'‚с 1гате1,п~.

ТЪе Смлееп1 Пи ГЪимЬ Ьоо'.гi11г. 1в'
i* еяiеЛ Неи. .1. F. (1гпА11Ь. ог Ярепеег.
Тпл не и•i!1 ЬеЕiп "о?" Пг'п1►.'г 1.1

пго11нтiееу ГЪцп'Ъ. 1Т1•+гг•1а. 1111. ел11,ч)
НА" Т Т1 Вван. вг)гл о" ат опер 1п "е
и'пГ"

11г А R. РенГгг, Ма"е"). Кв.. Ьла ае
еер1(и1 "е ргеллiП¢ ея11 1п "'е 1'аiт А"мои,'
('нвгеЪ. Тлтро. Р1а Т)'. гЬчм11 ив Ъаррг
пУег 1h.• Цп~оп, япл i1 тяг и'.'! Ь. (лг 1Ь•'м
лгг ?.и' Тъав'пгл ап.' ргеаенегя шЬп , хе.•,ч1
Рг Ре11iе

Не" Т. .Т Рогiгг о? Тймпп"с А1в . м
е'п1!у аiлел ГявГое (1 .Т Мопеггег ог Та!
1асхммл. (Iв . iп ‚ лпiеплiЛ тФо1'п¢ и")')1
г,•ли!1.'Л iп 9А а4лiТгопл 1л тЬ" ehnreh
гэ втв` т •'
Рг А. Г Т)аУiлмп "м' ггаiмпег1 i1

(ГееяЪоГл, Тапп ап') леегр'еЛ "е га11 ю
("лУгПоГП. R)

РавГлГ .Т .Т ЯплгЬ. мтног$в л ама1 ммг-
нп¢ а1 ТЗiаЬлр. Мiаа 55 лЛ.!ю'югна 52 Ъу
1,арГглт---2 Ье 1е1г'г ап.) Т г,"ог•Л

ЕУапол!г" Т.. Л. Я1гтт.'га Ьая 1м.•п ев11-
•'л (п й', еле' он 1Ье Уевн Рлгга ('‚пята"'.
Глггв Тгпп Пг Ъал но' у' вiАпiЯ•чТ Ы.
яеегрГлпе•

ТЪе \огеЪ Е,л•г.'ЯеIл (""л-)' ьавнгг11г.
Тепп.. Ълл м11е4 В.'- ('ли< Т Яеп)•г• м
е? А•+1т т•• а1л Яе ‚н" нг"п мнптъ1'нпR (1•г
". Т')' е(ге1л ("ЪпмЪ (о" мтг(iте П.
пои еппнгппел От. ‚((('11 *8 рл.1пг
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.‚ 'и1 i th в1( а 1Н) IIi оГ огдег ix we1I
$а1<.и к1111' it Ж г 1' 10), пГ игтпепеяа апд
яаге(у. Опсе ир• -, (гте я иог1Ьу Варнга1
ргеягЬег кrnt.• `' е шеТТ-1сво .п Иг.
1пЬп А. Впояди '' й1'п$ Ьгт и•Ьян шоиIг1
1м Ь оиги.+ яЬ,~ д ра Вар(ix1 гЬ»геЬ оГ
и ЬгеЬ Ь. г+ьяя ряи . 'Т' еегие я рег оп wi(Ь
ппIу яви п 101в. 011 in(п i(►1 Гь'11о я11гр.
ао.! в 1 n ои г. 'г'гтфег. (11е плсног'я нп-
яи•ег ';а.4 иГнег i _: г~гяЬглп: I шлп1д О)

1Ь, п еер$гО•$ 0$'1е11 рггяоп 1Ч111 пя
л(гопц пг -нг оня <r Ц*яя епряЫе, ядд;п"►
и•Ьянеа•ег оГ inII сг г апд регииангоп 1Ьян
i и•яи еяряЫг яп п'' ргп?ея(, гГ 1Ьеп
(Ьеу аноиiд. регяг.'' in $1i г.•еерiгоп я! thc
р••г11оп ~~tл нье,г j тЬ.' I ip. I шоиiд яиЬ-
П►г( $о (Ье IIяt оГ Ь. еЬ11гг•Ь яп(1 елпнгпо1е
1Н гЬя рямМгя$е. (Ьеу и•гкМег1 те 1п Лл
‚ъ• Хпи• (Ьгя к гопнгдеГ.•д (о 1м иеп•

Iih,•гн1 ппд Ьу тяпу ЬггнБгеп.
дпд ао ?Бе mяtter етеЛ 1п г.'$. Впн ялоп
,.г, ь; де1гог япее annth.r Вар(iяt
рг. ягЬег гпггн. яччпгн.Ьу а' 1Ье ппе аснП
Г•гппллпд, (1 1Ь. г е4$.гпп (о 1)г. Вголдик.
гго$г Ьгт пп thil:ise: Топ Ьяа•.• япяи•ег-
ег1 а $л иЪя1 уст» т11(1 (10 т (Ье енгр( о!
упиг г Ь»ггЬ тее гпе гегяпл 'ith ппiу
яiгеп iттРтчiл» ег уппг ягgлтгп(. рег-
япллглп апд рглн дΡ''1. лпд 1Ья( ип» и•пи1(1
ап('т~1 111ч1 епп$гл! я $Ь.+гг ряянпг. 0'ч
кг11 } пп $(11 п4 t "ОП в.-т11(1 Лп if the
я)1л1е РТ1,1геЬ Гпг( пп а11п111д ргпродг (п
пгчзягп $Бл( яатп•'. яп (п I1,. паТ►е1 тгпгя-
(га' Тят аогмг сяа• 1Ья1 пг. Т1гпядпя
г1;.1 пп$ пАякГ Гп лт саге i1 иоп1д 11я
няд яа тпе11 in$i1 ее гп 1Ь•• епп1гпсетаа•
' г(,1 Ы' 1'г'$ я 

`1п "ч Т$ 'а•яº ~гоняЫа•. mtictiпner пе+.
пп( 1мляп.е Ь^ .1;4 ;..1 мл •;а. (Ь•• 1лf(ег
лпп(лгп;лг• $Ь. пп'$глп ?.-ъ? и и•пп1г1 Ьяге
"р» n }п1'г+^•з $о Т%1е' кп$е,- яа Г1 епотп(лг
,1;гле•;Пп Твое }1•А 'о(1 о! 1Ье
гл.;'•►.,г 1я~ ятппГ' ппг'• (1! I%10 1гпеа. е;нЬег
•Ьл Т~пенпг (Ьпг0') $"‚з •'‚$ " $64-, $Т1' 1Ri
Гпг Ь;т (п пп(гл.+1 вед "н1'• ллс"-л.•
л 1Ьгп" ‚.‚i.' 11 4 лаял Г^* Ь;т п1,п мяа

(Ч,п ‚? 

("ъ

Г1.ггс(,яп
('0 тпеЬ Г •г Ь1а аепа'
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1мп•~.тял n. i( а
(.1 ‚‚•"‚Ч"• Г.
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º,.пг•л япп,ч"р'л л о- алпл•1пплг1 О" 
плtiл.. 1л •Ь.. по;п; ff
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лГ •1.л пг,.пп•пг3 1
А,аЛ «", .'4' ‚$‚. •р;
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п
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У

л1.• ,,.,11мз •‚.,‚.‚«.1'
о.1 алмл(Ыпг,
лпл •1 •ла пп1 п ,.+•1

'г".',1 •Ьем ;с
(i•iл' гг1 111е ‚'р'
"ъ. тпаь+ п' елпл;1.

лл Гпг $" 1о.'я( 1п-
1злп};а• ТЬлл'по;ля1
е•. гiг•Ь яП !'0П'

1111( /•Пол п(Ь,••' 0!
ТЬ•'п •Ь. iпвН-(п n.+( ЬлГПге $Ъе

;(;пряв лл,1ли теп(
а•е$ и•кяг1 Гпг 1Ья(
} ппоiIл а лтгiге яп
тя(лгга1 малпгм'а
;ъ. ,ал Т'1,$ шоте
1.;• ;л (1оеiг •••л(Ь.

.1 Ьгп1ге гпл'г¢Ь $0

~hw11 ‚.п Т"$ ппл
оннеп. япд 1Ья( гк

ТНЕ ВАРТIВТ КЕСОЕВ.

$Ба$ еыгпенн, гчеп, ра$Ь енгс. р1еа (Ья( 'чаи
гпаде а$ Бе (►и(негп ,Вар$гв( Слпигп$гоп at
1Глt цргйпАя Гог (Ье ргга i1аRе" о! Rе(in а
1Ье енигеЬгя Гог $I е Ьепе(Tt о! (Ь Semi-
пагу. ТЬг Ьгг(Ьггп чБо Ьаа•е й еке gееа(
in$егед м in енягдге г►иАЫ п о1 b Гпгуг( 11та(
Ь.' релрIг Гп►т кЬпт а11 tБг тлпгу нЬеу
wиnt яге in 1Ьоке енигеЬея. апд 1Ьа( по(
Гаг Ггот я тау ггIу 1о( о? (Ьет Ьаиг по
яутря(Ьу Гпг ег1Ьег яiггп Ь .якТвк пг аiггп
пгдiпя$гопл. ТЬ- ои(Ьегп 11ярнгя( ТЬео-
1о~•гея1 цетгпягу to Ье еоп(гнгу пл'wi$Ь-
к1япдгле. Ко дерггея$е япу дгягияяглп
1Ьл( is но Бе ргоа•оIсед Ь}' 1Ье 1а1" 11пГог-
1ипан.. апд ю т1г тгпд ипся11ед Гог аг(гпп
n1 .готг о! (Ьг fiетгпягу 1еягiегя. Wi(Ь вне
1нгу~г пптЬег о! гнпгеЬея япд рявногя нп (Ье
е1(у о! Г' оогкиг11.. it и+ппiд яеет $hя( (Ье
fkminяrv неяенегй епиIд еяяг1у 1с.ер оин о?
лпу гIпон(Го1 япд готргптгсгп еолдг(гопя
и! $Ьеу гея11у ЛеягГ.д но (1о ко.
ТЬ.не fiетгпяп• гпеп тя" лп$ у,4 Ьяте

яп1Тоггеп11у тя¢пгfiег1 1Б'ir п1Т'1ее як to Гее1
1:11я$ $Беу аге 1ооiсед »Тюп гп яготл яепае,
япд тяу• 1)" ип ати.• гякгя ю я 1яг,е кепке
яя $)‚,ъ 1еад.гс о! ннеп1пАгеп1 1нпо1~Ь( ао" Л'
пптгпл$гпля1 рг.оееедиге. апд iP $Беу ягг
яеегяе 1п "‚«Ь а гя$гп 1Ьеу и•ои1д (1о аие11
по$ ягтрiо но д1ас1зiт i(, Ьп$ 1о Бе еягеги1
по$ (о рп$ (Ьетае1иеа in кипЬ яогкргегтгя я$-
Ннидек ля 1о егея$» Нп' яиярг.•глп япд $п
гля$гга• клеЬ Леяг¢пянглп, е1яреегя1у «Ьеп
$Беге гя пп рлкчгЫг пее. ааг(у Глг япу кигЬ
Р Х ГкоА11 Ге .
"$Б яеп$гтел(•• .,Г 1о"яI$" М я11 о? олг

г1епптгпянглпа1 я(апдлпIя япд е(13егепег'я. Т
ат яя яIп•яуе я$ Нп' пЫ яняпЛ.

J. А. Я.

А 8еттохх Ьу В.еи. Н. L. Тее1а.

1. 1 г•'г.'о$ау Ьпг1 $Ь.' р1еаапг,' о! Ьеагглп
опе о! та Ге11п чргляеБегс пгепеЬ--Т дпл'}
ое$ (Ье гъгга г1еге п{(еп. Т и•пя гтпгеая.д
и;(Ь п Гам !готв 11ч'ре"'. "$1' и•ЬгеЬ Т Ь.-
П»е пп Ба".'Ье'л гтргеяяе.1, лпЛ 1ня$ i':
ТТ~1а ог$еп 1Ьг ро1ргн iv Гпппд 1гямояагп¢
дгяд iяслеа. ПО"' лг1еп i1 гя Гоппд тяг-
сЬя1гпг ;(а вг¢птеп1 $о ргпаг л Глг( 1Ья(
по ппе д;ап'г$ея япа• "-а". лпд и•hinn' п' i(-
..1Г in$о Гпга• - по! $о ‚я'- • 1оов"пег пиег
11•л( «"i» п! ««Б Ii((1е ‚'~tл1 еппе'гп.
n. Т епа•ею (от та•с,+1Г япЛ !о' та еЬ»r1h

}Ьг пгя.•(;ея1-(Ье а•~(я1. (он' Т авi ас"11 рег-
.пяллгЭ (11я( л1 $"i' а•еяг .,Г я•гле. ятгг1 о»г
";.,Ы. елтпIеаг П{е. (11пге агл 'п ~» п( ея-
(;ппº пГ г,'п1 ;п$.'гоъ.$ п{ а- $я1 гтплг(яплд
л» п•Ь;е11 

"I'

лп,лЬл.:º ºЬпт,11 "" 1яг.з

Ь'

("п лнпгл)__ п1еч(;ппа ..-1'о'о т-пй}япе'
.1лмлпЛ д Гяя.1л.с япЛ л •1••1 л;алпаºгпп-
лплеьПяя' пГ вилл i•ппп.•..пел (Ба$ епггпл(

еопа,гг (п п мНали п.,г 

"ъ

П(Бег (ласт а•1$а1
;п Ьпмпп 11!. лпл ,з+•$ п'.

R 1~л~~, ;• ;ъ. п..•л.'гал;д1 а(р.1лп( ‚ъ
)ъ1'Inr вилл Ьас ?опг плглг;'.'11 ("о пд.я.
‚"о,,,', ;п+ппо•(япле о? (Ье "'‚н'.,"' япЛ
••пгел ;n апIа•;п¢" $Ъо пго1►1етя о? Ав ядияле-
п,и е;ач1?я(;•т. Тсдеги1 it а•ч•тя (п "'ъ,'"
1Ьд( •}и• е},11ггЬ Ьяа Ье.л де$етпо;п;пл$'••'
;п "т еп(гп+ апе;я1 я(п,л(о►г. япд О,яг аП
ппеан;лпа лге л( 1ля$ япаiчягк, тогп1. гоЛееЛ
Ге1;вМля ппРа1;лпа.

Сго "р '‚'о" тя1(. пп АПл1о"ъ' ?от $ i  пп1-
••;г дгlлт•'ºсгло I чег? (п •ье ;сºпев о! (Ь.•
.1л" Т( io (Ь иг•га• 1поº;посс п! (Ь.• т,11,~1
•л 

‚i.'

оп. Т( 1с (Ье е).пгеЬ" (л аяа 
;,.‚., .{ еппллг,. (л "‚л" "‚п "е ГП";оп (л
n,w " Т1 ;к $Ъе Г,п"'$ио» '4 11t. тi"П-'$, Т. 1

я та (п "' ъ Ьг.ПРя•Ь (Ъ,' ч" '4аое 1n Ьо-
гплп д}Тяiгс ярЛ (п 11пд,•Гº$яв(I (ЬР чрiг1$ва1
япд ,'11 "я1 1" я11 $1гем лна1(егя о! еа•егу Ода•
1ife, я»с1 i( кЬо»1д Ь. Ьгя (п ^11где 11ч' репго1.'
in$о а нгп.• рп'еер$гоп о! 1h'яе (1.,•рег е1Ь-

ТЬигж1иу, 4ь•р(етЬиг 17. 19(18.

icai ипд крiги(иа1 геаiн(юей (Ья$ ипдег1п а11
Ii{е япд а11 aeliri(у.

I и•ппид са11 уоиг а((ention (о (Ье яр1ев-
дгд В'Ыгеа1 рггседеп( (ог (Ы' еопеер(ion
о? Нп' тiпiв(гг апд Ьгя ?une ion; уои 1сппи"
1Ье о!'] рглрнг(я, (Ьоке тiКБ(у о!(1 viЖion-
гя(н о? бо("к--и•Ьо аее 1ягя.•1 Бег gIon'
япд Бег ргоид distine(гоп, JЬ (Ьек,; аРегн
и'иге теп и'Ьо Ьглпун( 1Ье тя]г1у о? 0о1
(о 1нг соввгдгганглп о? тгп ! ТЬеу ргегед
(Ьгои)(Ь гиегу еиеп( япд яяк и(11 крггг$оя1
итрiгеа(гоп ап(1 г(яlitie'. they неге Ов'

г1 соп)тгяяглпед о? Оо (л $со теп о? (Бе
рггяепсг о! •ГеБо аЬ япд Ьгя (Iaim. Т Гог
опе Ье1гг"е 'че я(апд ю mi~•Ь(у пеед о? ргг-
гн1о'1у 1ня( (hiпR нодау.
I Ьаае енояеп Гог ту (Ьете (Ьгя тогпгп~

(Бе яоЬjес(. `.ТЬ• Тяя11г о! Тпдяу." япЛ I
(1i.1 я Ьееаияг I 1Ып1с и•е ягР ргопе но тгк-
Л»дАг thiк гя(те п! рягятоип( гтрогн.япе.•
in опг дяг1у 1гге. бог рпнгюггя1 ряКггя
Ьип1 ир "гяя11еи" гк ннеу сан (Ьет (о win
(Бе реорiг япд иБо"- ггяяоп Гог (Бе рагнгея
едгянепсе. япд i (ЬгоIс (Бе ри'ргн мо111Л до
"си юо '‚о (Бе вате.

1у ош аня( Т гг, агд (Ьг ргекеп( дпу 'няне
япд ?Бе опе ког 1Ь дгкгплягпа янптР я11
п(Ьггя га 1Ьос:
"~Ья11 (7лд гиде." Т (ЬгпIе опг рпиг(гея1

ряг(гем лге (гугпе (о ¢лн пр яп гня11е о'-"г
(Ьгк г1»ек11Пп : "СЬе11 11ч' Риор1л Т2пIе '
I ргеяите if гг(Ьг•• рпг$у яП .еРедя in сов.
а•нпеюп (Бе епип1гу (Ья( i( гк 1Ь. енатргоп
(ъ? (ня( гдгя, 1Ьа( ра1'1у -'-i11 - '-н.
Т ЬР11е"е ту ЬмО'геп .(Ья1 (не ен»геЬ

иаЫеЬ Эоеептея ("п енятргпп о! (Ье гдеа
(Ья( (:год янп11 гиБ'. га (Бе е"'»геЬ (Ба( и•i11
(гюппiръ in 1Ьгя 11тг,'Ь1у а$гтг'г 1г "-Боке гк-
аиея я" ппк пп. 1Ь;я ‚$г"'1' 11я( 1.ч а'
ю'с к1оаяп : '' Ья11 О'е Г'Ь»геЬ T,i'-е •'

Т,ен те 'я" 1' о! я11 (1'я( ппш-я-дна•я
«•, л"' гЭяпеегп..1а- пляг 1п°i^^ ••,ль а•ih,1
еппяегппяпеяа о! (Б'(1 япд Ыс гIягтк пп ппг
1гге $Ъя( i' я? $Б' Ьяягя о! я11 (ня( га hieh-
ле(. Бои."? япд то:1 Ьегпге ю ппг енягяе-
(егя, оп" пя(ion. ппг гЬ"'г'" оиг ега•ilizя-
(нот.

1. ТЬгге еяп Ь. по а¢е о? Ьегогат япЛ
1гупНлп «•Ьлп теп :.., е... ..

иппд (Ьет"1а•еа. ТЬлге "я'' Ь.' по гплл1ач
о! апя$я;пед ехя11л(гпп. in еЬягягног япд in
еи'-и1ю7я(~оп. Т(•Ьеп тгп Ьаа•е пП тп(ге.я
янгпгооег $","i 'е"-" я¢огяпп'хлтеп(.
ТЬег. еяп Ь.' тол(Ьгп¢ дга•гг' япг1 сялгегЭ

in я 1гге й'рн епдя "'i$" $Ь' ег;а1 (Ь,-о»
(Ья( Ь»( тяО(у дп(1 яянгл(' 1Ье .}Ря япд (Ье
ягпея.

(1Ь та Ьге$нгеп. кЬеп теп еппiд Ч."":
"(н." "'iIIя г( " (Беп (n (1л япд (п ддг° Ь.'.
"яii'' яоЫгте- 1Ьеп i1 ияя. гЬя$ ппг Гог.
Гл(1',ч" гппп$гд пп$ $heir 1"'я пгееiлпе.
,Г 1"'iпг (Бет Локп. 'Бе» еп111Л ЬесгпгянЬ
(л (Ьегг рля+егг$а•-(п Бе и•огIд-ноте пгггг-
1Р:я 1еяяоп о! (яith in (Т(оЛ, япте енегпя1
Ьппп о! (г►гН' Ггпт (од, яптл incnir i г1е-
а•п(1пр •Ья( .'ся1(о" ".гчI я' Т,лгд "п.' \Гяа
(.,• т. о! а А"Г апд ¢1пга•
''(ю" "' й" Т(" Ьпс 1оееп ?Б,' ппи•ег япд
,п,ч,1.' $)ч( Ьяа тядг• пп" Аснгеа•е ?Бе
Ьес( i., еаега• тля1т о! лrlicitr.

ºлпс•• л! Г;од ‚в.' Ьгс т..-еяепег яп(1 hi:
ея11 Ьяс пега•ед (Бе ягпо япЛ гпяргггЛ

(Ь• коп1 ъ! (:ос1'к Ьегпек и•Ьп Ба'-" 'оп Гпг
1,птлпг(а• япд гivilizч( .оп i(' «-'г' Ьлоп.
~•11я( л(Ь^г тП(1нл (Ьяп 1Ь;а геаеЬеЛ in(л
•►•.• и ;1гзггплºа АлЛ $о',1 Я \Г,Услс я."] п1 ,1л

})ал н'4'$» л,пЯпл;пя(пг '.'о] н,',';'...1
1 ;а кпп1 гп•11 (о'] сон"] "л 11•т (n
(Ь,' а ог1д i(е роде о! "ч $1-.а( 1гг•к я( (11^
Г,гппдл('  о! "жег» ега•i1 е(гпенпе 1Ья( ""
Б'.',' "ог$"у япд епд"rin' Гпг 1П е,'п$иггм i1
;с (:пд'к и•i11 гяоосеЛ опг Гпге{я(Ьега я? (11••
дягк ягея (л гг{ик" (о Ьо" (Ьггг 1спее $о

ТЬитадау. 8ернетЬег 17, 1908.

ли1и•л(i1юол алд ido1a1ry апд дгдгса(е (Ьг

Гаг(Ь Ьу (Ьегг Ыгин1. апд Ыы Ьа>;(еи !Ье

(iawniпR о? гегогп1а(гоп дау Т
ОЬ timl ГягIк те to teII thr в?огу о? а

1i(' о? я11 (Ья$ опг Они Ьяя кмиуЬ(
tБгоп'h 1Ьгк тпя( Ые1ИРд о! а11 гпяргга(i on.

ТЬг гпкрггя(гоп (о до япд дяп•, Ьесаиаг

(;гкl кг11я i(.
1? гк о»гл (о са11 Нигпапг(у Ьаг1с но (Ьга

Ыгякед Гае( О а( Ьптапг(у ггъупя.
1. Ви(I капн улп (о аег О?Т 11О"

I'НАСТТСАL АТЛь ТНТЯ I8.
1. Неге ягг 1Ье е1якнгпц гп(игея(а Ь(•-

1кееп (Бе а•яггоив гIеп11п(к in пиг жи•ги1 Iifr.
ТЬе 1а1ыггпА тяп ги дее!яггпА (Ья( Бе гяп'(

Rеttin~ я Гягг инаг. о! (Ьг ге11ггок Ггоп1 hi.

юн. япд Ыатея (Бе тяп и•Ьп ои•ли Нп' (М11.

Неге i (Бе тяп и•Ьо окпя the (Мо1 лг Ов'

тяппГяе(оГу. япд Ь.+ гя Ыятгп (Бе гпеГ-

fiгi.•пгу япЛ ягГоояпге о? 1аЬог, е?". ВлуЬ

о! (Ьегг гIягтя яге яггяуед гегяпя еагЬ о1Ь-

ег, япд (Ье я$ггГе i' "ъ" апп ггегее.
Веса". Гпгяого(Ь. (Бе еБпгеЬ Лпея пп?

яеет гпнегея1ед in 1Ьгя я(тггг. Ьо1Ь рнг(г.и
яге дгярокеЛ ю Ыяте 1Ье гнпгеЬ. ялЛ Т

.1ят яау (Бе гЬ»геЬ гк но Ыяте.
2. Неге гк (Ья1 iпквдю" га•и1 (Ья1 гя

я(няе1сгЬ~ 1Ь.' "егу гп»лг1г11лп о! о"' гга 1-

1ггя(глп. по» паНоп клд ппг "Боге". демггЬ-

ъ д пк 1Ь. еяяу Лгиогее тг(Ьода о? ппг рг.'я-

еп? ЛАу 1гГР.
Т( гя по ппдие ргаягтгкт О а( кее' Беге

а пIеПЯее о! ялгмг1я(i"Р дАПС'Г.
4. Негг i' (Ба? пМЬгг. ялд рлясгЫу по

1екя е"г1. п{ Лгал'Аягд но яяеп'Л (Ьгп.гс (Ья(

нЪгея$ова (о 1еасеп б"' ¢rin о? Гяг1Ь пп
1Ьгя "Вппгс о? (гпд " (Ье Тз;Ые. ‚п']еяпа,̀
пя нл пегт.'г$ по" СяЬ1/я(' гп$п я Ода •Г

!гга•п1г$а• пп''етеесс. Л1ю'! "о»- тяг• япд
дгге яге 1Ьг гсг1я я" гяп ‚я'.' аъ. ;л ¢т;^'
гяа (Ьег ппро'е тог пяу (п (чп¢я дга-in^
"ъ'] п'Пг1Ьу 1

i R»( 1ЬяпIс Оод и•е ЬЯсе а' п11г д•º
,иояя1 (Бе тляпя (о т•егммл г1,..... ..11 ..

Т п'.'плм (n "п» т" ГГ1епг1. (п ‚-л'.
е11„ге(г (Ь;а яIлг_►яяг а' Рдтог•"я,'-о о? (Бе

гп,. Ъ$ о! fЬ~а т.'лпа '(1л'1 Щв 11 л„1л

(11. "'Ъ" 1е( га ("‚4-" ("'ч' п1лг;мш л•:•..

.;,'1еа о? Ьтл1ълг1" 1п"' (а,о„Ь( ‚ъ'- (')".‚ъ.(

'р'] ~п(лгпп•(,'л "‚Р(Ьа Т7л1" С,.;.. .1....11.

1""in я гч'пеп.гя(.'л "ъ"1 н.,,'] пл 

Ь"" 

$Ъе

Апiг(1пл о! «‚-‚ъ"" ""пт е•" лл.,:•л1 х
...1,1.,•.,

(Ь л1 еа•ег пгеºлп(ед ю(а,'1Г (^ •Ь, л,т;л;га-
япл пя.г;опа п{ д пллпIл Т.:•( Об']гл;г•п

п э.оопял "'П" япгi Оп' 1п(ег•пге;Пл ‚4"i?» 1а
о...1 .1,..• ,-л,•а• ;пс•лп•
(о" Т,,( О'.'п.+лпlп 

‚,,1']

•Ьлпºл1Га•ея (л
.1.п 1;..1,( л! (!.,.1 '. .,,1л ,,, •Ьл;• 1;а• • Ап•з

(Ье лятР'Ра• о~►1º ((,я( r ̂• -ъ. л
•).л а•~(я1' п{ (Ь" Ьлпл. м;11 рег•я' ГлГРа•ег
1►РГлпг (Ь. еIпга• о! гIя "я и.

(л\ Го:, . .. п л ^е Г! ,.1 •.. ,..,.1, ..:.,.

"‚'"т (Ье;г 1i»еа Ап,з ‚ъ',''"'р-О'п-'..пп• ;••-

М Ы. '-р'." •.‚." л ",,11П•" (Ья( глд,а^лº (л
н. т;пПт••м +1-о' .ллпл•~.•л плплг л? (Ь••
$ а "~о пГ 'ы' ппг" На»' г..л1гf,• 1-о,, •),.+

е а•л. 

.и"

•1,л ъ.' ., слс W., Ьла•л ;в.(лп•"-

ли•я1(епеЛ (Ь,' рПаанъюню(у Гпг емя1 ггеионглч

~гАлд •я( г ̂ а•,'пгпее.
Ооасiпагоп.

'1'11•' 1':11л п{ (1+.• ,1^а' 1к: '' "а" ГБо]

Т?".'."-ялд Т Рл11 пп ‚'он' та- Ьгг(Ьгеп о!

(Ье е1 пгеЬ. та Гггепдя аТ)П ‚о" IБе ri¢Ь(

но (пке (Бю 1о аг "Тп М1г 1гач". ю оиг

пя(;лп. (Iод яЬя11 пдг."
Т,гн па ея11 й-.' я,►е Ьаг ек (л i(я лпаггт1я-

••еА. о? ('о1. Ь""' (п г(м с"••.' п! (Бе Пivin.

)ъ"" (л (я гег о лi(глп о! Нет и•Благ гi')О
i1 гя (о гегс►п.
Сяа ппн ("н(г i• Ап гггЛ1мРеп( н1п °т. Т1

1к (Ы аег1(а л! (1ч1.
Т Ьл^п1 Пг. Т.лг'тег яг'а . 1Ьп( ппе

оа•1геп я огге( тяппГАг•("гег кпе" 1п ,"'ъ'-

в'] ?гад (о СЬггян я рлог 1яЬптг. in Тм-

ТНЕ ВАРТ18Т КЕСО1Ф.

тип( Тегг1рiе: --ТЬггг гк 1Ье моIи(ion п!
гиг рп►Ыет Ь•'(ке"п (Б" теп " Ч Ь•'п
теи яБа11 .игп•гдаг (о (нк1, 1Ь'" "-е' ел"
i" гиа1 тг•апгпк (о оиг inxpiriвR 1)П :

''Ног Гя!Ь.•г" (i(кI но (1'.'е. аи'Ь„г о? 1iЬегну.
То (Б.'.' "с лгла:

1. ъ,'" тпу оиг 1лпд Ье 1,г.'1,
\\•1(Ь Гггидппj'к Ьп)у 1 "Ь' ;

1'гп(иг( ла Ьу (Ьу mi"Б(.
лНЕ.\т (Ю1') огк КТО.

В с НШ.

Сопипепггп¢ (Ье 1ля( ",]а" гп 4ер(ет-
Ьег. ‚)о"' 11111 Вер'гя(я 1гк(епед (.► (Бе
Гяг1ЬГи1 рмягнгп" о? Вм(Ьег R. (1. Слпрег
н.! ('апIпп, а•Ьп рп"аг•Ь.ч1 (Бе Аоар•1 ю
"гглн гIенгпеяя лПЛ ка'ее(пгся. Ве!геа•егя
‚"е",' тие)' епiгеЬ1епе(1 япд геагагд: апд
ягтопггм гппа•ег(.Л »п?о (")‚ гiяi Вар(гят в- iii
(а 1ч' ‚ъ! г н'.' ям•ппд -i ‚ ,оiа'- а Г '-гобов

Рая1пг.

$оп Ч.

П.•яг Аегппl:
'‚'Бе Smi(Ь'а Риги Вяр(гя1 ('Ь11геЬ и•п•

.."<!ят~,мl 1яя( Anri1 и•i1Ь 12 т,'ггг'оога Т
тя'ея япд 7 Гетяiея. япд я" Б.-1н1 я • г' н"
тег(in¢ 1Ьег' вое"нппип¢ 1Ье (Ьггд С»пдаа•
1п Ап¢11кн. и•г1Ь Вго(Ьег Г. Н. Мггг о?
Аотгя11. 1п г1л 1Ье рггАеЬгпе я{(ег »пЛлу.

Аигега•.ч1 11 

"у

Ьярнгят ялд 5 

"у

1е(нег.
16 i,' я11 яп (Бе в'ев'ЬегчЫп кла я 1ю(11е
тяге (Ьяп дплЫег1. Стг1Ь" F',1 ;а ян
(Бе гпле(гоп о! 1Ь•' Оi1( япд Rhip Та1япЛ
япд iia'iaaipni Геп(гя1 Т1ягIгплда. лп(1 и•i11
аот.(гте Ье я еппд нои•п. Ьп1 д( рГ•"ест(. i1

;я я а•ега• ятл11 п"е. япд (Ь,• г11»гг•Ь пее.1а
Ь,•1п (п Ьпг1Л а Ьоочо и•ЬггЬ г' пееЛгд ‚'а"'"
Ба']"-.
А гап•Ь.г 

"об"

п,.м•iп.' г,( СЬг"Ь "е""
~.$►нт""а• 1ое{пг" •Ьг 4(Ь опп.1лу 'п Ал¢па(.
Т"о(Ьег Н. С. Т?пЬ.г$ч о! "'е" (мгIе (1б.

(ъ» пГ^яг•Ь;пг.. 1.с(г л д "'р,'' Т1еееi"е•1
яЬмо• 4П лдд;}iопа. ?5 Глг Ьлр(гят.

Т.1 ("Бо] Бе а11 (Бе е1пт.•
.Т "Г САтпплпа,

РАºt пг .

ВаоСеа!!в1 'оТ1с.

ТЬл Тлгпз "я' а•лга г•тяе?лпл1а• 111еааид (Ь»
лЬпм11.º я'$" "-‚i'-" i( пяа ‚ч" п'лаºом 1п
1яЬг .• •ъ; •пм•'• г Т Ь..олл .г;•Ь ТооГ

Р;а•ег ('Ьпг•'Ь, 

"л".

Т);.Ьлл Р '‚,‚,,,,, .‚ Q•1.
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•' ппляа. Гое'-.'пил +1•• •1,ле тпя1п "п» Ье
1;е' л яппгЬлг +1,;по +Ьл +Гп11ЫР Ряа$пга
яге г'гоор''►пг•1е л:'а ' м.'п $л ‚ъ" )1"8+ тЯ+-
1 га п•i+i► аа•Ьлп ''лп япг +л г"п г;оЬн Ьепее
•6,. "лп, а+ м,,, о,. 1.,ье Ьяа +гпвЫл «'1г 1'

Т'яд е11 гяг?ег ;ч гне яппг,-" пf
д" г1 'от-'гТ

'1ч» пла+пг'ч ",‚•
;оПогл п+ дпг1 пптлд

ег.ии дгп 11я11я11, , .'ге
ппяЫл "о" '‚'"‚о' ям

яп•"• 

еН+1,1'"- .iпея  п я1,1.• 
 
Г $я

.

1iпо д 

•

Ь

;

г
;
п
•
яг1
 
 
л

'

‚'Б"''‚'Б"''
'•I огппо оглд+ •,1,гд
г; ,п• я1 Ъо,', п 1л +n ае гЬпоа Ггпт

;+.11; Р агяп"е n$ 11'•„ '.дп+ +л гТ”
11 п$' +"о  .о

-

а1 л " .1•.', :.,....г..и.л
ТТА"гпо '•ест• ?О" Г"ъ' о» «•Ь;лЬ +п Ьяа, лп
лгт1мл.,1 +Ь л" Я?,' ►гПГ'аяп11иЬ'л ЯВ" Р'-
л,,,•,)'1,, л? телмп;пг•

1Гяп' Н9 +Ьег' г, л дгляи1е "гfiегеп} ;п
'ю. Ьо$Ь а' ;Н•Рпл ап,1 Г'Ьггя$гяпя.

Т Ь.'1.11'' яячег$ $Ья+ thic енлг¢е ;я $Г11Р in

п:прн.еи епаес ъ"' $'сеп+с. Cimnlc ‚‚'ъ.
п" яр' геяалппЫе $"‚$ л? гЬяглг?гг яп(1
см, л i11 )'ъ.' елпс;пе.ч1 "1►iiе 

$Ь,'

яге яг-
?яе) пг $Ьг рдягот - ,(i 1гугпЬ► 1о "г»п hiт

ТЬигы(1ау, ерюетЬгг 17, 1908.

и 'ау," 1Ьеу аге 1Ьепюве,сев елсепап1
ю)Геа еП апд divid.ra о! Бе ениггЬ. ТЬеа•
'i11 оfюеп ге!иаг 1о асседе 1о апу ргороаг-

1ion, Бы? 1о Ьасг ?"етае1а•ен я(1,)идцед а
ГяиВ1еня. я»д 1Ье рая$ог д угея1 кгппег.
Thia гя "гиде ог г►ггп мг1Ь я е;•пагапсг,"
апд Ванап гя енапоо" wi?Ь 1Ьегг еопдие1.
Кл1Бi»g сап Ье япу тоге дгаЬл1геи1.
ТЬегг аге веIдот тгп "Ьо Ба»' геег

Ьгеп о! япу геа1 с~ це 1л  юБо еБигеЬ. VРЬеп
я тип Бак 1о Ье Ьапд1о" еаге!о)у 1ея1 уои
ирвг1 Ьгт, 1ЬР ялопег Ье ;к ннгiеед 1ЬР Ье$-
$ег. А ргоРгяяед ГЬггя1юап ""о Ьял 1п ЬР
Ьапд1ед "гiеiгеяIеIу" Бая Ii$$е том $Бя$
га (Ъггн?гап 1ЬяП Ьгя ргоГРднгоп. Т)iеае
Ьге$Ьгеп "о аге аоод и•Ьгп 1Ьеу Ьяс'
1Ьегг 'ау, Бы? сяппП1 Ьгаг $о пе егоаяеЛ яг,'
а еигяе 1о 1Ье СЬигеЬ 1о и•ЬiеЬ 11','у Ье'лп . .
япд я Ьяпе b гЪо ргоцп+яа о! 1Ье кгпддот.
ноте 1гтек 1Ьгу Ч•i11 Чгее тппеу i( я1 1Ье
мяте 1гте 1)ъеу сап Ьиу !ог ннетяг1егк ргРк-
1i~г in 1Ье еЬпгсЬ—я ю ",' о! ЬитгIг?у
'ое1" Бе Ье?нег Гог 1Ьет ппд Не' сюигеЬ
пя асе11. ИЬгп а тяп ГегIн Ба? я1 Ьгк
гЭея1Ь шгадот wi11 "ю «•i$h him. юно аоопгг
Ьгя Гипегя1 гя ргеАен'е 1. $ЬР Ьг'$ег 1rih1l.
еяп ЬР рягд ‚л Ьгт. ,Тиддк и•яя, in я11
ргонаЪг'г?у я {голЛ Ьия;пея.' тяп. Ьп1 Ь;
1.я1епн агяк рiлгiу гпсея?ед .. Пгп Ье а.'1 i1
1л епггпА Глг "Не' Ьяц:" япд $ЬггР 'г,
теп 1лдяу "-"о яггсе 11',- г•ЬигеЬ ял 1опц пя
1Ьеу еяп тякг я я1ерргпА яiппе 1л 1Ьегг ае1Г-
гяЬ ятЫ$глп, b»1 аснгп "'е" ело пл 1лп~*ег
(1о $1"?, $Ьеу ягг я1«•ауя геяду $л 1'1'1 1Ье
рпя1лг, "'«-"'‚ Ье1ггсгпq Ье лгеяяглпгд $Ьегг
г1пшп!я11. Т1 тяу ю). Гиг$Бег пдг1ед $Ьп1
they яге ия»я11у ег1Ьгг "дпге'е "' " пг Р1иг
яте гяргд'у ЬеелтгпА "‚"11. "'Ьеп я Ьго1'-
гг гягг;ев ‚ем 01" ,сттдя ...,х,ям1 ‚1' в"
Рхрес1 1п ,-$ 1Ьгт 1оиенгд. АгнсР грел
лпiу ЬоIд $"огг япнл лп;а$я ясеппп?яЫг Гот
1Ьегг'Гл»пдя, ппд ел»п$ я1' л1Ьегя гпплеРпг.
\п1 яп и'1й' ге11оiп11а "коГе-Ьеядя."

ТЬггГ п)Р1Ьлдя о! ргоеедиге пгР гп 1сгРр-
inR асг$" 1Ьггг гнятяе?ега. ТЬеу ягР икиа1-
1у яя япея1сгпА дя Едгп'а яегреп1 япд лГ1еп
яя я'гЬ11е, if пп1 it ;я ягтрiу Ьегя»яп ?"е"
яге ипяЫе $о Ье. ТЬеу аррея1 1о 1Ье i-
погяп1, nnthi»'сгпд г1яяягд гнев• "~т' 1п 1:е
.'яагiу рггjидгеед. 1(по"iпR Гп11 «•е11 •Ьнг
япеЬ регялпя Ьясг Ii1$1Р ‚О цягп лг ‚'‚е. Ь»'
1н е!f. гяп а•л?е П'1 ;n сяг,оо' "а" ею"'
1ЬетяеIсея оЬпох,оця. Тп гтг?я1е гя п
гногее тегЪод ас;$Ь $ЬР ч11го«чIгг Р1яязея—
и•огЛ 1•Ьегг я}я$гт•'п$а ал яя 1., маке 1ЬР1"
яомоерюгЫе о! Ьо1Ь я ГяслгяЫе яп 1 ип?'-
слгяЫе оргпгоп о? 1ю.- ряа$пг. яп(1 «•11ги
$яlkin 1л in'иге )ю в яг, tяrtt ние •►R и t1► яп
яеееп1 ог Гг.егя1 нхргеяя;с{n : Вы? я".
1аееЛ 

"ю"

$Ьеге 'а игка гнеу р►? ,п я
.ain$1у ят;1е япг$ опои теапн "е1' ап : г
иг.'? Ьегп{,► тгяипдегасог.д.
ТЬггг теннод ;я по$hin' нЪлг1 о! Ыяе'с-

тяг1;п+г. Fяiliп ' in я11 л1Ьег яНетр$к Оно"
ггу но агя11.'г $Бо елп{[геця1глп япд "ок
ЬгеяIс $Бе пая$лг'я iпfl»епее. НеГ1►ягпе 1о
А;сг 1Ьг еЬ»геЬ ягп• кирр.iт1 i» }Ье (Бк'-
А;сеп "то'-", Бе? еа•ег геядс 1п еяя1 а ил1е
ог тя1г я яреееЪ асг►еп i+ «i1' "‚пае ет-
Ьлггяяятгпн ог о$Ье►ас;яР (ггсР гго»Ые.

1? н11ошед 1л (,•о пп ипп'я$гягпгд. 1Ьг ге-
яо'$ iя е" $л ргедге}. ТЬе гниГеЬ'я "'о'-"
;я Ь;пдегед Ьеея»яг' юн,- «,,г"егя аге елт-
р•'11ег1 $п ¢»ягд яоя;пя$ Ьо$ю гне ,1,-'•i' япг$
гнг п►етЬггя ""с, аге ,1Р1гяНоте. П;а•;к;ппя
яг,ке. 1ЬР ряя$ог ;я »птеге;Ги11с Ьлгдепг(1
япд го.;{гпя, гЬР де$гяе$огч Г.',-' й" Ья'•.
¢я;пед я с,еглгу 'а" аге Ч•лгя-' (ог i1, пге-
nnrin $п тя1сг гнг пехн ряя?ог «я11с яя гнгу
'я '.
АПи• "в" "1"" тгтнегя Ье дея1н «i$Ь!

ТЬл "н-ог ;к г1еяг'с е;сеп in гне ВгЫе.
~'hrn спи кее я ЬгоНю"- гпгпп асгппц, яд-

.

ТЬипдяу. .ь-р?етЬ. r 17, 1908.

тлп;нЬ Бггп. ,.ч-1' гап!.•ннIу 1о еоГгес1 ‚е'
гггог Ьиг га1Ьег гняп 1►аа е гппосепг лпс'
"'огНю' ЬгеннгеП 'и1Тг'г дррIу 1ЬР ам•Рп•а?
дгчс;р1;ге 1Ьп1 о1Ьег «•гопц дон у тау Гелг.
~'!!t 1Ье рае.-япЛ БагтлПу •,Г 1Ье ""иге".
гпд Ьгг асог1Ь ‚И,','" а"" 'пап 'ч ог ''$ в?
тепе «Ьгтя. ТЬР ен»гоБ 1Ья1 1гиIу Ьлпопг
Бег ряя1ог и•i11 ПРРгг 1ч'-" Глг а w•лгIЬу опР
1.1 Ьоплг, ппд «•i11 яIчо Ье яЬппдапг'у
Ыеяяо'1 л! й'4. 1.оп1 in Бег "лг'с : 1Ьг ггсетяг
иг11 ргпсе'п',' ня

:1(огггягпкп, Т.•пп.

ТЬе ''еч1 Зидяоп Аяаооiв iоа.

ТЬг' 1,"'- те} '"rilh г1" Вгае'11 ('"огеЬ
fiРр1.'т1,ег l '1. 1')ПА. ТЬе гпгмдоеюогу
яепплп ««м ргеяенегj Ьа• Т'гп'Бог Т. А. Т,ял-
г1Ргя !гонюЕрЬ. 2 :R. Т1 'чая n япIепЛгд ргР-
яеп?а гл» о! 1ЬР лпЬ, ег•1 лГ ‚1""i т Ьу
(;ГЯеР.
ТЬг Ьо(1" "'а' лгпппЛ гг,' Ьс +1геггп',г .1.

Л. Т.япг1егя тпде■п$ог ппЛ 1). С. Т-лпеА'пп
г• ог". Е''гп• ""о'-''!' ‚н.'' герг,'яепюегг Ь'
1еВег. ‚е" а11 теяаРпг►ега, есеер$ оно. Т11г

1г $$егг4 а юл".,"1 517 Ьпр1;ятя гIю'гнп¢ 

‚н',-

 рясе
сепг—яп ясегясе пГ аноп$ 2'г 1л ?!ю' ""юг,-".
"'iII япу п1Ьег Леаое;Рггоп in }Ье А+п$е
тпякР д Ье1$ег ~Ьпа-'п¢! ТЬеге 

"В' 

ЬРгп
яп гпеп"лСг in i'. ^п,++г;н,пг;опв 1и тпгссгг'нIс
"" рг Iяя$ а•Раг п? л1►пп$ '(Ю.
Атпп¢ гне ci‚i}пга ргеялп1 «1►л 

"В',,'

+о
$Ье 1п+егРс$ о! $1','тг•г$1ес «'егг А. V.
Вп"Р. 17. В. Г'оiпепп'г лпд В. (1. Тпаггеа•.
ТЬе япгггг пГ ‚) "ъео$ пС• "'л' 1'п.. Ап-

л+Ьег епРт1гп(тгпо Геягпг•' оГ }Ье г,'рпгга .7

Не е гБпгеЬеа "'‚я лп гпегелег in АПпдяу
АеЪол'я. ТЬеге ‚г.'21 гЪею."ЪРс in "о яа-
соегяг;лп. Т,ясг а••'п' 11 яеБло" «•Рге ге-

рлг$еЛ. ТЬ а ‚''ло")'яг ~ "'ог' ,-тъог'е'1. Х",,

+о глп'гг 21 пед$ сеяг 19 $Ье Т,пГг1

"11к. Т1' ' 1" "'‚я "-11 Рягед !ог----е" 'п--

"я" 

я ¢оог1 Ьпте.
ТЬе пгт} яякпе;яггпп к;11 1,е я1 \мг ТТяг-

тппс. $Ьгег тг1 а 4м,+Ь"га+ о? В1оо

Стъ" поя. Тгiеаг1яа• ЬеГпп' гне 1'гч$ вппг1яу ;n

Сер$ •'т1,ег. 1'1П'►.
1'гя$егпя11с.

Т. .1 . Т. В,'я", у.

Т)еяг ВгепГЛ :
МГс г1юогеЬ ‚га"' те я Рр1я$;лп ►П Ли'►г'а$

«•ЬгеЬ мая ег•'п?1у гп;л' ед, япг$ Т ярепг ;1

и ТехАА, птппг_+ т'• тпп'• fr1гпг1а. ХСЬ;1'•

$Ьеге Т ргеяе11ед Гпг Т2гп$" •r Г1;11пп а"

Вг'ъ111гг ВпгIег А1 Т)я11яа Ь.,$'.1 о! 1Ьече
1,г,•О'г' п ап• ГПГтгг 'яяiяяiппiпПс. "ю'1

Ьл$Ь л? 1Ьет пге Тп;пс 1'п.' "'ог" in Т.•хяя.

Т"' Вяп$гсгс in ТгхАа яге гТпгп' ¢Ггяг

t11i»'я. 1,11$ $Ьеге ;а я тг¢Ь$" 1,пс+ о! Оно"'

Т Рпiпсег1 "е 1д;пдпеяя ..Г гноя•' (1гяг

ГГ;ег"д.а "'его "ч" тпеЬ.
Тп тс яЪс.'пеР ТТгой'ог л Т . Ригя.'г.

.т .. г';,1 гне пг,'лРЬ;П¢, 

"В'

Л," ;t "ог" Ае-

лер'яЫу—Ье 

"а'

"-вп 1►;я "'я" iпМ "'о

ЬРяг$ч о! л»г пгопiе. Тят ,1,•1;г,Ь+РЛ и•i$Ь

Б'п япд Ье гя г1пгп¢ "ъ1-'е"'1 а'гсЬ'о in

Хя$гЪеi Т пт ргпс;пс Гог ¢'•еаг гее'гч

•Ъiя Гя11, ""1 ,сг л►г тя"iпс рг'рл>'я1;ппа

Глг $Ь.' и•►п$лг "ог".
О,1г п•л'-1с гя 11 яп1,'пЛ;Л елпд;$глп лпд и•е

ЛгР 1ппк1по Г•"т"Гг1 Гог л оппг' пл
•, ".- •

яя

г

Оно Апегя$inn 'r-,"' 1,е!оп- гнг 1'г=$ ~»п-

1А• 1П Пе+п1,Рг.
Г е $Ь.' ^ПгЬ л? ОНя тел"?" Т Ат $п ляяга+

,1 гне лггЭ;пя$;пп в? Тпаля1лпса А1а.. о?

О',' Р»гсег Вт$Ье^а. АГ$Рг $н" есгпг Т
1'-'g 1Ь-' Ьгл1Ьег'►ппл $п г,'тетнеГ па in

'"ъ"' ргдсега я$ гнг "'гъПе л? с±гяге.

Т,яа1 Т»1с. япд Ое 1я+глг е',' о! е",'

"лей' ;л елтпапс Ч' $Ъ Т'м+ЬРг Р»гягг

ю",. пгАяпгнег1 я Ряр+;а$ ГЪпгеЬ а$ Гауг$1е.

Тп! Вл тжiт кЕС0)rв.

.1гял., а"' а П1а'пг1'геп1 'Ю"'- 1Ьгк i1': Th,•~.

Ьасе {гппе 1л vгnrk i» еагп.•^г, хпг11 ипдег
(Б" Апд гЪе 1глдегян;р о! Вм1Ь,•г 1"г ' г
1Ьеу «•i11 '‚о ‚ геа1 thin¢гс.

$'лиг. in 11in,,
.1,'ъ. :1. 11еБд.

? оФ '7а еВ1ав,

1.яч1 tiипда" мая япл$Ь,•г' цг.чю$ 'ну Гог
ия. I» Бе аГ1еГпопп 1 Ьпр1,кед t1e" й' г.1ге
1'ах,►о "га•е иг Гог иг е1►1ггон а' Мощаа.
и•Ьеге Вглг юег 1.. 1'. Нге~огу о! С

яи 
агглВ-

1оп. п,чн'Ч' ия in пиг ,пеентj(. 1Т1в п'г-
►ПоПи "-о"' о! а ~,ich лпiег, иниъпА, сIеаг
и пг1 епв"in'inl,•. \\'е И''" ..i Ию' аесмяяглпв.
1" "е Гог Ьярггяп►. г в,- ,iп;пг,' х;лгг 11',-" апд
и•яя Ьлр'гкед япд лпг ги ин;1гпА 1Ба1 ,п1;-
плпег. Чог~п» ;ч п 1,",' еЬогеЬ, ам1 i' сем'
в )ърг4чнiаI ‚'р япд ix "ото i''г ?о 1и' оле о? п11Г
на1Г-'инно ег►»и•Ь.я. 1 рп'леЬ юл 1Ьет ‚"'‚ъ
иГ1егп,юпк гп Оно "нот"'.

1.пян Аипдду пгггЫ и е Гееегс гд нЬгРе
цп,агп рРорiе in" ••иг гнип'Ь Ьиге. Оно
"'а' Глг Ьарiгят. ТЬга п,п"'я 52 tБл1 "'е
""с теегс, Л гп?л лиг енип'Ь ягпге еотiпд
Ггот 1Ьг• fiетгпяп•. япд п1Ь ю.' аге 1о Гп11оЧ-
яолп. А гпя,iлгг'у ,,Г 1Ьля.' ггегг"ед Ьясе
Ьееп Ьу Ьлрiгят. Хо" Т еап Ьелг Бе ен11
Гог а Ьггек ‚-Боге'-' "о". .‚11 Ьпппг h,
11;т ""о ю н-е" »я япд ‚га'- 111тя.'1Г ('-о' ия.

1п {гл•х1 Ьп'и•.
"'. Н. ("а'рог.

Ве1ilаЬ.

1 Ьясе inяt еIгже,1 я ¢ппд тРе1;п{г в' Тй'»-
1иЬ. ТЬгя """те" га я1 РпIкс;11г, in ';т;1Ь
е(о'п'у. Вго'1'рг 1пгтяп +;»пп япд тум-1Г
д;,1 1Ь.' рггпен;п{г. ТЬе еЬ»•еЬ Ч•яя агодн1с
гев•i"''д япд 1ЬггР "гР R2 дггеяд;ппп $о
1ЬР ""юге". 21 Ьпр';>•ег1, 5 ггя ою'чч' АПд 7 Ьу
1"1ег. ТЬгя тякея 9'ъ I ЬлсР Ьлрюггег' 1Ьгя
уелг i» ту "'о"" ир 1л 11гга 1гтлг'.

Т) . W . !1(ли1дгг.

Ма'по11в.

Т11.' \1" ео'1;я ВаМ,чн Г'ЬпгеЬ Ьле j~с}
'•1ляР,1 Л 1'еП Ч'Ре]'с' тРг?гп¢. Есегв•1hiп'
'' Гнп РсгяЫ. ТЬ аее гя1Ьег "'а' а11 Нл$
еол"д 11е дек;пчЭ. ТЬг еппgге{Гя$;лпа ""ого

1яг¢Р. А' ‚"‚'е""аета•;ега тяпа• "•гге 1пгп-

РИ а""'Гпг 1я"" о? млт. '"'не "о ърБ" 11я-

$овр" еп¢ег!с ТЬе ягп¢;П¢ елп,11►е$,ч1 hV

Вм$'ю'г L. F. R^Ьi11in¢. яас;я'ед ‚ъ»‚е'

г,гпгЬРгс. Р,'•'". Ая$га япд ЕЛТпя"лаг, к

я ъ",' 1ЬР ясРГАс•' in лпггггпя1 рпи•ег. Рдл-

?от Х". Л. •Тпп'лп о? S яхоп (i". "" й',
ргояен;пг. '̀,п11е теп 'о рл'яеЬ $Ьлг. ТоИ

тат 1[г% ?Ье н1Ггг1Ь. " Тпгг'лп м пгоягнеа

1Ьл} '-о" саптон? (ай 1о ае1 ?Ье 1гп1Ь. По

‚.«],«‚т»е11 пГ Оно 'гпп1 о! СБ" П» гхлня

1Ьг Г'Ьпч$.
П;я сса1.'п►я+ге В;нIл ггАг1;Псв Гтт Вл-

тлпя, Г'пгi" "'т1а. (1я1л+;япя япг$ ПАЬгеа•я

него е'1ifyiп¢ я,"nt►lif? е'г. ТЬе П',1"

Ар;г;$ "т"ргояеп1 И тяТее $11л А,ярг'1

(ю"" ‚(ом-ог пп$л яан•а}гпп. Веiгеиегв агег-'

аггя11у ггс;сгд а,"'гЬгге агего nineteen

(19) 

л""

1о Ое' РЬите)'.
То Г;" Ье я1) 1Ь^ ргл;я.' япг] ¢1лгс.

Т. Е. ТЬ;(греп.
Сере. 11?н 1!)08,

М.еМащ.

А $•'п ""'В ►пее};пг i'ъ $ «•',»-,1 "й"
В„м►е ("'?"ъ ТБп«$гя$ ('Ьатон.
л, гЬ^ 1''Ь яппЛлт т:гл+Ьгеп П. П.

"",Ъ ре" .Тятле ТС. ТеIкя Ь•'а,1т► т ю. тРР$-
iп'т. Вго$ЬРт "'е"" ртшяРЬ.чТ "'р о]"
сгтрIе Аг►яре1 и•IОл роме+. ЛРргпЛгпя аЪхо-

1»t,'1‚ итит $Ье (1лIу рюг11 Гог гши11л
1tп,1h, г .1еiки i. а iа ег о! ииинил1 1х,я•.•г
ТЬе п'ни11к и• 'п': ~iгх'ее,' ипг1.ч1 w11b

1Ье гнип'Ь. и•НЬ 1м-о о'.(1.•Г гпп"f'гл1иоя-
Млу +;'к1 Ы»ял 1ЬР.Р 1ио bnN"»», а ги►

h!,. рп'агЬ.'г аге! .и м1 ягПк"г.
Уоиг. Г'г ягг'•гм.

. t: !•'. гг
И1', ююг 1Ъг1$п. 1,'гвв., Нгрг. н. 19(м

Аааоаоо.вен.

К'лпце1;я$ `i1 "'г11глт„ w•,11 1.1- -"Ь 

‚И'.'

('1яг'',"iе ('ЬигеЬ in л ю'''' ют' ют 1и•~['тю1►,т,"
Огг. 111)►. Не и й'' 1i Ьп1,1 я-•сгга1 т"
iпдгг акЫ1е in 1Ье А1лМ. 

А,"

лпг "'"И' ц
Ьга в.'га;ег. асг11 рIеля.' кг;1л ‚о ,. }г л1
гпте "п" "гтг. Т'1,-' " 11гяс Гпг 1h.' виг
,'е" лГ П1►г тее'1п' Бег'

Е Т) `„1 , 

ЯатЬвгi.

"'.• ‚ю.'' Р ю'с1 е1,яич' лиг тл•1'т' Ь,"е
О" рм.1лг ася. г►п' р.'поi111,ч1 но 1►г ы"!'
ил от' яееРоП' о! .;гкпея. in Гат;1у.

Вес, Е Г1лп'п'•г ргРле'очТ Гмт 'юн"'"
гт►лг11;»Q ип1;1 ТЬог.г'ау ni¢Ьг $в елгу 1лг¢л
‚П" я$"п';сР мп{те'г"гппл ТЬе - тг.•tin¢
и•яя ппг мЬян п,• ,1,",п" "юн Ь.,1,,ч' («г
И" «'е 1п" i1 и а' по? а ГлгIп►ч' Ьс япу
п1еяпа. Пм1Ьег Г1яп'пег д;,' 1 р Ьгд
ргелеЬгп¢ о! Ьгя 1iГР, лпЛ ;а Ь: Ы i« rrn•
Ь"йю ел ,-ет 

1"

п11 1Ье 1мпр1'• "ог,' '1 ,'а•«"в
ггегЛ.
"нлгЫе ‚ч"' ого' 1►с 1р".-г, гстп Ь"

Ьлр$г.т. О»г ЬлаМл аг,' тд,1е [1я,' ла и,•
те"' ;П 

‚Ь"

Вг•епг" о? ‚И',' гГглгм». п•г;сл1•
л" о"'" ‚Бе $л$г.
Вм'Ьег ('. Т. 1.w;. вга' гл11гч' ‚о 1Ь,

1мй'ою. $е )'ог.- h" i1 i. пп1 1гпои•п иЬе1Ьлг
Пг во? 11е "i" яееРр1. (Б"' Ы.'.. ‚Бе В.ч•лп'

А тгтЬ.'г

?г!%Ь $ип(1л♦ Мм•"гн

ТБ,' "-1)"''»r1ia;• 'п .,Г "пум Алям ;я
1 i .r. h 1д ;1в д;ю.lггг, тм(i•'о w;$Ь Г'пипн
'. 'ло ")юигеЬ. Вт' г:' , С Ч Ч"г1:епд. 1м.
' п+'

ТЬетг "''"р 'ъ"" $h и.' 'ъ? !h ,',г, р^г••`•'1
‚В"
а»Ь
шлв

"Ьпяг' пяте' г1тг•лР:ге1 О" О.' рмотлт
Он '- мяЛ,' i1 пее. (1швгт .1о п л 1;$•1 '

i$' '‚г. Т1гл+Ь•'- Т-. Т Т11лп1р",г
рг' ̂ .л+. "" м- 11,,.-..i Ь;►л

Т'т~'Ьог Агйонг Е1а1се вгл. еагт1,"1 .п(1
9"! о? ГпглР ;п ‚о' пми'п}лОпл 'ъ! $Ь.• 

‚,,ъ.

г'лс С,'Ьлл1 т л"'г япд $Ь,' "Т,яутлп" (1)ъ
1;оя+;оп +п П;. ('Ьпм)' ••
ТЬе Т)nrani Ггла$иг ргедлЬег1 •"е ;П+т ы(ве,

‚о'-" мгтлп ТТ;. плтг i. "Тт+Ы'г " Т
"л "‚ъ? $Ь;пк "о ir г•1я+лд 'с, '(.Б Тлгй,.г.
‚ъ" Ггпт я1' леемгп+а. Т $Ь;пIг Ь. тгпп' 14".
осег ля тлп" "'"й' $п <гг 1п вгпгт. я'
мо" "\Гяг'гп " ° ТЬл пет+ т.ч'+;ПА м-П1
"о Ьг•1г" "1"' "л;г1г п 

('ЬПгг)'

Т Ь.";."' "'ю,'' п'.'.' п'г' п'ц.Ь$ 1л
1 ег я "'т"од

Ь"

1(лд"оп Т'1пв '.га

Л1 ПоIдеп. Техля Раагпг Т. М. Пла•пм
)" i»а$ гIлм,1 л .п1етiггЭ м-м';ПА S1( й"
ditinn.--45 Ьс Ьарггат.

ТЬе "‚'"п')' я+ А1+г►ппл. И... ‚ею' гв11«1
В,"-. В Т Г'мгЬ►г о? ('"л+Мпмм. Тмп Н.
яелгр'а лпгЭ и•i11 •т►1гг +Т1е вгптгс я$ мгм

Рла+г'г .‚ Г. 1Тгмм 

"й'

'м.п га11вд 11'

+Ь.' Ея•$ ГЪАНлпп'+ол ('"'ю.о". Т$ ;. г1мл!Ы

'е' и•11' яелгр$ ллд ,•п" +Ь„ вгпг1г а$ ммР

1
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tIЗИ
Мга. 1ыIia 'Г. !11

Р. О. ('1-1р
(Direе а11 с'

\)га дерагнтея

Woman'в Се
J[гв..1 А.

['reai 1en о! С
Мгв. W. В.

Мгвв., $есге?а
1i' ее.
Иг'. W. 4

Мiвв. , Ргевi(i
\лг1н.
Иг'. Магнi

Рсевгдеп? о!
Aпziliary.

ОФсел о!
Мгл. .1. D.

Ьигян, 1'геяiд
Ятг1Ь. .eridi
Мга. О. W.
елп1ту $еСг1

ТЬа ягнгеIе
Ьеас'ед, 44Т)'*'

кан
МЕг11п ВаВ,.
И,гтап'в Аи
Яняне.

Aнhevillr. Л1
Ига. R. Е'. Вяг

IТа iем1т11г
,ГеАг Яiзнен :

1)Т, ОГау Пг
сiеу Ьян $25 Ггт
in лпе о! оп :1
Тон тау яРПд
ВеРСе, Е1(1Гв1
Вгтул' Тiя1Т,
ед{ге i1 япг1ЯЫу.
по ЬаУе еоте

tile ян
inR пр 1'(' 1)11
(1еарАiГ аЬмй
ке норе О '(
1пи,' уоиг ¢ппг з<
11еУР те о! с
гап ЬяУ тгп
янпт¢º1in¢ нп
?Ыв (1РрЯГгПте
яосiгну 1й е уп
Ь» н'ъп 1t тея
гап iп а Аг1е. '

Вгяг the ¢Г
кпг'сгт1 япд
уоиг вое1ену,

А.

А Нут>1

It ятлсг'Н' 1,н"
е Ьеаг it. 4>е

А аппц о! О оче °
НокеУет и•г >►

1'Ъ $1тгппА t1!3Р
ЬРРААн, i

We ЯеР them
ТЬР'1т1. г 1 t 1

яшгсн. ~'
\УЬп кя (Т1 i

'Гiя Ьап1 но tяkstr
уiпеР гнгг? hj

ТЪеи Ьгтц111епг
11Ге,

1

о

9

у.

w

ТН ВАРТТВТ 1ЕООВВ. ТЬигядяу, fiернегоЬгт 17, 1908.

11'
Ш. Едт?(уг.
Мiва.
ications !от'
ооп, Mis.)

ииш? ьее.
t• Meridian,
'оттгЦее.
з, Мегi,iiап,
гп1га1 Сот-

• Меriанап,
Г 8ипЬеал

1, ' inona,
%Ч отаа'в

111.е~.
егту, IIaz1e-
М ге. I'аи1
г-РгРвгн.1еп ;

r 1ав? iваис
1т'.it in Оиг
ед Ьу М.
г л! УоиаК

Гог ?Ъ в

ни 24. 190Я.

те уоиГ вл-
яьтщ а мот
итп яеЬоота.
Ргоf..1. I.

1н., !лг thг
•i11 яс1спок1-
Ь пП 11 (Ч)1I1(1
тоге лррпг-
.гннм ЯП1ин-
япд кегг ю
1гпг?игг, апд
Нем 'i11 Го1-
тр1е апд те-

уапхгену. Тпт1
1' =ле ате

I. РП(Та гпР'? 1П
д и•ЬеП ноте
гпдя я г0тtГ'-
пгг гЬАп упи
Ыеяя от'г тГо-

г о! яп пигг-
1я 1а}МГеГ нп

я11у.
, п. Яирн.

от!ог?.

иету ЬеаГ?,
пд 'я11,
п апяшег пой,
гаВ.

11епее п! гЬР

Г уоге-
нЪе ЬгяУе, Н'е

1я по тпСе.

е Ьптдеп ч
1яiд it докп :
1 the 5("' пf

ТЬеу ао!1епед ечегу Ггокп. '
ВЫ оЬ! '1гв Колб ?о ?ЫпIс о! th т

\У еп 1: е ате ?глиЫед ноге
ТЬип' м Ье 1о (10(1 ОЬя? яисЬ )i Уг

Ьге п.
ТЬоидЬ пок кг1Ь Ю4 ПО то

Могг Ьпте111с( яг стя
ип1(плкп

$'гпсе йтеяе Ьние епнегед 1h гг.
То Га)1ок ?Ьгт и 'гг вы яо h 1,

ИЪггеУРТ 1Ьеу тяу ГнгР.
'ТЬеу- еапплн Ь.• "' ггг (1о м Он г о1.
Оп апу вея ог яноге ;

W)'atг'ег ЬеН гея, ТЬу 'о" аЫ
Оиг Олд Гог еиегтогг.

--ТОЬп \У, СЬядкгс11

$н е У 1

ем

Пяtti(ч4ЪоГ . Мiяи., Яер1. 2, 1908
Т)еяг ЯгяОРТ ,Тонпяоп

Т еат яо ¢1я(i о! Ним Ор;т)Гн1 ni-
1у $п кгitе уп11. Т
Оиг тпгяягпппгу яоеггюу' гя т и-

iп г а1оп(• пiе. 1у• in й'г 1Тяян г'я
"о1. "'е яге ы ргеяеп1 Ьи н у
епоя¢ед нт '11in¢ п Ьпх Ги11 п!
пiг•е thirtгl Г,о я !гоп$ггг тiяяi n-
лгу яп(1 !пггтi1У, яп t}му wi11 л-
iпУ it ТЬяп1ня¢iviпQ.
Япщ• ?о кгеiся во "'р п1

Вптйтгг (1гпУ. Яе• гггягУ о! 'иг
‚ТОТ,' Вппгд. $ 5 но ГигпгяЬ п
мпт in ппР л! ппг тоипн ин
"'"по' дгУгтанот•ггя вс"геЬ Ь ̀ Уо
)Ъееп ве"diПR ппг яянгяняпгР я0
1 оп тг.

ЕпеМяегЭ у•пи "Н' '1' n ге 1У
!гол' ВмНет 1'гпкп, 4нирег"пt п-

пд
4еЬолIя, апд кг11 я" "о" tn
•,гпп,.., ,ы,';,,, i1 In оиг (1ер т--
меп1 о! "с Янян ,,:,пег- ил t ‚1
пннгтя та" мое "е ¢гепн п ^г1
ппд А1огiг1ття оррогнппi1у гг Ъ
п п".

','.+ л Мт,лгп',е М'iяяiопя

Уттгя in the и пrk.
Мтя. R. F. Вягноп

926 Мни' янгеен.

Аг¢л Вгд Яя1тпп кг1 1сггр '
гкепну уеягя. япд iтртоУгя w
я 'е.

Т 1е Hints Гог Мою1 ег .

ог
Ни

Т.яп1 iя Ап ехег11еЫ япд Ьяп-
г1у• яа1Уе япд кЬеп тiхгд крОЬ
ноте оОхег iПRreдien$м thяt кг"
!оппд ю гУегу Ьптс, 1t 'i1' та1(е
яя ointmeп "а кi11 1г г}Тген11я1
ая апу л! Ние 1'iR" ргiсед ягюгс'ем.

It iя 'щ"' но 1секр оп Ьнпд а "х
миге о! $яЫгярллпГтт1 еасЬ о!
1ягд апд~пГрРп$гпе. Рог а со1д
'п нЬг еЬем , пгЬ оУег Ние 1цаКя
аж! Ьгюкеев н1►г яIтопIдетч wi?нг
thiя 1ia1i'ге япд госег кг1Ь Яап-
пе1. Рог готе 1iра, вмю гиЬ in
а Ы1 о! дгу еяlпте1• аж! i! t еУ
ЕМ УеГу ЯоГР АррЬ' я яА! 'е о!
1апi апд сяiлте1. То сиге гс-
слиАЬ::, ¢ive а Ггк дго}м о! гя-
агпсе о! ре1вегтгпг in я IiI1
кагт кянег. ТЬ1я и•i11 о!"'" гУг
гттесТга" reiie!.

То тгтлие яп оЬянп'с1гг(fцт in

1Ьг плие. рясе уоиг ЯпКгг оп th.'
лррояiне яiде пГ Ние пояс ln1h1
кhich гЪг яг$iеiг 1.я 1одКед аж'
Ыок Ьяг(Т. 1' яясг'я ряiп аж! о!'-
еп Ото яегТгге о! а рну'н(iеiап.
ЕУегу тл1Ьег нЬои' 1'а"е оп

Ьяпд а ЬоtОе п! гхтгнсiе яеiд ягт-

1и?гоп тадг Ьу аддiпК я ЪеаргПА•
нея$ м>оп!и1 о! Ьогасiе аггд 1ю %
дег но лпе pin о?' ЬогIе(1 ка'ег.
ТЬiк $оIиНоп и'ю11 Ье Гоипд тлхн
инеfи1 ан а и'яяЬ Гог кгак ог мог
еу•ся, еягя, топнЬ япд Гог 1юН
7111 гпн11 ъТ' 1.

1'ои и•i11 fiпд плО'гпК ЬеНег
Гог я мог' ог iпЯнтед ее Ьав
гон$еп аррiе, ясгяред япг1 пяед яя
е 1х,и1 ice оУег Ние еуе я!нег i1.

"а' Ьееп еагг ви1у ЬаЬе кiО'
О'*' яоIп'iоп.

(''н1(1Геп'н fяеед япд Ьапдн
яЬ.о'1д Ьг Ьяйтед гиегу nia1"

и ith кягт кянег но кЬгеЬ я 1it
‚'ъ. Ьпгпх Ьян Ьееп аддед, яя the
'югах яо!1гпя'1гг кянег аж! Ьеiря
$о 1сгер Ов' яiсгп яо!t япд бито но
it ин по' сiтяр но еяяiiу. 'ягт
"т'меIiпе iя Ото ¢гга'ех1 ягд ю ргг
а еп?гпК (1г еиггпК а гпIг1 in Он.'
'ее('. Iп пяiпА thiя кягт я Ii1-
г1е о! Ние Уялеiiпе гп я неяврооп,
«в 1 гии? я Ггк дгоря in?о гагЬ
поя$г;1 л? "'гЬ1 япд ггя1 Ние Ъгяд
п i1 wi11 по? гпп ппн. Яптп••
ггя 1сегр Отеюг гЫ1дгеП яiтоя?
!гч'е !гот ео"' Ьу пнгпК "'юн Уегу
;т111е гетед•У.

М. А. Т.

Но"' ?о Наие а ''iп?ег Ра"пге,

Огг гоп ' 1пнгг . •" тя Оте
1,, .~t wиоггr рая "ге. еягIу• ау
яог1гп¢ япд яог1-1п►1+ггтигг рIапн
еУгг гпнгодигед. Т? "i11 (ггпк
^п"и•Ьг'т плУ1Ьiп¢ е" и-'В. рог.

Этг!Гг1У япркнеге, ая ю пг-
;(•гнин'е д юн 1!Пяягп, $п¢гн','г •‚"
10 огЬ, г kю гпг'п(1юпаt ТТп;п
Уг"'". Ьо? ю' ГАГ япрегглг гп РУ-
гУ п"пег? но япУ пОт. Уе?еЬ, ог
^п" п"'" 1егпппге, япд кг11 рток
'п "I'(' ".рт'н ,п. "'ар,' •,,•гпп Р",г

мо-+ пР,ч1ег1 Рот я11 к юпдя п!
lice янпгк, in пгдег ?п яяУе (►гпгп
'«1 ъ$ fпг r ºг11яг ю"' ог
г"«нр тягдР ог л1Оя1д1' , ят внтгг
"глянем.
ОггАлп "юп'ег У'." 'м а кгп

1ег рга, яIтои' 1Ье яюае п! я ятя11
оп" рег► нан'ея iikе ппг, iя Усгу
ггеЬ япд ‚у""' 1}1е мате яя епк
реяя. т' i5 яокп Ьгоадсаа? аЬпп1

1Ь". яеед но thr аете. !о еНгг
«•ююъ я ятп!1 ъ'ияпнi?у п! оя'я, туг.
Ьеап11еяя "-"ел? ог Ьеагд1гяя Ьяг-
1еу. япд гап Бе ягткп япУ time
!гот Аер?гтЪог ‚п Магг11. япппгг
?Бе Ьеннег. Iг к111 гаке ?Ьг iiin-
ем? 1п1 о! кiп'ет ряя?пт'г, влп-
ягтУя?гУе евнгтяне 15 но 20 10пя
н►тсп fемЭ но ям•., яееоп'iпК ?о
'-?г. п$" о! 1япд, япд кЬгп оп?-
ягде ¢гяяя соня in Ние яргiп¢.
упи еяп няке яног1н о1. япд гп

рIенину о! нгте рiяпн сон?пп, спгп
ог апу Кгпегя1 сгор, уои Сап ток
""о но Готг ?р ' бпея? "покп
епгед ":'у рег лете, г'иа1 1о
кнгян Ьгяп яя !ее" Ьу ас?ия1 яп-
я1у-яiя, л» Ни» "ау 1я !вВ о! ае?д
рядя япд iя я ке11 Ьа'япсед гя-
1гпп. 1t tri11 ге-ягеиТ i'ж'1! яя "'е
яег(1я !гот ОЬе 1пи гг, ке"-та"г-
ед родя и i11 рлр ои? шЬеп си1нгпК
япд не дпгптяп? аВ яитте,.
"-Ь'" ргоегна iл ггрс•янск1 лиег
Ч •1 1а r. [t Ап•я"' гтрмЧея
нпд пте11лки ‚н" Оне мои. 1! ули
'riяI' ‚о '1 гiд л! i?. яiгпрIу ел?

f ог Еа11 11ои.в1'верiпg.
\о ЬеВег ?аЫ гкаге 1Ьап

1817 Ноуегя' г1Угг а1 ип-
дег ргiсга. Оиг ргiсея аг(
1о чог "мини пннегя енагус'
уои Гог Оп' ятипе циа1г?у.
6 Теяярпопв  Х11.25
б ТяЫенроопя   2.50

б 1'яЫе Квiуея   2.50

6 Ггиi? Кп[иея   1.75

б Соffее Кп1У"м   1.25
('Ь11д'А Яе? З рiесея  1.25
Яоир I.адIе   3.50

Оиг Ьяпдиотг пек gift
ся?аIоАие $иа? ггяду. аяк Гог it.

'иг 1вгв ипдеТ Ьг!оге i1 Когм ?о
ь'ед, Ьи? уои  юп а1к аун кап? ?л
рiнп? тоге.

Чг пок Ьаие рглоГ Ьа% ?Беге
гн янои1 38,000 ним. fгег т'ю?гпАгп
rгяtinK оп еУегу асге о! 1апд 'че

и is яя дггр яя Ние антпв-
nhe.'. (ил(Т'в ",'М япд епюiгеIу
РГее !егюгiг7.ег. ТО» сап ЬаУг я11
у•т1 кяпн о! i? Ьу рIапнгпА 1г-
.п„пес "и" кг11 яноте иТ in ?"С
япг1. \'гггЬ iя Ние "нем? "по"' ‚о -

"т же.
Т ят во ягед т..п, ппг ят I in

Оп' УггУ тто"'? "ау глнгГеянед
ю~ апу ЬПн "по"' а ¢по д Ягт "'"п

я япег•гн11У о! О-"‚.$.•1'+$г•
1п1'- пттг1 ЬяУе дiк'гi'т~tют ри' ,гпня
я11 г "ег "'р гппп'гу. whn и•i11
ме" тiiпЫе "е" я, ед я? 1ок
огiег. ‚у"' и•i11 'оп" }пи Ггег мця
я"' яятпiг'я (н!Уене11 яееfiг япд
"н"• 

н"'"

"'а' ме" "ет уттг а"-

«.Н1 яепд и".' п елг.1.
УеноБ япд Тяряп гIпУег ог
"'ц"" ¢п Яле ‚пеО'ег, яя -те
ºми я '‚ епп1 и•гя"'ег япд "е
лОю"' 1п 1ЧЪ?. Т ЬЯУР пп яхг ‚.0
~ггпд ЬУ tъюя яг'iгIе яяУе ?л "о
--.'..I т "~а•п +11пт► (Iв о! яггея
'! 1япд. "я" Ьееп р'яп?гг япд
тете1'япг Ьеге пиег я ппяггег о'

.. . ы ,га• я...1 "ч пл1 i 1 пееп.
Тя'гг та ""е» япг1 п'яп1

..',,•, ....,г ...;,., млт вгпеI' кЬгеЬ
^п.а ептмяпдя. Апд яIи•яУя ;л

Т >,п•-‚. я н,'-,яг ‚1.я1 п! а•е"'" т"",
'ч' АТг1 ,'1а,'? "‚ли'.' n•••,. ,•п ,. Т
лм сРп(1'в.' 11,;я ^ш+;п" •,,, аг, п,п
гпягi;па пяппга. Ьлн АпУ рАргг
.rЬне" ю !гггпд1'• нокягд Тт'яп'ег•а
тяУ епрС.

Т ,..,$ ,.л п•ппР гпП11гг,ея Гмт я
впав ягь:п!ег т ‚,,,.,‚$,‚

.... -. ...-. .,.,.а, л пл гºлпя) 1еВРг
ь . еп п1, .),п+.пп I";'- n -♦;..1л :.. ,"в»
^Р 11•г 1,'я";', по пл га,

Тонтт Т. Ргпдп.
1,л.- Т1 'о'о РНпмЬ

21 1908.

Т",,. 7~
т н., А1га.

т0 О "В лит ма~.шьвдно аи1'.о и. ТМ< дТПТ<М.
Таке гид О1д вгдпдяп1 (RО'Я
ТАТ ? ГЯТТ.Т, ТОNТг. Упи
ltnow w я? мои яго нак1пг. Тне Тпгт
и1а 1. п1, Н1, пг'п+еЛ пп 'Те Ъо?'1г.
+hпwinQ it ;д ,нто1- Оо пнпР апд 

Т,"

in s глкв'1ея 'ог". апЛ "‚е !ВО' Рщег•т-
иа1 Тлггя. Елт гго п рсирiе аод сЬ г<1-
геа. Ос.

ТЬигм'Iну. `ерiепт'м•г 17, 1908. ТИК ВАРТТ8Т КЕС0КD.

Тйюне апд Р1асе о! МееОп , ад
Аааосiа?iоаа.

.1'жп? Рiврап ЕЬепехег
СЪитгЬ. гш1Оп ~оип'у, а?пг-
дау, Яер?гтЪег 19.

Са1 0вп  ргГП Сгее"
СЬигеЬ, 1 ти1е пое?Ьи•еа? о!
Вяппог; \Уедпес;дау, Ягр?ет-
Ьгг 23.

1.яидеп1я1е --- - Ооодкя?ет
СЬигсЬ, ТЬигндяу. Яер?етЬсг
24.

1Тпглп-А'Ьг?гоя1с сЬиггЪ. З
тi1ев еяя1 п! Гягреп?ег, У. & М.
У. АяiIгпяд. ТЬпвк!ау, Яер?ет-
Ьег 24.
ВаП"iа Соип?у Ь емЬигА.

Яер?етЬгг 29, 12 "‚i." "ог"' о!
Ре'яна"'iе.

Уягпо--К11тiеЬаг1, ЯоинЬРгп
Аяi1кяу, ТЬигядяг, Ое?оЬег 1.

.Т.якгопге Г1о'тпну-Ргеп?гяя.
Ргвдау, Ос?оБег 2.

Тпигаиг11е-Ап?i,лсн-11 тi'еа
погi о! Т.оигаиг1'е. Яянтпiау.
ОР?оЬгг з.
Саму-\Ун11 Я?гее? снигсЬ.

Vя?с"ег, Яа'иг(1ау, Ое?оЬег 3.
СЬев?ег-М?. МлггяЬ (‚иге)',
тг1ея пог1Ькга? л! Weir, АЬет-

Эегп, ЬТапСЪ I. С. Вяi'гояд. Ос•
нпЬег 3.
'ТдЬ(гг?у Р1ояяяс1 ОгоУР

('ЬигеЬ. аа?игдау, Ог1,тЬег З.
Oklibb(Ьа Ре11пкянiр

('ЬитЬ, Т.аидггда1е ('пип?у.
Тигядяу, 0сiоБеТ б.

Уа'оЬтмБя--С['г'евнов, Иед-
пеяс1яу. Оснп"гг 7.

Реяг1 IпгпГ-ВягаЯе1д СЬитсЬ,
\УедпРж л". ОсноЬет 7.
Nек 1.it►er?у-('.опеогд, б тНом

'че" о! Мiае, 'едпевдау. Ог•но-
Ь'г 7,

М9яаiяА~ррi-Мпип? Р1еяяяпн
Атг'е соап$у, 12 вине' ппг?".
гян о! LыЬег$у•. ТЬигвдау, Ое-

?оЬег Я.
Реяг1 \'я1'оу-Оя", Омие

СЬлгсЬ, 13 тгюгя погОпчеа? е!
РЬгнадеюрнга, Яя?огдяу, Ос?оЬгг
10.

Оеег Сгее"-~гтак. Тиеадяу.
Ос?лЬег 13.

АЪетдееп-Но1аВса, М . .Т . &
К. С. Ваi1гоад. ТпеЯс1ау, Ог?о-
Ьег 13.

('л]д"а'ег-Яягдiв. 1. С. Ван1-
гляд, \Уедпеадяу, Ое?оЬег 14.

Мя{геа'а сгеек--(еп?гг"тг11е
("'ог". Pi"е Соип?у. 5 тВем
япи?Ькеян о! Ту1ег?эшп, Иедпгя-
дау, осноБег 1.4.
Нореке11-Н111мЬОго (‚иге"

Иедпеадау. ОсноЬег 14.
Lгпсо1п Соппну-Тлрiаяк. Ргг-

дяу, Ос?оЬгт 16.
Кояiсия1сл-М5еСпл'г Агкгдееп

ЬгяпгЬ, i. С. Вагiгоад, Friday.

Ое?эЬгг 1б.
Т.еа! 1{гУег-Р1еаяап? Ни'.

Оггеп спил?у. nine тiiея ппг?Ь-
еяя? о! МеТ.ягп, Ое?оЬег 17.
СЬос'вк-Сеп?ег Iic1 g

('ЬитсЬ, Кетргт слип?у. 8а1иг-
дяу•, Ое?оЬег 17.
ТiтЬг~Ьег -$Ьг'оЬ, Рпр'аг

8рггп1нч. ТОаи тлЪа. Sя?т1гдяу,
Ос'пЬеГ 17.

Tгini'у-Мяп?ее. М. J. & К. С.
1Таг'гоад, %Уедпеядау, Ое?оЬег
21.

А о "не (Ъ111о-Ял111Ь МеГотЬ

11

('иг»". МгСлгпЬ, ОеноЬет 22.
Молгое Гоип1у-\'е Ргоарьч•1

('"иге", Млагое Соипюу, Ргiдау.
Ое1. 23.

Нагтлпу•-'А1пин ОгоУг, 20
тг1еп пот"' о! Роге", А. 1 У,
Ааiiгоад, Ргiдау, Ое?оЬег 23.
Не" Ггоеiс-Нгс"лгу 8ргiпQй

ГЬиген- 9 1ile' еав? з! Уор1аг-
Уi11Р. Яа'пгдау. 'ер1етЬег 26.
ЬеЬапоп-Еттапиа4 сЬигиЬ,

1ТяПiеаЬигу, \tiедпелдау, Ос1о-
Ьег 28.
Оинf соаа1--Ои1!рл'-ю. %'1-

пеядау Ье!оге 4егопд Яилдау in
~оУетЬег.
ЕЬепеггг-

Ие Ьеу ?Ьа еУегу ЬптОЬег in-
неггвнед "й1 гагеГи11у "т" оУРт
1нг аЬоУе 1г" "' if уои к1о'
(до по? р иеяа). о! апу песен-
вату еоггес?гопя, и•гi'е thг Вас-
оп1 ан опер. ыт Нив еиегу1ЪгпА
тяу Бе гiкБ' .

ААОО, АН(10. АН(;О, ЛК1Ю
А А00, А В'Ю, А В(Х), А i;((1.
АН(Ю. ААОО.

0Ва31оп.

Аге уои ?hin i1,K аЬои? гняни{г
"а Гпт а Кип" рiаге ?о 1ае?г а??
тпК ГОГ а ои1 р1аеР ?о 1оеане.
(гттР Оп Г1гпноп.
Иои"д уои 1йсе И Ьгя11Ьу р1ае.•

и Ьгге Ние редр1е ягн '"г'.'
лцияге теаIв а дау, if (Ьгу епп
Ке' "нет. ("пиве 1л ('1гпюоп.

1)о уои иапн я рiасе кЬетг "в'
¢Ген'ег 1и►г1 и! '"е реоГт'е нрепд
1Ь-• "" л! 1Ьеiг 1гтг in "‚‚('"(I-

1 ъои 1о 1Ь,•ir ли'п Ьпнiпеяя, апд
'Ь - Ьаiапгс о! ю ип 1е11гпК уоигя
я1 тле? Сотг 1о C1in?оп.

"о" вЬоиiд 1ге1 яггтг.
аео 
 нулттгПегАЬ-

'югя 'ч" сотг апд in q'iп• я!1 -
•г ули! Слте (о CIin'оп,

"и-')"'" i1 яиг1 ‚о' ТАЪ li"е кЬеГе
Уеп1нгпц iя Ьяпоу !ог гдиея1-
iпК упиг Ьоуя япд Кiг1я. апд б'.
iiнц' "«.« ир Гог Ние яегiоив
ОнгпЕгн ?т! иГе? Гпте 1о CIin?лп
. "ои"д ули еп,iоу я Апод т 'нгаI

и ю(ъмрнетг. "Беге ОЬеге iя я 1in-
imul о! 1я '.Ьгеакiпо 

н"'"

гглн-
лил 11У1пА? СотР 1n ('1гпгпп'
Ули тау во? до яя Т ""е"'

Ьй лйиег Гл!кв ЬяУе глтг я1-
п•яду : апд Ниеу яп я?" с(ттгпК.
,отеО'гпА like а "пае" Ьапгi-
ягттг твiдепеев ‚та"' Ьегп Ьиг11
геееп'1у, ог ягг гп рмгеяя пf
сопянпге'гпп. Апд 1Ьг релр1.'
и Ьп яге ЬяУiпК "'Т" ‚i" ям
¢oin' т гм е"ру ОЬгт. ТЬе "ау
о! Ние '"ас" Ьав раяА.д ГОГ гъм1
апд ОЬе еотеiу, еарасiлив. сот
!пгнаЫе. о""' 1ихигiоия "ото i'
во 1'те !ад . i)Оп'? ‚щ' reг1сои
'-о" Ьад Ьен?ет слтг t

ТЬгя CIin?оп "'а1 I ЬаУе Ьгеп
'яlkiпR аЬлин iл по? опг л! "'пае
кУаопгтоия нпи•пв аса1?етсд я"
н в' кар !гот Мяяяяе11ияеВм но
Мехггп, апд "-'томе chief Ьияiпея
моет" 1о Бе 'о дета? ?Ье дагiу
гиаг1 !птт н я ТгцМГп1 ошпРгн
liyiпR Беге. 11 iа 1оеа1ед ог'
"е А1нЬата апд Уге1квЬиго

1 Наiiгоа'1. ниг1 ит .пг Ко.хТ о"!
`1а'(' о( Миаанекгррю. 'Га"е "оп?
агтапКР1пгп'а 1о е(*пе а1лпА , 1
"н" 1гУек! ЬРгь' пацГ1у• егАЬ?

1 уеа1'н. $"' l "пои ""'а' I апт
1нIкгпК аЬли?, -

.IоЬп L. .1 .н'в» ог
Аи'гия1 В. 190Е1.

+. Э)п►р л 1и►и?*1 гап1 1о 1Ь.• Л1ан
1 ка Раг',•гя А гга'глп, АдУгг'iа
, in r 1)Рраг1теп1. Яап Е"гаиеiаео,
('а1., iГ ‚'‚н" им' " АВ(ц1" а"' '-1
1Ь.' Агцо Агд 'Ып,» Гьиг" 1a,k

1 и ith З9 и яу и о! рмрагiпрс аа1-
гпоП.

Ьу' ТМв Ьагав )h.b.в
аына1 Тг Г ' а..

.оЬ..а .л,я1• аьУнгав....-. ,%. v...`

~ •.. N•.в)в~и... .•....1,1вв Ь. мя, -мв+ьГ w'.и -h#.вв1+..LнАгвь. -г.в.. wrиW Яи .,.i✓м',,': вы.+.а

‚я.«,.. и-.л Уi
-,. ъ...
вь% {с~'-

.‚'..ъ ..,.‚я.Ия У. .в
в.г т м..

[П U5 ВЕ УО(I '

"Т еиf ri~er ос~ог~Р р
вхРв'т

»ЙРАIА1 N с.
А11 твкм о( ткЬ1ог в ог яа1,-

~!0 w •1о0.
'414'е Аоеохв Тог 1?гт1н' хоя

"'о" аод 'ау•иЬиIев 1ур.-writ.
е гв

Турглгiгмг Вевд ",гхп

Е. Т. Снап1Ьетп, Ргор.
Ч,. 1р ы'..,.. ('ц,1г.•1 и'ги.1

Гтн,вг вп

(г

Sout•hern" Wood Fiber Plaster,
'ЭТНЕ WON,iRF U . ‚1А11. Рi,.,А5тЕР."

Аге лиgо ingg Ч► build ? 11 ао, Ь. миге ‚А) ЬвУе "оно' па" рма
?еге(1 'i1~"Я()ИТНЕкН" "001) ЕIВКЕ1 1'1.АВТ}:К.

Веад ыЬиа Лг..Злнп 1.. JоЬааоп о' ('Ыва,а, Мгяя., 1гвя ю явь
нЬои?1':

С1iТ 1па, МiМ., .Iав. 2(1, 1[М1А.
I иягд 1Ье '80(ТТ1!КВК" ц'()()В УIВЕВ 1'i.AKTER о' т~

пмiдепое пе'п?1у Ьиi11 в1 ('110?оп, Мила. 1 ат дг!i Ь?гд лi11т i?, апд
"'ю" '"е тапирΡнсВл'е' Ьа"е гiКЫ1у (х11ед [? "V1'U DF.I{1• UL"

(Q►1(те )
Рог ргюеа, аддгееа, ЗОТТ 1.. JUHЧ80,.
,' 1'ОО iiСГП" %оо 1iЬCr Plaster Со.,

зАСкКОN. М i titi
 1

'~~ИЧв'%'Nи а,'. ъ ъ. ъ. ъ У

1

~,~

ОЯ. W. В. ТНОМА8О
Iкэеп • еоегв1 ргвс'1сю iо иТ гмIу

~РЕС1АЫ Т
1n е1ес'го гЬегвЕ.еи11св впд Х•1. у.

Тгевм а11 Тоггп о'' пгпо'о, пег оь я •п 7 •'о д'вев.ем; гдгивин,.,
1п в" i1a Тогтв, пгигаiвгг рагвiи•м1., Ьеаг1асЬя. СвгкасЬе, аон{ег, в"
огню. оТ ia iRe,4'оа, еоа"гр.►ию во._ е 1еео'еЧ .. иааиег вод а),' ы
в11 klnq~Г•.

КеIiг,еа в'гiсноге .i?оог . 11в1'.ое и• а :ига
Вгтове• то м, шаг'. впд внт .та.. 'иоч+га
ОГЯое 41.Ь Еоог Сеонигу Еiо1Мта к' ио. М м

1
•~.вгив ви~в~и .•.м.и гИ~и,►w ви•в-вв ~.Ч•й

м(~а taocv~«е. ".оан.,.
i1.4 h... •'и-. ~.л.►. --,

fiаввiгвв~0 „лыгст_. Р.вмя.ь ~а...м...f ъ, .....- ,.,..- а..,,ъ ...•кп ,Уг в,.ьвд '1 ". 1.RСш.-.' д.п,.я' 'я.



f

Ч

i

i 12

II.itИе W

1Л1i1.' И 11111!
ЬаЬу г'i1,1 о!
11(и1Ке, о! iл111
Л pri 1 4. 1907.
1Ч0$. i.i111e
а ':11 Гс' 1 апд р.'

1iiл рге1 у
атiiев епни iиг
аЬ(иiн я1 who
ла а нн•аи1г!и1
но Ыоот iп Ь.

After я пи.
!егiпк (гор г
"iт.
АпО пЬг1,' г

iп'. %• кои11
но 1Ье иогIО
1Ъе МчеАУРд
()М1 щ вопи
еяп Rive it. М
.'х1 Ыедн1В{[

Гоя 1пк ппР 1я
рАа1ПГ.

Тпиегпечч, :1

•ТаРпЬ 1 ptin
несть• '`l ('
rlir(1 а Т;ення
1Я 8 ТТе.тоУ

,•, 1а,
тяпгеО t.~ М
i п 1 Я40, ЯТ►е
(о )г11Уеп 15
т.и..~.вол 11 iл;1

152 ог Z.

(•'ш вист (`Мг.1г
•л, гог►Ьг1.1 п,.
.) ...1. ..11,..1 •t
••4' Ьпгп

шнпт *nr'ь i'"
!i4 ггглп.1 РЬн;
(гтг►пг1 Р1н11,1МП

тнГл1Ь(t ~Пс
(.1г1 и',.' 1 Н
.г1 п:И, [ :. \Г
1,„л т...и 1. ,

Я пг f~м• пе
1„ТвЬРп.1 Г•,11 Р

►i,,., п. л 1...r

гьа е1 пгг.

а(»

'е а11
.л''

i

А.
11нРс1 пн )':.1яг;

~1Р1Г.1,., егв ‚$;.

}Т• Р 1: ЕТРтм•?

т".' гiллРпв.•г1
япг1 !Р;(ъ!' 1 тлп
г; 1

ь УеРго гПв• лп1+ 

гРЧ%! Я А1ч'11ъ0!. F

Г '1ъ' г1 n! "'1
tinn 'о Ьгя ди1г.
Рнпге11. wen~ РУУп
;пяпгмн,Пп нп 1Т'

ТТп~htrnвп~•
. ааеггЯсiпк in

оа .

1 г.1 I Iод це.
ыпсг L. Е.

У., ИАа ЬоГП

) (1 .1ыиу 4
а аlшяуа

('Ь11(i.
япд вшегL
ПУгпк вpiri1
1гп. 11е и'па
ы'1 оп еягП►

гп1епяе, яи!-
im ЬПте 1n

гни яг.'
11 Ьiт Ьяс1с
Ы. ше Ах1С

1ооiс ип1О
ог не а1опе
а1Ьгг" ггеЬ
п еяе)' япг-
угг п! 1Ьегг

(IПТд.
1г. 24. 1908.

,пгП 1П Х?W

п 1317. Лл,1
$ч, .+~~ 19

ег'тУ Гп'е1с

г." Г)гг1л^гв
яоIпп1,ч1 1П-
пцо. Тhг~
+ п► 1' 1п1п-
('Ь 11 ГР)1 1 с1

тер !л АРнЬ-
япг1 jgiПРг1

Лпг1 r.•Г(1Лi~.

11! ел п1Р 1111

То 1Ьет
п. ‚.i' п!
,,ъ». ЬяУР
д 92 <!тРя1

"iп а11с-
'м е:.'; иея~в

п'яч л !пг}1сfп1
4 (теп ,‚ ("1►ггч-
•,ь• 1»..'_1 пв,ла

1nmITn Ьгч г1е-

;4.
еб.')( "пРР пРЯГ
.Т'11» 30. 190$

д Ь. гп л tr►ге
т п! )ъ ' т3Р ̂ -
(1" ►Ьлп 3ri
а Тн1пъЬ.'е п! лгвп м о " сп•т м То. о. с.ноы СЬгктс. (м1

1 гпиа J. Г)виТ тввгв ..'1' l!,►t Ьг 1в .виiаг р•.ги1м
Тг1Р11 ЬРГ1 Ьегп .( 1Ьв Ога в( Т, j, СМыт t М, до1в,г Ь'о'й' . 1п 1Ь.
Р т.г Вдп1гя~ С1 7 .1Т0 с.ии ....1 иии аПпгг1А, иА Ь1

ва1в ьв .111 рвт нАв влм R Ома н''\ Ркьп ►•о~
г(в Агч (1РУл• 1А ввеЬ вод в.пт са.в о Са .. +,. и '.воин Ь.
G. 

iлтаiIт но 111 i~'е ии w ен еи1, Саввпа сап
11 
~.~,~~в ►Кл~[ 7. СНLУЕТ.

%:•nt 1мпгге1г о! тв м аг.е в( рквт1иг Л. Л\ 1. т .у

wЪл iспгш Ъгпв ` w 'г~607
~ввв,,1 в hn И 1в6',.а (А •вгев:1т. вод .ги д1.

п•Fsl.в аа iЪеАfад вар тив:иш виг.... в( iав вУМво►
Тагв1Тг. а1!- зова (ег ге * са1в1в ‚•

b д а7 а1 ‚4$1'.ц 
НВ'%а1• Z (v., Ти с4', Q

!юп ВТоIЪеТ

ТНЕ ВАРТТ$Т КЕСОКД.

IТатте11'я 1i? Ьяя пы Ьгеп и+г1Ь-
ои1 i1а !гиi1ике in 1Ье Уегу ЬiкЬ-
ext 1Ыпкя л! 1Ь. лли1. То И1нтне1!
ип(1 11'е (1.эУо1Р() wi!е "1i' тоугпя
'им деряг1иге, 11''г. ини а
1агцс !яоыиу о! г•ЬгIдгеп, Ьпд
1Ь• аг сьгiдгеп шьо ЬяУе Rточг1 пр
in 1Ье "пиг1'ке яп,1 адтопгiгоп
о! 1Ье I.пгд," 1.анг!у 1л 11е gиа1- 1
i1y о! 1Ь.•ir !аннгг'х ('Ьгга1гяп
тапьогхг. .
ТЬ о0(1 ЬгонЬег vci11 ЬР ял1г1у

тгаяе(1 !гот Ьгз соттипi1у апi
Ьга е)'игеЬ. Ва1 it iи о'iг но
гпОпгп Ьiа деряг1ыге по ая t оаг
ьсЬо ЬаУе по норе.

I1 iв 1Ье ргауегя о! 1'i' пп1 ег,~лив friend iп Chriяt thяl нлп'н~ я г
гге11еа1 Ьепгснге1ггп1ч гея1 урон
Ьга Ьг ггаУе(1 !яцiг1у:

лт..
Мгя. 4агаЬ Т). А11iя шая Ьогп

ОР1оЬРС 22,1811, яп(1 дгед .ц1у
26: 1908 $Ье аяч Ьяр1iггд п1о
!е1Гои•яЫр q! А е1#1г'чс1а Аар4вн
СЪцггЬ Ьу .Темя.' 1Vоо(1а11 iп
епгiу 1i!.. fihг "там Ьпррiiу п~аг- 1
ггед но Т т, "и11iят АiВм ~[ягтсЬ 1
14, 1866. •
$еиеп ениидггп чиг"гуо Ь. -~

ЯУе даикн1ега апд 1"о моим. Т11с
!ппгга1 аел•iге 1ло1с рiяге !и1отл,
нье St'К п'а Г п е1с СЬигеЬ, о!
пhiгh ане «" я те$Ьег, iп Ьг.
ргеа.'пге о! я 1пг1'с е;оиеопгяе1 о!,
нутра1Ыхгпк !гвепдя аж' ет~
Ьоду "та' 1яiО но теян iп 41ее 'в
Ггггiс е•'те1. гу 1п ашпг1 юно 
11пеР11оп тОгп.
"А1еааед ягг 11е деаО 1Ьпн •1*

in 1ЬР Т.ОГд (топи нопге!пг1Ь : \еа
x1+i1h 1Ье piri1 й ае ннеу т ,у
г.'.1, !гоп( 1Ьеiг 1анюгя; !ог 1Ь ir
и•огкя !о11ош нЬет."

Иаупе Su110a.

Mias EIIie Япгрег.

Опг гhurch 1оян опе о! itв тл н
!пi1Ь!п1 тетЬгтя у4гр1. 51Ь iп tljз
ОРАIЬ л! Мiяв Е11ге IТагрег. $1 е
ипа thг у.1вн еян дяп 1'1гг о! \Т
гпс1 Ига. ЕгапIс 1агр(г.

~1iяя Е11iг "'ом ппг о! I' 'пои
(Iгиоин СЬгiяiiапя I еиеГ
Т1', ВiЫг ам Ьег Оаi1у еоп'ря1
гоп. Нет Ii!е шяя Ьепи1г!пl яп
гпflпеп1гв1.
Л[яу Олд: еот!ог1 япд 1'1,ь'' г)Ё

1пУгд Ппев.
"Т'р ог,' мне хг,•.i япд Ьгпгi, нп

1 пли'я,
11 'Ь. дехiгед ог иггаь и Ьс1о:

Аиыи я11 Ьег роя'ега па swa't г:1
р1оу

Тп нЬя1 е1ггпа1 в'огнд о! .1(.у "
«% М. ВояНос.

1*оч1. r.
АголЬиi11с. ер1. 10, 1) -

t

1

i1

Мгв. Ав1ог ТaII в.

цгя. "г11гпт Ав1ог, 1Ьг о1О('х(
Iи"iпк теса а г о! вис Аяног !ят-
11у, и•Ьо 1сая 3ыв1 геIIгсд яя в't
ргете Иг'ад л! IhaI ехс1ивi~е ве1
кпоип ын в.Ье цеш Уогiс "Еоиг
1(иг►Оггд," кгиеа во нЬа ОС1оЬе;
гхиие о! 1)'е 1)гIгпе..ог нет Ягв1 iп-
юРгУi'т оп р❑Ыгс а1Таггв-in !ас1,
и iк Ье Яган ретн!ге йВегапсз.
~ЧЬеп 11е gиея1гоп о! ве1ес1iпд
нЬе лгш 'YnrIc воеiа1 regialer
Ьееяте я тя11ог о( песеааi1у, 1ьг'
Лнiог !ятгiу 'чая !оипд 1.л Ье юно
оIдеан in Хеш Уог1> япд яо i1 "та,'
аiУеп ргеседепег с апа г1а о1дгв1
тетЬг г и•ая па1цгя11у 1Ьг восiп1
1еадег. ну Уггюие о! 1ьгя poailiin
мне шяя аiтрiу Ига. Аа1,ог, it пеУ-
ег Ьегп1, песеияягу !ог Ьег но пае
ог aign япу о Льег паше. Тпдеед.
i1 кои)д Ьяие Ьгеп а ЬгеасЬ п!
оно о! юно оЫ пвiга о! S0cia1 e1i-
г1иеПо. Рог the Ягян 1гте iп Ьег
гпIегем1гпк япд Ьияу Ii!е Ига.
Ая1лг. не11я юно Атегiеяп ргорIс
\УЬя1 яЬе 1Ьгп1ся .пои1 я упав
тплу ниЬ,jее1ч 1Ьав аге !оггточ1
юп 1Ьегг тгпдя. ЯЬе ня11са Уету
!ггеiу япд ".'г" !гипкIу, ппд 1Ьг:
intг'rYiгw iя а11 1Ьг тоге ггтпг1с-
пЬ]е iп Yiew о! нет гхнгч'тг соп-
неп•п1iят апд 1Ье !агн 1Ья1. яЬс
Ьяя а1'яуя яиеееняfl111у дгяслпт-
н1Сед пеиярярет ртотiпепсе. Мгя.
Ан4ог- чав Сятоiiпа ИеЬя1ег

~е1'егтпег11от ингп, 'п 1855, м'
тягтiеч1 V%'illiяm Ая1ог, я Аг•апд-
яоп о! 11ч' fiгдt •Тона •ТяеоЬ Ач1ог.

САЛ 'Т ЯЕГ..Р ТТВ!Г.Г.
11.йгн д1аеале пгтгг кме . Ье[мг о! "ее'!.

Иоiеее иоте1Ь1пк 1. допе со влажен 1нл ге-
сотегу. w111 еиге'у 1еад [о дн1Ь гоп"
еяте сАгоп'с д(м,гдег шЫгЬ 1' ".е 1плигед,
(Ъ!' Ьу еилдеп Ьевп га11иге. ТЬ. сету Аев1
гелнога'не кпоша 1а пг. М11еа• Неап Сиге,
Ь"1' л'гепк'1'епе 'не Аеаг' тиасiел апд

аегтге. 1! Сги' М,В1е Гд1. 10 Ьеаелс, мппеу
ЬасУ.

Пг. А. А. Вгоггег, Sдecialist.
цогонгЬ апЛ [Лчег ТгоцЫо. Л1 у

'I'геа[теп1 brIo ге'ти1 а. 1'ву уоиг
топну сгнеп i'епе'цет' 1( уои аы tu
1к е11 Лддгеив,

А А. ВКО'ЧЕК, М. D.
Ноа 128. 1'ог' Иог~Ъ, Типы.

П {Е РОЭТ САКТ$ ЕКЕЕ.
А вен л! 1Ьгеи тоен Ьиаи111и1 р о.' гаМе

уои есег .а . 11 у» аепл .ташр дп роегвве
1и11 .е[ о! Теп, Етгюа.гл В1г[Ьдау, Р1ошгг,
Уг'еплиЬ1р впд (1гее"пв сапВ.. 1о,еIу де-
л11Гпа 1п 1маис1!и1 гоiога, Гог ‚Ос а0 гагда,
а11 д1~егип1, ffi.•. М,, еЬмр а[пе. Етегу•
лпе 1п."ег'пк ‚1'е н11ттед а','у .111 вiм.
гнсе'се лиг .рIепд .' (вт11у такввIде вар
в1л1•в рарег а топ[Ь. ('й [Ма1 .1[Ь гвсЬ
.та11 оп'ег ог оае тевг .11Ь еагЬ )Ос омег.
ТНЕ НОГ ЕНО1.О. 10 с'гаоГоп1 Ви111'пк.
Тореза, Каа.

рL4 i ё Ней' ргера'д Гог оаIу а 1м в[атрл.1. [~ Ме. НооУ о! 70014 Ртог1[е вопи•
"п" Нутпа, аист(. ай.' тиавг Гог ( рас'..
Нити Мил1с Вок р s ай 'п [Ье ЬооУ, ваг1

100. о! и'Аега, апд (асе.[ маке, 1пв[Га-
тип'.' р1есел, те 

‚и".

е" . Оп'у И. а1
(лиг Гипие !гев. Мау Гм пкл 1п СЬпкЬел.
нснгю1л, .'о Еагав 11 рг'се 1п оое п'"'.
Апусииiу сап ‚"ау 1е. 1Г Аедмл. леа1 оп ее-
•1" о! 81.00, Ьа'апсе с. о. 

~ 
раувЫе оп ее-

"1". и.'.. 10,000 а ум Виуегв аГ"е.
яиоег гАап екпегсм1.'• Иеад 'о цд.т16019

нТ.\ТЕ яЕ(г схТЕн. Мил". перн.16 А• арг1аа-
О,'1д. П11ппгь.

FJR РЕГЧТ.
"ю11 п'п1 (Ьгг:' гоота о! гевi-

депсе и•г1Ь "ми' о! уагдеп апд Япе
со"' 1о risгhl раг у. Аррiу а
лпее. Вож 17, С1гп1оп. Мiве.

ТЬигвдау, fiер1етЬгг 17, 1906.

Fin1 IЭо.е Сигед.
Регтапепс ге11еГ 'Му дапкЫ.гГлп1гвс

сел ('Ь 11,' 1п 1М77. хо рге•сг'рйоп м'ег ат•
том "П нитсюгагу ее".!, по 1лп .' керрΡн
'"ет о Т. Т,•и Ьо'Веа л( НивЬе'. Той"
сигед Ьег оотр'еге1у. хЬе "а" по с"" апег
1а"1п1Г "'е "г,.' доа.•' хо" "у в)гивк1аи-
60.•. впд ".00 "''о"... РгеРамд Ь" а0В1х-нох•РеттЕТТ Со.. 1..ц1.'111е. "согро-
гв(м1. --

МО1аТОомйвТ•

САЛСЕЕ2
1п •11 (огта оотрiе'р'у
апд регтапеп"у гигед
''Н".и1 "'е Ь п 1 Г е, 11и
усигл д1гиь1 екрегНепги
Ниплгеда о! гигел ра-
йеп1и. 'г11е (ог уиеа.
""п ЫапУ. ".а'iтоп'а1а
ап.1'егтл, ААдгим пяа
яСоТТ а иСоТТ ирес-
'й",'.. Р. о. Вок хо. т1.

А[.АВАМА

7JLANE d~.
я. •аьвввв

t в саакоаааа.аьа.,аьввв »
авгватакв{Nг

Огвдив'. ервгнтоаа
АсвдгтЗс Со 1е/вв
хмсотЬ Со11екв (от Иотеп
ТекЬвгв СоВе'
'а Дерагнтеи[

10.4"..' 1)грвг'щ•ºt
Ровн-Ог дивЧ Мед!са1 1)врвгнтеа1
РЬвгФвсу иврвт1п,ваб

Гог Сви1ив.. юег...
а1оаАдд к 1котт. в.ггапоу

Nеw огIеап5 Со11е е о Dentl5try
Метниг оГ 1и' 

к,,' 

'<па! Аниси•iatiоn о!
Оепа! 1•'аси1в1еи. 1! у" ‚р ~п1егеы~е(1
in а д('п.и1 едигн'iоп -г!се А. G. й'1е(I-
г1гн0, Осип, Ь31 l'агопйеОе[ 61гее1, Кео•
Orieaas, юл.

С1агке Метлгiа1
QQ 

Со11еуе 
р c

Ч)Н В~
ууΡ
1.7 АНГ) 

[где 1о'иПоо. Неа11Ь агра ед
ь-- - -.. __.

вевл'оа орав верг.тА.г 10,11М.

‚Р" (ог ГЬ[а!ов.
а. В. С'Л,РЕРРЕ н.

\еесгоп. М'.. Ргин1'1ипг

-РОВ вТ3лТТ ов аАгв--
Оп' п, и• веиеп-гоот гевгдепсе,

"ith Аагдеп, 1о1, Ьятп, etc. Соп-
Успгепн 1о Со11екея юн 1Ьг 1,о1Уп
о! CIintпn. Т' пт нотп'в, арр1у 1о

А. О. BAII.EY,
Ciin1on, Мгаа.

Маке Уоиг Оп РЕКГ[)МЕ
(1е' "'р ('опгеп(гв'ид Ркаггик ('.иат.г.а м
Уи.о.кол!гот ил. ВпоикЬ но л1111 гао-оипсе
""в",, (ог 31.00. и.тр1" а•ЫсЬ мл!еа н.о
оипсе., ог кЬа1 "он ьгои'д рас уоат дгиквi"
а1.1г0 !ог, лепн ►иоо .а'д !от 10 гип'.. Мопеу
всЬНпо(ев11вае11 Акео'..ап'е0.Аддгеаа
$ТОНЕ МАМЧ►АОТИАiИО СО.

М•bie, А1аЬапа

ТАЕе►тмЕМт
i 1'

' иодгвдв оf ,+о1 
4л к,.вп 1ш вв вкЬ "'04'." м

е,..» Т,-а' 'ог Ьш1-. в.ыг1
"'З апвмг о1 имв 1 игн о" w

•~~{ ьЬи.1и. 'ъ', и ...г, с-а. и пЧ е -
,'л. 1•« "ь'. ,,‚‚04',' пм•р. ̀ ' пРвпвN а<_.,у •гтпи 1-."ав °.п.. r. М7!

!) 
S, [гса.. М..

Уга. Wia i. ' ссюж1в упр
Ru )игп ил• д ("г оггг 8схТТ-у1УЕ

(
ТРАПх 1

Ч'"11 1У 1:Е:(П*ва.'
И
' 1,иРгГ,"ЕСТ 

НГ1сЕ"(I!'
Р'дп'1 ►:и(Ьег'1111.Р w1►1'►2i и'1и•пС

Г
Мп,А1.е.АТ8

а11 Р'1(- Г!''Г'4 "то Г. Н.1С,нн' 1в'Ье Ь....(
постно, уу--('.r 1,Г ‚‚"НТ;', м'' '1-' Вгпг.1•"1п егггуг оГ гА...'г,д. )м."ги 1',' иа (.г"Мг. и.?-'

.и..'. 
м

я..-оЫ пг м' ги ы." а,..' 'о' е по о: Ь. г н и".Т.-» г.пие ггп г. а "' ". оп,-впн.+д 

",4ь

о
‚'п д У'д оп,Га Аг'. 2",» лМ6 ц. т.* сшЬ,'ь А.4 о1.о е тВ ьь кЫ Т д 

иажт

Тнигн(1н~•. Аер1етЬ, г 17, 19()8. ТИЕ ВАРТIзТ вЕСОк1 .

РIжРт.1$.
'а уоиг 1.иаи'с'"оа' в Ыет1вЬ• А!'.' сои

1тиЫед а"" гоикЬ ."'п, его'ии, "ег,
г1пггвг••гп ог "".г еЬ'й •11  11 уои а1'.
‚е' а Ьок о1 Тиг1г•гНпг. 1t .111 ге11гте уои в1
опсе .Ьио а11 он Ьег. Га".
ТКТТКяНхЕ 1а "<е рег(ег1 аог1.гр11с

гетеру ("г 'е"ег. гНогfаогп,есагта. ггс.1ррΡ-
и1вл впг1 1нсЫпГс р1 .., ‚)ой" "е вН1Ьои' 11
ц" в1 уоиг дги!~rО1. ог Ы твi1 оп гесеНрн
и1 рг'ге. хи1•РУ'МК СО., Иасаоп.Ь. ('а.'

в0 У~Ай$'
ЕХРЕR1ЕNС<

АтЕ$Т$
Таг -к'•"ма

истмшв
Ап!м,в в• пА1пв в вам еа а'."Ф ап' г., м а.в'

р6в+еа'у ам.г,ат гюг ,,в»,,.,, Ггее .Ьи11,ег аи
гпвМо.м и рп•ЬвЬ:у у..еп(аМ' _Гпьи,.Фп'.
Улпвипс. •гпппдМ(1.1• Мв'О 1К ,.о
ип'(г ., 1л. вг ув.ееn'9 Г.';.е..п.,»,,у'ви'в
Рвавои "сй (Ьг,ш.Ь цЬьи ♦ ", ь','

{-..•д.м 1и, .м 6,м.{ енвтп. 1и 11,•.

$ iettii Лтегiсап•
а ' .лдь-тег, .!1.вг..(ед .мв,.. 1 'г.'' ,'(г
ага(.1.м ..Г впТ веNо"Ое )..• п.д. '1 игт• й..1

‚'ог "'ой'" 1'. tl4о'д Ь7 в" мш•А.вIем

I1UNN & се 1б.вго.н.бг, iiew Уог~
ц.. шиАпу••ш U Г

ВЕ~1б
ом! А"'7 ,'зима вар '.•Ь'.д "е" 1т'мод аа
'4 аащй. ТЬ. о. в1сш. (:и. ы"1.[..г..и

ТОЫ41 sпхhi+с5
3.' Уоиг Ьоо1егу Ы11. цуоиг 4,г"-
‚и4 W уоиг [ишрот В Ь.йУ'п

уоиг доо'ег аирΡрΡ 1у уои сгцЬ СК
СМОИ NOSIERY.••
ВЁАСК С1О%Ч 5ТОСКЮ'15

А гаагигеед Аацо~оТвн.У b 1а' наг
мг'т Г.,.' в'к тоагЬ• пг "«п? Ф.,лг) Ь., -'

'('7 аг' мГ! .,п У"иг Г.,1 Ьºt ..ас аж.. 1иИгг.
НГЫ'(, Ги1'7 

‚и".4

1п Га"' "а'
"'4 ГиЬ1опаЬ1е "1.. Ал. Тп.т
дг.[ег Г,,. ‚Ь..., 1 f 0е г'вод.,{ Ч .- ,ф
‚.I7 Ц,.ш .. .г11 в••пд ,уста .1'
-а", Го, ‚1.б. 1.и.'ра" [~и,у вд-
д..а Авг,гве. в'вев вар ооОоа.,
1! ди1п•4.
М овив' 1п Г'.' м1 гм.- в п 1 1 д

Ы.,'. вар Ьгаииги1 'аса, виев{'в
1о 1о'в
1.41..' 1а Гам "о",', -илгу ы.(1

"1 Ь' Ы".. Агв,,. ‚-1" 1..-
впА.т. Мма вод 1аа, вц.а
й'. 1+, ‚о',..
М..', 1в а."' Ы и. '1110

"‚а., дгвЬ. ‚'‚ой 1в.г .

b 111
пгдп Мдау. Ум11па у
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Ное(егу Ма'в.
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А ...й .Г вЬвдв{в вв,..~ . ц г ••.гг ьав ад вовги
1.1'',ь М 1вего.в (М+г ..гш МУМв аааМ ..Ыг,
11 .•1 а 1ав 1 ав еОвгу и. 'а.' Ь . М в►•1г 1l
1и{ р.вв,. ‚4 м r•г:.. г а_р.г Ьмва .10.* ..Ч. 1 и.
Мвва .1,'г4 'а ". 

."Ь,,"

Ч 6.,,' аавв.в рвГ в.д
и "ог.',',' )0 с'а ь'в ог «".а.. "'го. т..".
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Лаиiд'в 1Кодеп1гоп in ДевЗгв !о[
Kin isip. i

Iп 11о' 1и1 а"" tiгЬио) 1еви(.г1
гпюг11ед "Т)вУгд 111лд.' Кюп ‚ 

thrl
паггаti7е дРаег'iЬеа Ь'л гип'!и1 iп.'
quiry !п►т 1Ье Lоп1 а1('Ым !ме-I
(1д т 111 к•1inR но 11.'И,г-,<в юн опггг

1о епюгг ироп 1'iя kiul(4hip. 11'
ярiмягн 1Ьн1 'в' гГи•е11 уиге-юIу iп
1Ье п'кгпп п! 11••Ьгпп ип'г1 11"
тгп л! .1иОнЬ тя(I.• Ьгт 11гпд п1
1Ьегг lrit►c. $еУм. япд опе-11,11!,
'.- гв ')Аяжч1 яи•лу "" нЬ'п
'пест ; f а1! '"т. 1 гiiвч' гяте 1„ !'''п'
. '.д л1Тсгг•.1 1, т 1Ье kmгt+ 1 ► г
1},е tr,nair. '" о! Iхгигl. 1'1 и ' а-
1геп1 и•яг1гпк оп Ь iм ряг1 и$ п
ео111юпияююлп о! 1Ье го:1г.• и.. 1iu(i
ригмиед (гони1I►,• й • :,ппи+„ т
'-."4'г яс( сюп~ 1п неiге 11.)н е1 Ьу
м п ип1гтеIу ае1.
Ве и•яч я 'па» о! Аг"ян яЫI .

аоО 1►п1О ириrи1 in ппО,•Г1а1(ипк п
1 ,'гргиж'т, ипО hix пии'егн1ю н "'‚м
пп1 "ц.'1.. ип" Опек гп нЬРаг г••-
х1мг1х, Н,"' 1и 1Ь. У1."с 11,' 1ы)(1t о!
Ьгв kinQнhip на я гн11гп¢ л! Ои►д
гп и•ЬгеЬ Ь,' "там 1п'к' рп,Угд.'''
1гн11у 1.'.' апО 1и►п•гг t. Ь.' рНие•ч11
in Н' iм Ьппд а 1Ье риге кiil п1
Оод. У»гяопа1 я'по11iо" "'‚й,' xnb-
ди.•О Ьу ю Ii им о. вм'а,га1 и,о'и. пл.1
и•ЬанеУег тюj(11ю Ь.. '.!я кмрiгн11•т.
1н• и•ян яЫе 1о и•янt гп ''1'й г•,п

нгдегич' нНна1 1Ь.' Им'1г1Го о'''' гг..ип
ичпl1д готР 1о 6ю111 ип 1ЬР ргiр.'г
нгтг. 1Тг" ‚4"-,' по' епп'ъ.'11Р,I 1о

а ;'у
111н

11а Уоцг ВаЬу Тен1М11р?
ТЬеге 1в по "ее" [о "‚ ЬвЬу'в .егопд
вимтиг-'Ьи'е) г" [ 1ре'hIn' 1шг'ги1 - jилнУгар 1t1 '""ш 1n гоидп ,,п [о такт
Че'Ыпв еиу апд авте вIегрIе.в пН1ь[..

Teeihna
(Тс 1Ыщ Ро% 1.Г%)

ааа естt ов.А Ь Ь 1'г ' ‚I -- '' в кг адвв1ео' Jг'. г.ов Ун.I1г.1 c..i,..rг. 1'ь:.в4грЬ1а: 1в

Ь"

п). пвг,е ‚1' виг.•мв(л1 нмв1т.п' „Г rh11дмв'вА .,'авм "''Ь'. п" И. о'..<.,•,в а,,.! вп и, т.•геаФ р'в"1'.- а в',",1 вгд мт.д У Г'г п, г г М) готан)ьгопаЬ,.и1.Ь Н,,,''. 1t мвИ(а. 

"..‚.‚а.,'.

ггмттгп.1гЛ Ьу .Ь. 'ю'.' '4,..,'-' Ф.д"авве'юмв .. п.ТS Чал 1,п пт..,1пв'Ьв еввЧоГд1.еие ы ,д '«

1 п Мвд 111. • i , 1•,
т вае ве..Ьо»
«ит-
1в в.и вве
в/ 'е'.  
"'.1.'.,. 'е-

‚ап,.., ,ь,.'

р,.,. • .‚.‚
П.'.',. вг.1.вry
•в.1ве, вев  0И
"не.,гов►,и.,, 1м
е.. И Т и.А,н -а.."
ф.,. .в .м "и'.
А' а 
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а.го/в»'о, 23с
от Гг.'т

0., о. А..•мем
М.'.'..1.10.

гг.
Тг'гiге Г.'; 'юг Гм.

•. М.дЬ.г'в В..,,' ,.‚.

в
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е -".
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'лI е' н "гоп ангр ог гп1пи1г[
'тип'' 111 опiгг 1л АО"аЛ('е
1о'гчопн1 гп1огех1а. v

М,.1' гн1но', гп нЬе "ы. япд 'ч1-
,iпутеп1 п! Ии iт' а л! 1i!е ix 1Ь••
!гию1 о! !пг1Ь in (1.и1. Н ~ Ы+ч
г•пиг1твг11"О 1'i "а" 1п diYinr дг
гггнгпп Ьяв 1Ь.' гопаеi т+гвеяя о!
1.гпУгдРг11 ix1 лУегяюАЫ. о! хи Г,'

ргчипгн.'и ипд о! н"рге►пе рг►н•.'г
ю,' ни Ьеня1!, и•ЬгеЬ гч•тоУе ‚с)!.
iмИ-' ятнг'гпп апд iтра1'' п1 е1Тогв.
ТТе 1еагпч 1 Иие 1г- 'и" n! (Iiliкen('г
гп 1Ье р.'г!пГгпяпее :1! 11►е диюю,'ч
п! 1Ье Ьпиг ыпО !аг1Ь!и!пеии о'
11» дiа(')'пг1,г,' П! "-1",'? "т "1гих1•-1
1о Ьгя адтiпгк'га1г(н1. Пгч i"
<'Геаме апд я(11•ипеетгп1 яг.' 1".'
1,1еммгп¢ о! (1.и1. liiя ЬоппГА а":'
по' Кяюв' Ьи1 Ri1'1x, а" ягг гг-
еею"г "-i" рп)рег ."г►пя'е оп
ним рагt о! 6ix .'й"" и•огIьгпевя
АПд о! hix пЫиАяв'опв 1л Г)огТ,

('Н'тим' an пи,д' ги1iпп гч 11'.' сите
о! 1Ь.' пнаО Ьянне п! Ьитап па'иге
ю н гiгнед, рояинюоп. !ате ог
апу •,! 1Ье яо-еа11'д ргiуея л! Ii!г.
ТЬг 1иян о! 1Ье еуел апд 1Ье "t
о! thr fl.•иЬ "те Ье ютрг11ипо
!лгеея о! и-огидигпеяИ "'Ни"'" nre

аг/ гятрап1 ип 1,)ч' тюаа, о! тпд-
ел1 лррогюипгююгя (ог "ос" апд
ест,)о теп►. ТЬечр яге 1Ьг !ruil-
!111 яоип•Р п! "'е п'Гоп!вя 1Ьа1 яп'
регр,'1гянг•д якяiпян Ьптяп ггАЫя.
а еп ‚те по1 еопеепн 'i1)' Iheii
г11-кп11еп gагпа япП кои 1 утяяр

I$

М'i(1►g Nо1пе
РГе%е " 's Air-ti~'

‚Ъ иог 1\ п{;.ь~анп".па.''•г.п-
аегиге сарж. 1 д) (и r(Уг►6 1( 1М1
"10' !'иге 1тснпан! 1'агагЬгы' 1я
та оо ргг.гп е~ сагаир,1искк+,

к1Ьг. е' 'Им' +гаЬп' уие•1и111 п квг1
10'4 'Ы 1г ‚‚Ъ" Ьаье а 'не (а1

Рига •
Refined Paraffne

‚т' 1ЬеЬииае. еаНгп¢ и пЬ Рип Ке1гпед Рама$ ве и а тр!ег, гавкн, '"и".'
алд тоге ааиаIас'оп• гЬап гуипД апд иоЬсгпгпц и'оЬ а'г.п~•апд рарп.
( "о11еа(, 1аа'еiгаа ; иаа!Твпед Ьу (гшв ,'жхе, аг'д', ‚'о : ,треп м'

тп"д апд то'аиге. 1га иае1! 'в и•авЬгпе апд 1о 1пм:по ам! пг.пг
oth(и ЬоичгЬо"д ригрсжа. Сог11ев 1п сакев ы"' 1и11 дсгт'пик» 1оа 'он,
~оiд еь•ггу[иьгге.

аггАмВА.на ог.. СО РАхвм.6,.гв

5ипдау 5сноо1 Роггодгсаiа
Рг1е• ю.1а1 Р•, Оиаг'вг

ТЬе ('опн•дн'оп Теы•Ь.г . 16 [1
Во", ('1вм упАп.г'у   6
ААсиге,1 (1авгв.гIу   1
1осггтел .'е ЧцаИ.г1у
Jue1..rЧивго'г'у   )
1.г'вов 1.ев1   1
Рг'говг гпв!   1
''ь'',' -. о.т   а
К1~д и•,.г,1л.веев11ут  
",оь'Ь'. Кий,' и•огдв'иь1-ь.и(Ыу ввари.( 1И.у. авд оаIа г1агг.6-ров.

о ма'у'  
ВIЫе ',.г.и.а Р1г1им   Та
Р1сгиге'лемо ('ы".   . 1К
Н. 1'. Р. Г. ЧиагУегу ' Гпг убив' рв•.-

р1л• .""й.' 1в иМегв о! 16
Ь   6

J 
ВГ 1в ог 

‚.1,ryамвНу. 1в иг •

J. А

а[в'1 в1 
►.п,..е.н в.и в• r•о .вав' .М вг..."м,. ‚т. .М ....,.‚.‚•‚е.У1.в, w v. ы п ,' й '-‚а 1• о.

$ТС1)У АМ1) аААИIВЧ ('011в1'

Тгви.'вв 1в СЬвггЬ МгьЬвгвЫ► 1. -
У аб хмв, 1/ 1) 1>•.о , ‚ф'. 110 ►►~у1ов
рив'м'л. рер.г ,'и1.. ' ЬнЬ. вв'оа .

ТВ. а .Р l' Миав1 t- Р '.а'." ('й.
[ш.'., ‚ч' 1м Р?','.. ы '.64., ш.сии
'А Ма"' лГ ь.1 А..•1в

пмг(г'ь.. ог „о► ьи(в К (' мг1 .. П.Р. гвнп.ла,г.и Ьу ц... св ‚'о'", n
D. ('1..(Ь. 1авМ., МΡ, 'М РМм. У гивва

Ав ВареГИвм.10гм. Т►м мтЬи
й'..ОааМв.в. J. М РГ.и1. 1) b ,'1w\,"М , р.. Иа. мп ‚'ог'..'.' N.иЬ. М
г.ви; рврог111 геи•

оТНКа я1•Рг1.1ао

Тор"('агд. 1а гев'. [ег Ьвм'г .'
а•w М ог'и1.. а"' ('•.в ■вл В; 1а..
th1.. r Рови ►►е•г 4....в.. t. Т. Р. U.4'Ыа•гМв. 1. '1.' а►и.ев.

дитнвт й111?4рлУ •сНоо~ ВОД
Р'о». авоге'вгу. Р{А'НЧ111[ Т<Ир

.чоо н м1иг А Т -- 'юн" "'ап' гм в" гА вг. а• ев• г•.нв.' Р.-.и'.. ,. w ..., .-.<‚.10.' ,Ь. е м ••е, t. 

‚м,'

n.,,.... ...,..,.гв1l г ,о и.оа Ти1. гв г1в в в (и • г..

'-'н

Тье Вгоша-1Ргаа)сВа Со., 0.о. W. Тнаеу, й11'т. тВсЫнО , 1W..

ипгОди•i(i,' е,►п1г„1 iu ог)ег 1о ин-
г Г,' 1Ьегг Уая1 деыгеА. и' Мг•
Ьа",' тапу Рхатр1г•в 1.хНау о? ',Ь.'
еУi1И 1Ья1 (,,1](н10 iп '1". 'тип о!
геинIеа., ги1Ы счя 4Рйй,,. МРп
Кнгп 1Ье"г ,"пигтосм ""а''3.' Ьив
ап• ЬлIед 1•.г 1Ьл:Г 'т"о •г►
п►.'иниг'и iп и "г'п11 1t ТЬ,•1г
н»" н п! iа по' Н 

и"»

1 Иiаю П! ВаУн1
""о-И' и•пк 1Ьг к111 о! (гог( впО
11.' !сие и-i11 1г1Ьи1е .1! теп. Ат-
(►i1юиия "!ТПГ1 !иг иПгс» ЬГ1пкч
и•г(Ь i1 д, аНн ас!д рiгдк.•н 1о гд"п
иhirh а!'.' а п1г11а1опи лгоипд
опе'а пег(( впд врлi1 А11 'Ь» 1ьа1гя-
!ае1гоп о! 1►1аге апд рпи•ег, Не,
Ьои'с"г, ин.►м• лЫгуа'гоп ‚я 1о
4 '(I а1ппе апд кьп.е Янл.чав гв
п'м'('йхГ•д 1,у ц' !г11оштеп. и
!п'•', еп1 еп'егк прост Ы. ро.гюгоп
ая л ;ь''.' n! по'ьо апа ехьа11гпк
ген'х►пкг1►иНгюу. IIe Ьан по аРВЯяАв../.•
деягпм ю,' еопяити '1017 Ы. Ь. аг1,
Ы11 еУРГУ то в.'п1 ‚б и'1,-ч1 10i'
!аг'ЬГп1 ггiк(•Ьгги: п! г1в дингев,
апд и !пи (гони апх"•1у ая нл
!пг1Ьсг Ьопиг л! Ьп1дгпк сопIгп•
и1ч1 ря1гег.

М(и'ь•Ге11оп 1я 1Ье аег»ниГетлп1

п! 1%" г11\'1пи ра11епее i' 1Ь: цМ
о! еУг'ГУ пи,п'оп1, апд n 1Ь' '1пие'
иг►1ге11цОгс►п n! ап11О.• нте !..г
1►1гпк1. 1и'-'

31•ама' Е+Тао11гдо
ЧА Т впд АОА ОН Р.. 1

в1 МтIИТ?ОиТо(оАУв, виавпКвг.4Р •►.м .... е.. а.-". о' а.'. а т'в
й.. в..г вг, -..гв и r+ и ̂  ь.
в иг а.в... ми в. i вв ь. а... в М~
вд швв 6.". ..

ь -_ Р.- и..•

в.ь -
`ги
ге+ь.,ь .w ь_

в•вв вум..g6. Т ММ.
а
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КУ. %'А [ 1
насев оГ а11 и(у 1ев
а1. "'е до Пги%
иве опiу СЬе Ьеа'

1 аод етрГоу опГу
ге'iаЫи. теп.
а!• санаIоциаг.
э[а квП1ед.

Т мигЫа Сввр.у,
г.г1ив-Ф.п аа,и•м• 1

11 1в.ог 1 
у - А1вьвгм

,

Код ~
Finis~~
ОКЕ д

F'ааГе П. 1
ЗоЬ иэиао 1 ;, r
АО сепСе 1к'г
еГа аС 75 геа
Наагу

рег 1(Ю Ож.
&wtllern

Ьи.Ье1 $1.41 аг
Ва•иС А 1 h1

рег 1011 1Ь.

МсК
Свп га F

АК5О0N

• уоиг ['11тв. 'е
1у СЬе Ье тане-
гаЛ 1'е ааго иогк
ргЧтрС1у. -

8оМи1к. аС.дiо.
Мопа'отвгу. А1а.

D еТОКЕ.
аГ и3С., Ггее о(

.t' г пикГоаа веер..
1-h 10 ог тлге ЬииЬ
1,.(а1. • Ьа.1

1 агаа рег 1Ь; 19.00
1~

1 В?

Тшагл = 11 )
ЕУЕ,ЕА
О~оев: 1` гп1

KrIte и. Г.,г
рг(ги о! tAl.

со i. е

[ЕЕ
л.вдв

аш ‚"е
n. ы

iвв~ ti
~Vаавi.
1.в1двв -.ь
е~'W

i

е

а

а

уе Сгав+, .1пя1е
Ьи.ЬеГа~$1 3Ь.
аIи рег 1Ь; $19.00

еМРА У,
Сагдеп 5•• й
М1$В1•ЩРм.

•С•. Ф. D.
ы5т.
ме о1 Ье
апд ТНКОАТ
ог, Кiоув Огпу
Unioа ЛериС
мгГ~!i

а

и лу1
и ап

олитеп15
паЫе
ii ,гтаггоп.

аг ев соп-
егп оГ О'е
inci i0 й'е
'а е.

о ач гп СГ11СС Соо

та11 , поое Соо
агцн, А11 и111
ме оа Г тЬвС саге
и1 аССеоС1оп

1Ы5 w

•1 ноОнВК!,
М1а~

рарСi11~АЕС
А.е,... ао•

..r [..~

.ь. ь...
Ь-. авр.►

.ьа►, и .ь
,гв.ав.г

в.вгье УвМи~~ 1!

Г.. в..... С 4i3

'~'~ •.. е.с•ьва
а Са. •,i+

Вивгпе5в А g1n5t Т.igиот.

$гпаСог Ilypee, . реакгпК о! а
petiii9n !ог СЬе равнауе о! thг
соып у ор iоп Ь В КЫсЬ 'а 1а1е-
1у таре s 1►w iп ОЬго, Ье ваi(1 :

Неге' воте1Ьыпу 1Ьан'в 8ut

СеагнЬ iп it. Н'я аiупач1 Ьу !1у
гпепи!teIurinк апд ш но]еяа1е
Япля iп !Ье ег1у о! $prin 1ieI1,
ав1'iп !Ье 1еугвiаеигг Со равз СЬв 1
Н4) е Ы11. А11 1Ъе пig ешр1оуiп
солсегля in СЪе City аге there.
.1ив( 1о.)k а СЬаС liвt ; СЬегг'в н11г
weiкht'о! рггп8ftе1д'в ргозрегi1у
Ьенгдд СЬаС раргг."

Ьггг," вяiд I, "I капС
уоц ta не11 тЬу 1Ъеяе реорlе агкп-
ед 1Ьан. Иая it the .яоrа1 агки-
тепС 1Ъа got СЬетн, ог каа it
Ьиаiпгав f "
"Виагпгчм аЬяоiп1г1у," апвкег-

ед СЬе $еда1ог.
4 $pei!у а 1itlle, оп' уди?

,Ты кЬаС агг иопвгдггангопв
w hcI' та)сев в тапи!ясниГег
каы СЬе еа!оопа вирргеввед."
" 1"11. СЬоге ге1ге, !о'1г diRer-

ent г1 а.опа I Ъаег Ьеагд СЪгт
теп1иов. То Ьекiп with, геггу
ЯгпС ia игягСед оп ап а' ега е о!
овсе а ее Ьу воте рог копал
who еотея 1о ав1! 'чЬу Ъег Ъия-
Ьапд сап' Ье раiд livin какея,
.40 СЬг Уатiiу сап 4 гпоикЪ Со
га1. ТЬе !асюогу ргорiг in яIтовС
а!! СЬоае савеа Япа СЪе яояЬапи
нам нон Со .Ье wi!е аьоию Ьга каК-
еа; Ье'в Ьееп Ьоiдгпк ЬасIс а рагt,
апд СЬаС рагС Ье'а Ьееп яргпдгпу
н1 СЪе ваiоопв. No тап wilh ь
ЬеагС iп Ьiт сап гпдигг СЬя1 ап
поуапсе 1оп апд '•еi коод омег
i t.
"ТЪеп СЬеге'в !Ье аппоуапсе

ог 1гоиЫе атопк СЬе "'огЖтеп-
fights iп Снг !асюогу. ХЧЬеп висЬ
СЬгпкв аге гпееангканед, i1 а]кауа
арргагв СЬаС опе ог Ьо1Ь о! СЬе
ЯкЬ1егя шав дгип1!. Апд СЬе
ЯкЬСв кгпега11у оссиг iп СЬе а!
еглооп а!нгг СЬе теп Ьасе Н11ед
ир оп Ьеег а1 СЪг пгюп гл1РгтгА-
ai )п _in 1Ье паану 1г1С1е ва1олвв
н1гаС егошд агоипд есгту !аеюогу.

ТЬе !ова о! Сггле оп Мопдау
тогпгпк iя апЫи'ег теаы►п. ТЬегг

а !аеСогу iп Ье ci1y шгСЪ
кЫсЬ it is пы а сотптоп. еарегi-
епсг Со ореп' р Мопдау morning
wi!Ь Соо ата11 а !оме Со орггаСе.
А кгеаС 1о о! СЬе теп аге вСi11
м1еерiп лА СЬггг деЬеацеЬеа л!
8аСигдау пгкЬС япд 8ггпдау. А
коод папу вгЬо до плС герагС аге
поС уеС Н1 !о wor .
"Аид СЬе 1авС геавоп i►, СЬе 1ояа

"ЫеЪ еигМу !аеСогу яи1 гз
СЬгоингЪ Ъвеiпк гтргг!есС коодя
Сигпед Ьясiс Ьу еССГятотегя."

ТЬРг-е г поСЪтК Со ЬасР
iп СЬе 1ргч1ег СЬяп я !еш сапн
Агял IIP д ,яiтоп jияС СЬ аа !Ъ вк
!оГ иледрРе!ед сотряпу•.

А I h iaiCar д аж! Нет СЪг1дгел.

Реiтяп, и[ IЗодд 1 niver.ily, Огг-
тапу, таре а вргега1 яСиду• о! Ьег-
едгеагу сiп1пкеппеан. 1
"Нiя те!Ьод кая Со take аре-

сга! indiviдuяl еаа1.ч, а genera1iou
ог Ско Ьпск. Iie СЬия Сгаеед СЬе
саггега о! сЫ1дмв iп аВ рагСв
о! СЬе Оепдап Empire ССднi1 Ье
Тгав аЫе Со ргеаепС СаЬиIаСед Ы-
окгарЫея о! СЬе ЪцпдгеСа де-
веепдгд !гот моте ог угпаС
дгипIсагдв. NоСаЫе агоопк СЪе
рггалпя девеггЬгд Ьу Ргэ*гяяог
Реiтап ia Егаи Iда J»гка, ч1ю
'там Ьогп iп 1740 аж! кав я
дп1пiсагд. а СЫе! аж! а !гатр
!ог СЬе 1ааС !0гСу уеагв л! Ьег
Ii!е, 7ЫсЬ епдед iп 1800. Нег
деаеелдапев питЬгггд 834, о!
"Ьот 706 шкге Сгаеед in 1оса1
геСипгя !гот уои1Ь Со дгаСЬ. О!
СЬе 700 Ьогп, 160, шгге Ьогп оиС
о! шедIос}г. ТЬеге шеге 144 ЬеК-
Кага, аж! 62 тоге кЬо 1iуед !гот
charily. О! СЬг "отгг1, 181 Ii '-
есТ дiвгерпнаЫе 1гсев. ТЬеге шгге
iп СЪг !атгiу 76 сопчгс!в, 7 о!
к1iот неге яепСепсед !ог тиг-
дег. In СЬе регiлд о! готе ееегп-
Су-Ясе у•~ага СЪ . !атгiу го11гд ир
я Ы11 о! сояСа iп аiтвнюпмев, ргiа-
опя аж! елггеснгопа1 inatilulionв,
атоипСгпу Со аС 1еавС 5.000,000
тяткя, ог аЬлиС $1,250,0000.

Оод ечСгтаСев енаггюу пою !гот
СЬг aize о! СЬе 8i!С, ЬиС !того СЬе
нiхе о! СЬе Ьгягн СЬяС каег it.,

Тема-! СЫп1( Т ат епСгС1ед Со
а Саглекiг тееIа1. I насед а 1if•'
СЬе оСЬег eeenin .
.Тема-ТЬе idea ! W Ьояг t
Тач(а-Jаек М*пнол'я; Сне яяiд

Ье СоиИдп'С live Kilhon! тг.-
РЫ!аС!elphia I'геяя._

"0! соигяе," яяiд СЬе салдг-
даег, "I сяп'С Ь: еарееСед Со
эiеаяе геегуЬоду."

апвкегед СЬе оIд саго-
ряiкпгг 4 СЬе ЬеаС уои сап дг iв
Со 1ооIг Ьепгув1у рТеаяалС аж!
еопсеу СЬе iтргеяяiоп СЬаС есегу-
Ьоду рiгяяеа уои."-1' аяЬгпкеоп
$Саг.

ЕдiСог-Лгд уое /вСгг,iе" СЬе
1еадет о[ СЬе виffмкеССев, аа I iп-
я! паССгд Т

Аерогюег--I са11ед оп Ъет, ЬиС
вЬе 'чоп1С!п' tл1 ТЬе Ноте 1.i!е Iп иГВосе ('о., о! ГТеиt k.

rllha То Оо 1!
Уои Наде Са tarh

I! уои ви!!ег 1iiот сагаггЬ о! СЬе
Ьеад, лове, СЬгОа[ ог 1ипкв, уои тивС
етрiоу готе СТеа(тепС тоге е9!есв' о
СЬап вргаув, доисЬев, Ыоод гетедlея,
оГпгтепгв апд ГлЬаIегв, !ог а11 г,!

СЬеве Ьа~'е ргоуеп !а0иге~.
А СгеаатепС епС1гену д1АегепС !гогп

аду о! СЬе аЬоче сопвiигв о! а шагт.
тед(саСед вто1гo-иарог, шЫсЬ, Ье1п-;
1пна]ед, генсЬев дВгесС1у енегу а1
!есгед ярое. .1ивС ав сагаггЬ кеСв 1п"
СЬе аГг рыыяакев Ьу ГпЬа1'па соГд ап 1
га аГг, 1агIеп к 1гЬ дивС апд кегтг,
во СЬе ЬеаГГвк, кагт иарог о! СЫв
гетегГу Г. гаггГед Со е~егу а~есСед
врос, сиг1пк са1аггЬ, ЬгопсЬГС1в, са-
СаггЬа1 деа!пеяи, авгЬта апд а11 оСЬег
саСаггЬа1 а!ГесС1опв.
Апу геадег Ьо виНегв !гОт сагаггЬ

вЬоиIд К1~е СЫе гетеру а Се(.. Иг1Се
Со Гг. J. W. В1оавег, 204 "(а1Сов
внгееС, АС1апга, Са.. ап(' уои '111 г•'
сеГие Ьу гегигп паа11 а !гее СГГа1 Аас1
рое о! СЬе гетедУ. апд аIво а Гг
Ьоок1еС Се1цва а11 аЬоиС СЬе Сгеаг
тепн.

Л1 ЕИ SUN DAY
SCHOOL АЮ$

I псгевк упиг.ааепдм.г впу ао опе
Ьииг1гед рег гиц[. Ьу и.т'

Р1 О'ЖЕ$ЫУЕ НЕ ёАЮ 5
Тао ига а•гЬ а .,Г гинаМе.

м. 1 v., а
1.•. С. Т. Т...' неар~еа.в м.,'..а•. s. Тье L(вы а' 1.►Ге м..г(и
гьецд Гог 11 'аа?гв[е.1 г1 п•и 1аг впд ргiге ааа?

и11 •Г не..г ('егаа.еа.е. 1п со)ог,,.
1'гIп, ! е,.'. еагЬ : вв еевав рег доаеи,
гюаараад.
К.ве ДеМг(ввгва С,,' 

‚е..'

. хааг.
Вж1а ̀, гигЬеа. 1'N паед 1и пч1 апд Ь?"-', о'.
ьеауу ‚1...'.) р.рег. .ииаЫе Гпг Ггап,1п,.
Рпп. ! пвав го'г тору . .. .Ув(в рег
ю.",, роаараад.
('гаi'. и11 вiгньд.у ('.i. А пев

"1 соiио. А р)г[ип оГ МаАоппа апд
СЛ1~д оп оиавЫе оГ авг.). апд а1[Ь?п ил вррго-
ргаа[н уегпе. Ргап, и 1.0,11 гпаNире, !.
еввав 1мг ,1оаеп, роаа рваА; аа[Ь епуеiоре.
а' квав рег донеп. р..ОрвЫ.
С,.", В.?' 1.гIа.и.. вва Аq и-

ева1.в ('а.'.1. '‚')?Ь р1г[ппоГ(Ъг:а[Ыем-
1в' 1)аИе гЬ[1Апо оп о пе а')". РгIс.,е евв'.
рег доил, роаарв1д; аа.е авте а1[Ь пп.гп

рО.лп1 аВмбед, 1* е..?. рег доаип, ром) -

'е. А Н С Свг'. 1п м1ига. "1аЬ ар
РРΡ.орг(ане рас[ипв. иоФе[Ы п.( еп[апIу ога.
в1ае. 1oaI пгЬм. 1"-", 1• е,.'. еагЬ;
ров[аве, ! е,.'..

Ааагiоаа ВарССаС РаЫСоаССоа 8оеЬИу
А Т1.АаУТА ион-.а

*7 .. аггу.г м., Аи..аа. ы.
н. с гаоввят. М.....,

Ед1СОг-СЬе "ОцЖцл'С ! ЯЬе "ая
д гад ?-Риск.

1
In а сегСагп ята1! Епу)гаЬ сi1-

1яке СЬеге неге Ско ЬиСсЬега 1ic-
гпк iп СЬе Аяте аСггеС. Опе р1а-
еатс еС! ним ияпяаке аС 1я. а роцпд,
ипд СЬе гюв•а1 ртоп►рС1у рiаеед 8д
оп Ы. сяг(1.
Хо. 1 СЬеп рiаеед я по!геР iп

Ы. кгпдоа', гауiпк СЬаС а.аияя~.'н
ипдег 1а, елпiд поС Ье Киягяп-
СРРд.
\л. 2'а геяропяз 1о lhis аая 1Ъг

япплипеетепС: "I Ья"•е яиррIiгд
Аееим1 рггнгп1я ••а'А Со СЪе Кiпк."

ап агкитепС i❑ !ясог л! ргоЫЫ- Тп СЬе орпоаiСе шгпдо"с СЬе Го1-
!гоп СЬя! деяггееа еагеГа1 соп.iд- 1о1гiпа. тогп;па. яплгягид ял а'.
егаСiоп, гпд яЬоиIд Ье кiсеп СЬе стя 1яг¢е сап! Ъеагiпк !Ье шоп я:
кiдеяС реяаiьiг риЫгеiСу. Рго!. (о' я:нс, !Ье Кгтю "-Tit iRt~

ТЬе цедiеяl

1

Те 11оте life 1n surnce (о.
Уог1с иапгь а гергеаепнагГ%'е Гп еуегу
Соип аид ситтиг,агу ю 91i..iaeippi.
ТеасЬег. сап длиЫе theiг iпса.те Ьу
.ог iпК ю СЬнгг враге Сгтн. U ипггу
лScror.so!s сап "гГ(.е 11 ??Дгавi'а ГоГ палу
о' СЬе!• си °цгсlег.. "ггСк о и. апд 1el
'юн Се11 уои инаС 1аr0гаЬ1е Сегта ие qn
оГТег Со ауепге. ,Че ге!ег. Ьу рсгтГв-
в1ип, Со СЬе Гд[Сог л! СЬе Аесигд.

(VOBIE дг WHI i 1[ . бепега1 А geI5,
203-4 14111-а1•а Г11111,Г1п~,

.1 АСКЯО4,

гг' ве.аМма С.
а,игв.в.,

сРЕ.NТ 'а..,",мг, И....п, .1.. 2.. ...ака, и.
,[Гоа е.. я.. аив1ка г ..
,р.. В а..,.), .е ме.
ас. Ч'. , ,. а)..,,. 1.' В..
1, аа. т.«. н.ау.. он)а.. С_Г аао И мг ам гв.4.е д гак
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,а® 
ТЬига(1иу. ~ерСетЬа'r 17, 1908.

"Ргю. ,аег, " .;ai(! i Iиа.' ;идуа'
аюегвiу, "it 1сюки н Iil!1е виарiс-
iоиа "Ьгп уои ЬсК.1СаСс Ье!ure Сг11-
iпк СЬе еоцгС уоиг дате."

еВ, уоиг Ьопог," апвкегеЛ
СЬе тап )то шаа аггеаСед !ог
врегдiпк, "I Ьнсе Ьеол Ьиву
1еагпгпу а!! СЬе питЬегв оп ту
automobile. А тап сад'С reтет-
Ьгг есггу1Ыпу."-Иня11гпк!оп
Аеяг.

Вгеакгп It ОепСlу.
А Хе "ocic Ялапеiгг гесепС1у

теСигпед !гот а Ьияiпеаа trip Со
Еигоре апд 'тая сопвiдггаЫ у аиг-
ргiвед Со Нпд по опе аС СЬе дое!с
Со тееС Ъгт ЬиС СЬе ЬпСlег. Не
ав!геа1 i! СЫпка аС Ьотг Ссеге а!!
гiкЬ!, апд СЬе !о11ои'1в сопеег-
яа1гоп епяиед :
"Уен, нгг; а'хсемС thn! СЪе док

iа дея[i. ягг..,
кия СЬе тя!Сег кгСЬ

СЬе док 1 "
1Ьгпiс аiг. t Ьн! Ье дiед оГ

еаегпК Соо тпеЬ ЬигпС Ьогве
ЯатЬ, агг. "
"ВигпС н отче ЯеI(Ь? ИЬгге

(11д Ьг кг1 Соо таен ЬигаС Ьогве
Нем!'?"
"ТЬг Ьогнгя кем а!! }сi11ед,

игг шЬеп СЬе аСаЫе Ьитпед, яiг."
"ТЬе вСаЫ е Ьигпед i Но дгд

it Ьарреп?"
Тю еаиуЬС Нге ''Ьео СЬе Ьоиае

1а'югвед. вiг."
"Тв СЬе ЬОпвг Ьптпед, Соо? Но

(1id it сансЬ Нге?"
" Уе СЫп!' вiг, it кяв !гот СЬе

еяпд1,'я, яiг."
Тгот СЬе еапдiгв Т ИЬаС 'тете

еапдiеа доiпк iп СЬе ЬлиягТ Уо»
1спок I длп'С "'ап япу!Ьгпк ЬиС
е'ееегiе 1iкЬС. "
"ТЬе сапдIев агоипа1 !Ье со!.

Нп, яiг."
' `Агоипд Сне ео!~п ! ИЬаС со!-
Я п ? Iв в.►теЬоС!у деад t"
"Уов" тоВ'ег-iп-!ак, яiг. $Ье'в

деад вiг, "
Му то!Ьег-гв-1аш деад! '%'Ьу,

1 Ьадп'С Ьгагд СЬаС яЬг 'там i11.
hяt "ае !Ье таССггТ"
'‚%'е lhin)(, агг, it кяя СЬе

инле1!, яiг."
' `8Ьос1С ! ЬаС яносIс ? 1; Ьа!

Ьяя Ьаррепед Т"
Пег даикн!ег, яiг. уоиг кiГа.

яiг, гяп аи'яу и•г1Ь СЬе. соаеЬ-
тяп . "

Ооё !ог ТпеЫии! в.
ТЬе :дек Уогiс н3еЬол1 о! РЬг-

1апСЬору о! СЬе СЬаггСу Огкапi-
1alion :iосiеСу "111 егатiпе 1пСо
СЬе рггягп1 !aeililieя Гог !Ье Стея!-
тепС о! iпеЬгiаееа iп Хе Улг1с.
'ТЬе .Товгпа! о! нпе Атеггсап
Мндгент1 Аяяоегаегоп вСаСев СЬаС
1)т. S. Т. Агтяегопк, уепега1 тон!-
юн яиреггпюгпдгьс о! ВгВесие
1ТоарiСа1. герогСед СЬаС 6.453. ог
25 рег сепС о! СЬе СлСа1 пптЬег
л! раСгеп!в адтг!Сед Со ТЗе11есиг
iп 1906 игеге СгеагсчТ !ог еягiлив
дгиеаягя о! аiсоЬоiiат .

Агкл НеС! 8аiтоп сап Ье рте.
рагеС! ип 77 д1 егепС шаув. It ia
лпе о! !Ье тоаС natгilioua апд
Ъ,'а1СЬГп1 !оо(IЯ ао!д. А1 а11 кго-
сегв.

ТНЕ ВАРТТ$Т ККОО1Л. 10

Ргiпсе Непту РготоСем АЬнЫп 
FREE ТО "01)-МУ 818ТЕНепсе iп бегтаа Начу.

'п СЬе .аг(еега Гог СЬе паса! ра-
гадг, llееетЬег 6, 1907, Ргiлее
Непгу о! Рпияяга, СЬе Адтiп1 о!
СЬе Оегмап tiаиу, тадг СЬе (о!.
iо"iп рглсiатаСгоп:
"Г)игiпк СЬгя вггпСег, 1еСиггя

кг1! Ье кiсеп ироп а1! СЬе thp. о!
СЬг пасу еопсегпiпу аЬвнiпепсе
!гот аiсиЬо1.iс 13! Спка. Ргорег!у
уиа!гНед тет1мгп о! СЬе О.юд
Тетрiаг Оп1ег оГ СЪiа аж! оСЬес
(ч►ипСгiгв Ьасе а!ггаду Ьееп еп-
уакгд (ог СЬе ригр.►ве."

Ргiпее Непгу'а гпнгп'вС iп СЬе
тосгтепi акаiпаС аiсоЬл1 шаа л!-
во тапi!еаСгд аС а тееСiпу о! СЬе
Магiпе Аанг-А1еоЬо1 оегееу
кЫсЬ Ь:Са дгсгiаред а 1гчсiу ас-
livily ипдег СЬе дггес!ion о! Ха-
са1 Раутааеег Ilянгмг. Рггпсс
Iieury гхртм+ед ' Ьгв Га!! акгег-
теп! "i!1' СЬе шог1с о! СЬе илгоь
Ьу аВовггпу Ытае1! Со Ье ггргг-
яеп1ед Ьу Ьгя сЫе! о! вСл(! ап'.
СЬе птагкаЫг шогда, "1IаСа о!!
!о СЬе аi►вСаiпггв."
АС а кгеаС 1готтег Ьс1д iп Кiг1

(Jаппагу 23, b ееiеЬ"а!е СЪе
ЫгрЬдау о! СЬе Кагаег, рггпгде
Непгу аснед ав Ь.апогягу ргеяi-
деп!. ЙиС Ьг дгап!г Ьеа•г, ингвк
оп!у поп-а!еоЬоiiс Вггпкв.

Ты КвепСга1Я Гог $иооева!п!
МагiсмтапмЬгр

ТЬе гесепС гвгкеС ргае()се ааГ
СЬе Т'лгСед 8Ы'еа ау а! Мя~►де-
1га Вау такев о! врссiа1 гп!еп'и!
а аСнСетгпС Ьу Оепгга1 1а"в'Iд

Магя1►а1, СоипС "оп Ilавгiе11 оГ
(4егтяпу ай Со СЬе евяепСiаНн о!
яиСсгвр!и1, таг)свтар1!Ьiр. ТЬл
гтюгС Ьасгпу попе оиС СЬаС
Сл.впС сап Найеiег Ьаи вяiд СЬаС
аiсоЬоl рготоеед тяги тяпаЫр,
I)г. IIеппап \1. РирогС, Вигко-
тая1ег о! 1Iятьигк, шгоСг Ъгт
аяiсгпк i! СЬгя кнв Ьгв 0piдion. ТЬе
СоипС ггр!гед: "I песег ими!
апд песег Ьад Сне 'тл!евС iдга
о! яяуiпк 1ЬвС СЬе тоОегаег "и"
оГ аiсоЬо1 рготоСед а,аткятао-
кЫр. Те писгвяагу еопдг!гопн
!иг СЬаС ап' яюеаду Ы(юд, и!гааiу'
иегсея, я!еаду дгIiЬегхСiо11• н
е)еяг еуе-ЬиС по! я!е.аС►о1."

Мапiсд-Ву .1. 1f . ИСтгпипи.
аС !Ье Ъоте о! Со Ьггде" то!Ьег,
ига. А1iсг ВиС1ег, л.'аг i4опСак.
1+ашггпсе соип'w• Мiня.. аС 8
о'сiоск р. т., Аик.29!Ь 1908, Иг.
Моппх• МеПасiд Со Мiиа Aoaie
Виеiгг.

Р.Гр.'с• ', 'и'к гптп апд в.нпсп "д "'акт'
г►эг гп о' 'К, 'м..) ш.иасаа Ь ип пд гьгп
К.') иiаге4 роигюо1, бат.•оСгвааьу. 2',,,'.
ср.п' апд а11 .д(аггл1 Ьга.к!к1 гаит1о

кпдогхд Ьу Ьи каа...е. апд рса.оав1 псп

ппуаЬгп. Ио сьаг г. ю' .пип)'

‚ъ0*' Ьга.дгпо вау маи апу ппк. "0'
с1,паац. я.гд • Ы-ар И пап Iоа врп,аг г,ип.
1 J. Г%д1ааЧ. Г гв•+вн В..

Р• и r w •м в . -, Аивь ‚а"

Ь.вв "а. *_в..'. Авв-
1 ов в .•а..в.
1 ►ее.
1 Ь.,. 1.а4 1_К. мга
1 ..Ц ааааа,С м .г а ев.а*и v ь егаа✓.

...а .%Ь гв11 ава.а.гимв и w вип...г 1гев 
-._в'_. .4Ь.. 1 о.иа м w1 + .' ввев1
‚Ка' еол- 7, *3 швдвв Гвг а'анс .)1, тваг Ав•ву••~
ушг аавАК.,. г. у.', ."в- i .ма'в 1в11 а'..V.
и гил аавалЛ.вв ва ►в ваа Uьа/ . Ь. ан .
дпга.г Ум с.4 и.дк'.....вг."л1 ''в шfеГ✓в•
и И•t .• а,....Ч,аЬ,...,. ье •.. е.вгакв, lвв.
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.д 
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Р1итрив.в вед Мв11! ‚1".,. гв11. Ггев Ь. аав►

у..,'..., 1 г.. с.?.. ..w и'.4. а4 уеаг е.' Мм.анр .ьв \.е. вар .'В ‚'‚.‚1р
(в1 (Ь. Иввв Т г../вв.1 с.')) е..' ‚1 .~вв'в д_в . '.1 .,.Ь.. ..е. .ва,

/',а . рIитр в.'.) п.ь.в . а..' ‚е.4 _в а' вдЬ.е., а.6 (К. Гл. w ду'в Чанавв/ r у.."
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OUNG' BUSINESS COLLEGE
так е. опе и1 "е
товс птаг"вь'е
оВег1 !о нниАепге
ягод' д!1► Ц'тг1 И,Г .

Z i r ,. , инли1Л Ычч,те "ц Пгм' е'цдед11гот уоиг весиоп, уои wои1 д вес опе о1 
1Ьеiк ЫвЬ-вга4в соип,.1

т и1,л+,л( поц' 1 пв.
Iп'годО!юОгу ОЦег 1г а 11о,11 ч' 11

те .е оАет ввсЬоКапЫр 1о Ье апс! аугхIеп! 'тот а terrlWry аг
и~г ,г -г н1ГЛииг гевиIаг га!аа, !о 1Ье весипА а'идеп1 ас лпе-Ьа1(, юо сАе ю il.'

д)асииггс. 
~т
‚‚i, И иои а "ц' кАас уоц .Ш Ье th0 апс со епiег 1гот уоцг ввоиио, 11 уои ки1

Ециирау.' лпдСОМ!а!~ ТЫиголевеЬмя том готрiесе еЧийра'е о( лП1ое, ите 
впд 1вЪог-вагiд»

деа с,, . 1ог а"вдеп'а' иае 1"вп впу ос'ег со' 11еве 1п 1Ье14ои!Ь. ош Ьлон1сеерIп¢.

1 n.' п': ,:. ~) 1,ьпг~гТсГггв гоижг 4. .11" !Ьсфг 1а'ега1 аиЬ'тс1а, вг(гЬтгfес. пр1А свIсоIаиоля, в 1фЦв . ров
 1и.г11г.п.сюттегсIа11ак.тмтетюа1 `твгарЛну.рептапаЫр.1ь•ttьи-кг11(пг1,ро11юсаIесопоту,

е!г.. аг" О ,» гим1 пи .'су, Ьгафпи а"1аIеп! сап рГсх~исе. ТЬе вясгиеМоав 
аге и1тр1е ап сотрiеюе, апд уои

ЬвоотееУнЬимч1 впд п "у"апхиу аП оиги ппи•Ь ни.пгг гА аао п фЫсгiог слиГае.

1. с.1йа Улипе'и НгиИлсма ('о114ке ‚й 1о.-а*'1 .,n 1Ье Ь1"Ь гл111пв Ы1 1 ,1
 ,'I "4 тл.1 еп!егрг1.1пгг сну

1п "с игя!е. "с Ы(не$% ргМе ьч,}(лп тигке11п "е ког14. 
"'е 1агвеа! ►опва1врIе со11оп таг'..-' ю 1не а•иг1д.'"с ва'екву 1о

~rк т~мг Гrt11r мии(rv "1 акоо апА Ы ('х1иа(1,1д 'в11еу) (п 1Ье о'1", впд тапу осЬег вдввп1а'еи, ав и( й1в с'Ь 1еид иирригс W Уиш

в►е11в!лiп Ьу гитЬ ,' "-г.- "Г а ниг!1пн.ы (гаи1пц.

~аййе 'О' ‚Ое. 1 ,01В'й" "4 1 с' п,• п( нгпге асмгтtlпв: ге[в11 г11у втоееГу. дгр алгх1и. веосса1 !,гпнаь1п
а в!огеа, рlалц11,ов

вгь 11е" иуигег1И1: 1(111 а',' 1'наге.• нуигг•ти к11ь !Ье апд л1 юна !урекг11ег апЛ 1май keep1h
g о всЬнде. К1еповгарЬу

~f' оfпг.те,. рш111опа. ('оигг-гн(нмвпУ. .1.. Wriгe (иг (ипнег раг'Iси)ал у. ~Лдгеня:
Те11 ,и1 "а' уои псед 1п 1Ье кау о1 оаiсе 1,е1р, ке сад (игицЬ !t J. В. YOiN G. Ргвв.. У{с".burs, liaeaniр$.

Zi0n Аваосiа1гоп.
ТЬгв Ьоду те1 iп аппия1 *евяiоп

wil' 1Ъе Р1еааап1 Нг11 (УЬигсЬ
цер1. 91Ь ТЬе гяи оП'еег$ шгг1
ге-гIгенед. Нги. Т. П. Игiеоп,
Модеганог, апд J. W . 8 епеег,
С1егк, апд еТатев 1)епнзп, ,'Ргеав-
иГСГ.

Авяосга1гопа1 в(•1 глол рг~асЬ.ч1
Ьу Вп►1Ьгг J. L. РЬеIра.

1.оеа1 тiпгвнета рг.' йеп1, 4. Гог-.
гаЬ, I. Т. МеРhаi1. доЬп ‚у'. Ме-.
I'ЬаiI, А. Т. Вигпе.
ViвiLing тгпав'егя ргеаеП',, Т.

Н. 'гпнегв апд W. Р. VPinterя
апд О. М. 1.исяа оГ thг' I ар iat
НРслгд.
ТЬе сЬпгсЬев 'ле "те)! тертг-

ягп1ед, апд 1Ье гпнгг агптеп1 а11
1Ъан сои!.] Ье шiв11ед ‚ог.
ТЬе иаца1 герогй1 шеге геад

аж! дiасияагд Ьу 1Ье Ъг}1Ьгеп,
игнг1' 1Ье spirit о тiев1 пя is
регЬара по ай уоод яа 1 ноте
оСЬгтв, i1 iы по апнгпК, аiаа 1Ьг
iпдiсаiiот poin 1о епIяг етгп1
гп .Ье Iu?иге. ТЬм 1тоду е сот-
рояг'д о? 27 сЪ гети'я, ажI я11 I
1Ъет терог1ед Ьарнiятя дптiпк
Ье уеаг. ТЬе "тiбкг ‚я 1ед 1о
цг'1 1Ье питЬег герог1гд.
ТЬе Несогд Ьяь г.ите сiiаипеЬ

Гггепдя in УЪе Ъсхiу япд а 1ритЬ( г
л? пгш ?ггепдя ‚еге аддегI 1о Ье
1гя1.

ТЬе Со!итЬив Аваоега(юоп сот'-.
тетхеi "'i1Ь 1Ье сЬптсЬ а ВЬи пя-
1а1с оп ?Ье 111Ь гпв1. М. К.
ТЬоп11оп, Модега?ог, J .У. Соор-
ее. С1ггк.

Minis?егв ЬеIопуiпу to 1Ьгт
bein ргеаеп1, д. Н. ВцсЖ, Е. В.
,Гг11гг, Е. О. Hig' о"ег. Н. л!.
King, R'. Н. ТЬотраоп, W. А.
НешгЦ, J. Н. I е"оп. V4 . М .
вов ИеIс..Т. Т. сiгг11.

Viвitiпя ргеасЬггя, W. С. Отаге
аж' О. М. Lиеяя.

А11 герог1в тгяд
сияйе(1.

Аналсга1глпа1
Ьу Н. В.!. К1щ .

Нерог?в яеп( 'ч Ьу 1н е еЬигсЬ-
ея упдгеа?ед ртКгевя я)) аIопК
1Ьг Iiae.

~а?игю1ау aighl Вго1Ьег В. (1.
Т.оиггеу ргеаеп~гд ?Ье сiаiтя о!
1Ъу Tri-~?а?е Ноаргна1 о Ье ю-.
еае! 111 МетрЪга. Нга рггяепна-
1гоа о? ?Ье .и1тjеен шая fогееГ1т1,
апд ?Ье гтрот?апге о? иtя 1'я а)ъ-
1iаЬтгпt шав 1агд ироп ?Ье h(~ягня
о? ?Ье ргорiе in еагЬ шяу яя 1о
саггу conviclion 1о ?Ье Ъгагег..
ТЪг ,аЬЬя1Ъ дето1гс1 tu R. 7. 1.

апд

вгплоп

дину дiя-

ртеясЬгд

U. шот1с апд ипдау сЬоо1
R. А. Соорег оссиргед ?Ье р'(1-

pit а1 11 я. т. а1 п~иЫ Ьу — -
О. 'Т. ЬNг'д..

ТЬе ОЬгскаваЬау АваосгаЬiоа
ТЬе Снiскаинн,:у Ааяосiа?ion

те1 кг1Ь ?Ье ЬиЬи?а СЬитсЬ iu
аппип1 ясваiоп оп $гр1. 41Ь. 'У.
11. 1'»1~оп шаа те-е1ес?.1 Мод-
егя1от апд О. D. В. Саивеу.
('1егГ .

Гпга1 рав?огв рвгвгпн, W. А.
I.И 4I( о! S1опеи а11, е). J. WаIЖВг
ъ? ЬвЪа?я, апд J. М. Phillipa,
яагпг раса.

Viяiling тгпг?егя. А. У. Но"'е.
51а1е Sесге?агу о1 Мгавгопа, J. Е.
вугд. Sипдяу School ЕтапугIiв1,
О. М. Ьпеав. Вар1тв1 Несогд, Е.
О. I.исня, J. А. Наске11, I. А.
ЛаI1еу-1'егЬарв о1Ьегне во во'
гега11ед.
ТЬе ивиа1 г: рога втгге геад

апд дiясцяаед. ТЬе еЬитенев "ег'е
яЬои1 ай тергевгп?ед, апд ОО(1
герогiа iпаися?iп ртэугеав сЬяг-
аг сгiле 1 1Ьет а11.

А11 1Ье оЬ ®е1я о? тгавгопв,
Ча?с, Ноте апд Еогггип "еге ге-
тетЬгг(1 апд с1Iиса?гоп апд ?Ье
огрЬапв "еге по? 1ог о??еп.
263 Ьяр1iятя шеге герот?ед Ьу

й'' метем) еЬпгсЬеа.
ТЬе аппиа1 ягс'ххоп шая рггаеЬ-

ед Ъу J. Е. WiIIa—а Ine рггаги-
1а1глп э? 1Ъе виЬ.ес1 о! п'iввiопа.
Оп 1Ье $аЬЬа1Ъ ?Ье pulpil шая

легирiсд а? 11 о'еIосIс Ьу О. М.
Т.исаа апд я1 пiК)11 Ьу W. А.
Тл1ы1с.

О. М. LIICBR.

Агул 1{1 аIтоп гв рас)сгд Ьу
?Ье 1агКе. а1тлп саппгпу сот-
рану гп 1Ъе шогIд. А1 а11 Ктсггв.

." ". , 
1~.гУ1г

1' юЬс таг еОпдп1и1 апд г11пгiье ггтеду
1о1 гиЬсгсиiоо' апд (Ьс Ьи'14,ое .,р о1
са сопп ',"оп4 с.сг н'оил го поп.

А РигеIу УеуегаЫ е Toaic
Сиаппгеед и..'е' ‚Ь. "Риге ‚М,3 тд Огу`г, Ао
О! 'ос у0. ‚906 5, яГ питЬгг 14,118.' "у"
ог ргке о( ггеегтеп1 "а' "мим14 11 с е р....
ё'i', ппкдг 1а, сомитриов и (гЧ "4 ..гое4
ТВ Аддпа

Гозе Вау Ме(1iеiпе Со., fоп тё, А'

яоа ц
11111М 0~![Аи а

Ве?шгоеп ‚.Ье Нос?с апд ?Ье Вои1Ь.
Ега"гпу Ноот 1еергпв Саге

Ье?агееп S1. Ьоига аж! MobIl впд
31. Г.лииа аад \е"т Ог!еапа. Т)ia-
гпц Сага, еегтгпу теаiа а 1а саг?е.
Ехсе11еп1 !яу СоасЬев.
Н. Е. еТопеа, Эг.,

Ттате)гпу Раяеепусг А еп?,
Мегидгап, Мгаа.

еТпо. М. Веа11,
0епета1 1'яявепуег Ая епн.

S1. 1.оиiа, Мо.

1

ТНЕ ВЕ8Т FЧ(УIPPED IN ТНК 8О13Т11.

Fгench i)гу С1еапi» Сошряпу
нТкМтлтвнл~1. лг.А.

"'е Ье о аппоцпсе ‚о оиг оие-оЕ-соап оцч"тве(r сьлс к,' ип• пщк1~ц

яресiаВ Prioes !ог Вн1г1сн1у ГтевсЬ !)ту CIeanin.
~епд '‚ }оиг ОРгюл ('толКА, НгчСк1'ТИэв1 1)г(1СяГ+ы:с ТА11.оа-ЧАпк

~1з1та, )'У►ТВЕВ5, Gsхтг.маюЕ~'а Оотек (:АкМЕхтч.
«'е циагатсее оцг шогУ аад гесигл 1с савпсн tour Ьлигв аГ(сг гегсiсед
Оцг топо :. Рег!еис, НеагоеваЫе, Рготр1, ПеliхЫе.

АВ о" woгk доее 1а еиг оша ржав% ю 11iгтгпуьвт.

[ЫЕСН ТЯ УС[.F 'IN СОЛ'РаЛТУ
18 81айсЬс in IЬг дrinciрlt titi .

4"1 Гдег1Ь Г iпг'гганр !ь1тгп. b~rт~паbят, дТаЬата.


