
ТЯЖЕЛЫЙ НЕДУГ
В минувшую су'бОоту II В носкре

серпе добывал на двух колони-
альных лекциях: М. .)[. Тимофе
ева в б. Доме Просвещения и д-ра
А. И Недзелышцкого в 3-ьей Тро
ицкой Школе.

И с каждой уходил с тяжелым
чувством.

Д-ра Иедзелышцкого коло-
ния, например, уже знает. Г. Ти

(мофеева меньше, почтенно
|го философа знают в Чикаго
шемногие, только лишь разве
Иге. кто вырос на российской куль
курной почве, связан с русской;
■общественной и научной мыслью. 11 Первый из лекторов читал на

(тему “Философия и религия 11
, 1—■ точнее о методах философско

то и религиозного мышления, о вн!
дах познания...

Второй “Об уходе за боль 1
ным и здоровым ребенком"...

Первый лектор питомец Унп I
верситета Св. Владимира в Кп!
.еве, ассистент профессоров Вень-1
ковского, Гилярова.

Второй питомец Новороссии I
ского Университета в Одессе, ас
снстент того же университета.

У нас ведь в колонии
людей с университестким образе!
ванне,ч по пальцам перечесть...

Но людей, претендующих на!
своего рода энцик.юпедпчпость -

увы, десятки, может быть сот ]
ни...

! Это легко можно было заметить
на отчетных лекциях, куда мно
гие зашли не учиться, а... учить
Лекторов, читать лекццп лекторам
же...

Это не парадокс, так было, так
есть на наших колонра.тьных лек
циях.

Именно на наших. У наших со
седей итого я не замечал. В “ста
рбм крае 11— н Европе н у нас
итого нет. Но в нашей амернкан
слой колонии ато' неприятный,
тяжелый недуг. Мало того, что у
наших соседей просто человечес-
кое отношение к лектору другое.

Не-русский слушатель на лек
ции вежлив в обращении к лек
тору, умеет себя держать, прилн- \
чей, человечен...

РуССКИЙ В ОЧеНЬ МНОГИХ С.IV !
чаях груб н обращении, часто |
в шапке набекрень, с сигарой в;
углу рта или с зубочисткой, - - ко |
торых не вынимает и во время ■
“разговора11 с лектором, никогда!
не встанет спрашивая, а говорит]
со стоящим лектором, сидя...
Но ато “а цропо“. Главное в дру
том, тяжелом недуге, в лекции

лчртору.
После каждой лркшш, как из-]

вестно. ианинаются “вопросы 11 .]
На тему ли они. можно ли их ]
сразу понять, ато опять таки дру,
гое дело.

Почему они задаются? Потому
что вопрошающий ищет знаний?
Хочет учиться?

В большинстве случаев, - увы,
—нет! Он “все знает 11 заранее.
Он “знает11 и ответ на собствен
ный вопрос. Лнаст: прочел в ело
варе Ф. Павленкова, или в какой
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ТРАГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
А. ОРЛОВА.

15 понедельник, 2:3-го ноября,
А. Орлов упал с двенадцатого эта
жа на крышу другого здания выси
той в пять этажей. Покойный ра
богат более 10 лет » качестве мой
шика окон. Я знаю по с детства.
Он из сета Терещовсн,. Каяепец

Подольской губ., Лигшщвского уев
■да. Настоящее его пня Зиновии
Карай.

НсХОрОПЫ СOСТOIЫШI, 2*-го но
лбря. От имени его жены и тро
111 детей в приношу велп'.ую Ста
годтрп'.сть и оот ,юче спасибо
всем посетители.'!, принимавшим
участие в похоронах. Желающие
знать о его жизни пли смерти, мо
гут обращаться но следующему ад

ресу: Сергеи Бакалеи,. Э72 И.
Аверс авеню, Чикаго, П.ы.

За день до его смерти я с же
аой, мтьми п Двумя знакомыми

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ.

либо популярной брошюрке. И зиа
Iет! Что ему гимназии? Что ему

1 ]университеты?
] Его гимназия популярные кни-
жечки Н. А. Рубакина, которого

[ он, вероятно, к конфузу самого Н.
А., называет “великим русским

| ученым 11
. Его университет “знаме

'литый энциклопедический словарь
Павленкова 11 (в одном томе, нзда I1 пне 1910 года!).

I'. Тимофеев, что вы перед\
ними? Д-р Недзелышцкий, на

]чцнайте учиться сначала!
I Я слышал собственными ста
ми, как вопрошавшие, “не удовде
творенные 11 ответами, пытались но
учить лекторов. Я видел краску \
на лицах лекторов, которые не ]

| знали, на которую скамейку нм
| сесть (обе лекции были в шко-
лах!) перед новыми светилами...]

! На первой лекции, в счастью, итог]
номер не прошел. Там нредседате

| льстновавший определенно заявил:
“По примеру' прошлого года, —

; никаких дискуссий на наших лек
| днях допущено не будет 11 !

На второй лекции, не останов
] ленный во время “слушатель на

] чал “поучать 11 д-ра Недвелыпщ-
] кого...

Я считаю это явление тяжелым
недугом колонии. Давно это, гово

I рят, водится здесь. Но и не пере ]
водится. Корни этого недуга, ко-!
вечно, в нашей отсталости, в гра
мотности “на гори-он11

, в “горе
от ума 11

, развивавшегося в ненор
мальных условиях, в ложном убе-
ждении, что популярные брошюр
ки и дешевые словарп дают]
весь необходимый багаж знаний,
наконец, в лености, в нежели
?ши пройти “курс 11 образования
систематически, забывая, что :от
“курс11

, на который люди тратят
12—15 лет, нельзя осилить в 12
-15 дней, а то и часов...

Конечно, можно с лектором п
“поспорить11

,
где либо в домашней

обстановке, если лектор вооружит
ся терпением и пожелает принести!
свое время в жертву приятельским

■: отношениям с колонистом...
I

Но... итти на лекцию “поучать 11

] лектора, нести околесницу, от ко
| торой уши вянут, презентовать чу
;жим слушателям свои “знания 1-

,

I которых никто знать не желает!..
Как от этого избавиться? Как

|дать понять таким людям, чтобы
хоть себя не конфузили, хотя бы
подумали, как со, стороны жалко |

lих и. больно, что они не замена |
] ют своего недуТа.
! Хорошо сделал один из таких
нсезнаек на первой лекции. Ко I

! lда до его слуха дошло, что дне
]кусснй не будет, он встал (лек
] ции уже началась) демонстратпв
] но прошел перед лектором в убор

нуго, вынес оттуда стакан воды,
выпил п ушел, хлопнув дверью...

Кто то облегченно вздохнул.
А как. вздохнула бы колония,если
бы каким нпбудь способом можно
было излечить ее от этого тяжело
го недУга...

В. ПОЛЕССКИЙ.

иадоесдцлц покойного и его доме,
который он купил всего четыре ме
'■ица тому назад. Настали мы его
за работой. Он устанавливал ней
-ку. Покойный подшутил, говоря:
Ах, вы приехали не во время. I<ак
ра!) я только установил печку с
..слой. Эдорово намучились. Тяже
ла, проклятая. II все равно в ней
топить нельзя. Отекла все побиты.
Натра куплю и вставлю. Так мы
посидели, посмеялись, упрекали,
сто (ш несильный поэтому и печка
тяжела. Да, говорит, возьмите и
попробуйте и узнаете. И только,
говорит он, начинаю чувствовать
свою силу. Ведь мне только сорок
лет. Поболтали е час и расироща
лцсь. Это было последнее наше
свидание.

Причина его смерти: сломался
крючок, на котором каждый мой-
щик цепляет свой предохранитель
ный пояс. На другом крючке он.... ..

[повисну.!. Ионе но выдержал н ра
зарвался. Упал он лицам вниз. Все

! лицо разбито. Кубы выбиты. Ноги
; оказались поломаными. Цока его
выбрали оттуда, пока на низ сне
ели, пока приехала полиция, это
взяло около часу. Но дороге в го
спиталь он умер. Покойный был
одно время членом Григорьевского

( братства. Также имел акции на га
зету “Свободная Россия. 11

Несмотря на плохую погоду, лю
дей было иного на см о похоронах.

! Тело его находилось в погребаль-
' | ном бюро Керч 2301 Вест Чпка
Iго звоню, откуда он был похоро-нен. Расходы еще не выяснены.
Пока я ограничусь этим. Если бу

] дут какие либо запросы, тогда до
бан.тю больше. Еще раз приношу

] спас ,бо всем участникам его нохо
фон. |

Односе.тец
СЕРГЕЙ БАКАЛЕЦ

! Чикаго, Илл.

О РОМАНЕ “МАРИЯ МАГДА-
ЛИНА"

Уважаемые товарищи! Позволь
ге мне, как постоянному чптате

I но рабочей газеты, высказать на
ее страницах то. над чем я не
раз задумывался: Я никак не ли

Iгу понять, чем “Р. В.-Рассвет -1

I руководствовался когда начали пе
; чатить роман “Мария Магда ли -

па“. Не знаю, читали ли его кто
; из сотрудников или его начали пе
читать судя по заголовку, или про

; сто потому, что нечего помещать?
Сколько я не старался в этом

романе найти хоть капельку ноль
]зы для трудящихся, я пе мог пай
гп.

В начале этот роман нор-
иографичен. В нем встречаются та
кие выражения: “Повалил па соч

! ную траву11 . “Распяlа ты меня на
себе 1- н т. д. Позже он переходит
и чудеса, “Лазарь, говорю тебе
встань11

, сказал Иисус и Лазарь
воскрес. Дальше Иисус вос-
крес после казни. У Марии откры
лнсь рапы Иисуса н т. д. Сира
питается, разве на русском язы
ке нет книг научно или революци

гонно полезных. Ведь у нас много
!есть книг Н. Рубакина, есть кии
ги о декабристах. Почему бы не
печатать с продолжением подходя
щпх книг, а такие как “Мария
Магдалина 11 нолуредипгозиые ио-
лусказочные оставить для других.
Ведь мы уже не. дети и мы пе
поверим, что можно сказать: “.1а
зарь, говорю тебе встань11 и .Та
зарь встанет.

Когда я читал книги такие как
“Овод“, “Андрей Кожухов 11

, “Сре
]ци тайн н чудес1-

, то у меня в
] памяти хоть кое что оставалось,
но что у меня может остаться от
такого романа, как “Мария Ма

| гдалина 11
.

Этак, пожалуй, мы скоро будем
читать жития святых, там ведь
тоже много “интересного 11

, как
отец Серафим кормил диких медне
дей хлебом из своих рук п они
ого не трогали.

Я на этом закончу с пожеланп
ем в будущем видел, па етрапи
цах “Рассвета 11 что нпбудь более
подходящее.

В, НИШУКЯ.
Детройт, Мич.

3. КуЗ.
„Сознательное самовнушение, пак

путь к господству над собой 11

„Я не творю чудес. Я ниього не исце-

ляю. Я только учу яку,ей, как они
сами себя могут лечить".

ЦЕНА (с пересылкой) РO.BO

„СРЕДИ ТАЙН И ЧУДЕС"
. КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:
1) Как великке чудеса совершают я са
лихими грешниками; 2) Как поют ** |
говорит камни; 3) Рассказы о выма-
ркой потопе; 4) Великие чудотоврды и
их чудеса; 5) Рассказы об удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассказы о бе-

сах и об их изгнании.

В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватываю-

щим интересом.
ЦЕНА (без переплета) O.7Ь

(в переплете) 1.0(

КАSSУIЕТ
274 Еав( ЮЬН 51гее1

Меиг Уогк, N. V. I

РАССВЕТ
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I IВДУIИ В ПРОДАЖУ НОВЫЕ КНИГИ

I ел. Соловьева
' = ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ
:= В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И
= ПРАВРУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПБ. 1301.

ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА ЖИЛИ
| ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА.
= С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи Ф. Г ец: „Об отношении
~ Вт, Соловьева к еврейскому вопросу".

) Предисловие Ори. Црйхвля.

] ЦЕНА §I.BO
.

Е СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА-
СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА.

С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Ксйхеля.

I ЦЕШ $1.60 ——

= ТРИ РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ
= ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО-
= СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ. НРАВСТВЕННОСТЬ И
= ПОЛИТИКА. НЕМЕЗИДА ТАЙНА ПРОГРЕССА. О СО-
!= БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА.

С приложением портрета Вл. Соловьева и лоелесловисм Эрн. Кейхеля.

| ЦЕНА SI.BO
Кдозшп ОаНу ИегаЫ-Каз&УlеЬ

= 1722 УУЕSТ СНIСАСО
ПНИНII111111111111111111П111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1М111НIII!ШИIIIIIIIIIПI ШИ 1111ПИ ИНГ

Книги, полученные от Московского Книгоиздательства |
$2 Н ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ $

ЧИТАТЕЛЯМ ЗАПАСТИСЬ ИМИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО,«1 "ГОЛОС ТРУДА" I
ИБО НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ИМЕЮТСЯ В ОЧЕНЬ $

ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ.

2&М. А. БАКУНИН. Государственное, ь и Анархия 75 I
мЕГО-ЖЕ. Федерализм, Социализм и Анархия дйч
лдЕГОЖЕ. Политика Интернационала (■><
в®ЕГО-ЖЕ. "Альянс" и Интернационал
КЕГО-ЖЕ. Германская империя и Социальная Революция 75 Л
в» Все 5 томов, свыше 1.200 страниц 3.507
ИЕГО-ЖЕ. Собранье сочинений. одном томе
йп. А. КРОПОТКИН. Великая Французская Революция 1~52
*Х*ЕГО-ЖЕ. Поля, Фабрики и Мастерские, 272 стр
УтЕГО-ЖЕ. Современная Наука и Анархия. 316 стр
«ЕГО-ЖЕ. Справедливость и Нравственность, 55 стр Гус
дгКГО-ЖГ. Труд ручной и умственный, 64 стр 1§ 5ИЕГО-ЖЕ. Хлеб и Воля
НеГО-ЖЁ. Взаимная помощь А
лжЕГО-ЖК. Речи Бунтовщика
СSЕГО-ЖЕ. Государство и его роль в истории 2о
ЙЕГО-ЖЕ. Этика

1! переплете I.ooа
бЛСборнии статей о П. А. Кропоткине НшЗИлей ЧЕРНЫЙ. Ассоциационный анархизм ] .9*Джан IТАН. Будущее Общество ••• -151
мЕГО-ЖЕ. Умирающее Общество • |,| л
гпЕГО-ЖЕ. Синдикализм в общественном развитии )) с
«ЁНЮВОМИГСШШ. Из программы синдикального анархизма 50|
СлЕГО-ЖЕ. Что такое анархизм 45 лЙВОШШЧ. Овод Де»«
Дг. 11ЭПН. Век Разума }
Ь?Н. РУКАШШ. -У Письма к читателям о самообразовании Ер 1),
МЕГО-ЖЕ. Среди тайн и чудес ‘“ }ДеГО-ЖЕ. Великий инквизитор <

Плакс НГШРНЕР. Единственный и его достояние ‘ \
«АРШИНОВ. История Махновского Движения ‘ ■>}Др. ДЛШОВАПИОДИ. Спартак (исторический роман) 1 }

ИЛ. И. ТОЛСТОЙ. Путь жизни ; ■ ■’д
м»Л. 11. ГАЙДУК. ..Утюг". Материалы и факты о заготовительной

_ |Д деятельности русских комиссий в Америке 50)
(SК. Ф. Г. —На чужбине
тРЭЛЬЦБАХЕР. Анархизм *■)) 1пДЖЕМС ГИ ЛКОМ. Интернационал. I! 2-х томах, 322 стр
Г? ЕГО-ЖЕ. Карл Маркс и Интернационал. 129 стр 2о}
ААа. БОРОВОЙ. Личность и общество в анархистском мировоззрении .2) 5ДдЖ. БАРРЕТ. Анархическая Революция
IчЛ. ГОЛЬДУ,АН. Анархизм

«»|l. ГРОСМАН-РОЩИН. Характеристика творчес. П. А. Кропоткина .10 <
Др. ДАН иЖ. ПЯТО. Фердинанд Пелутье и революционный синди- '

кализм во Франции -^4уМ. КОРН. Революционный синдикализм и анархизм Л)s
ЗН. ЛЕБЕДЕВ. Эта-лы гг.еждународн. об'едг.неиия трудящихся 122 ст. .25 туа ЕГО-ЖЕ. Биография Элизе Реклю ") ?

ЖМ. НЕТЛАУ. Жизнь и деятельность М. А. Бакунина 2о 5
«НАТО и ИУЖЕ. Как мы совершим революцию. 237 стр *■ •■5,
2 ,ЙХ-ЖЕ. Основы синдикализма. 132 стр .501
ЛМ.Р-СКИO. Франциско Феррер и его новая школа дs^
„ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ. Избранные сочинения. .1
12В. ЧЕРКЕЗОВ. Предтечи Интернационала "5 #
ДСвободное трудовое воспитание. Сйорцнк . 30 «|
?1 А. ГОРЕЛ ИК. Воспитание в советской России. (Коммунпстнче-
м скал власть II воспитание) 35«
Дг>. ГЕРШЕНФЕЛЬД. О насилии ЗОС

Альбом „За Сзободу". Истории освободительного дщкк.сшш за сто 7
«X» лет. В роскошном переплете, с портретами выдающихся ?
Д деятелей освободительного движения в России 1-50 ч

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ: ?

,ДВШ“ 274 ЕЮ Шll Я. Не» УОГК, Н. V. У
]К ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ ЫЙГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ: I
о Ёи§Blап Оаllу НегаЫ-КаßßУlе!
Д 1722 IД7ЕSТ СНIСАСО

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
- - Бы больны? Узиийте иемодлешю, в чем

болезнь. 11с запускайте ее, а то потом
; \ будете жалеть Приходите к нам. Мы Бас

*) тщательно исследуем и безошибочно вы-

Ш&ьУ
‘

/ пеним Ваше состояние. Наша „экс-рей"
Д й машпца одна из самых сильных и го-

т ЧкфтДЛА роде. Мы можем видеть пас „насквозь".
А Бам даже раздеваться ие ну;:;ио. Мы

(У/у п-ч имеем млучшис в новейшие американ-
екие и европейские аппараты. Псследо-

Д У 'Ф )’* \ ‘Ц: ванне давлеиш! крови и мочи делается
]}ашсм присутствии.

ОСМОТР Г СОВЕТ ДАРОМ
Мы имеем 128-летний опыт в лечении всяких

БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКА и крови, ревяатпзмн, пере-
пости, болей в груди, боку и спине, головокруже-
ния, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, экзамены и
др. нгкожных болезней.

Часы: Но ноигдельникам. четвергам и пятницам от 9 утра до 6 вечера; по
вторникам, средам с субботам от !) утра до 8 вечера, по воскресеш.нм и

празтинянм от П) утра до 1 ч. дни.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

40 NO. \УЕЬБS 5Т
ТНЕ РЕОРЬЕ‘S (согп МУазЫнеЕоп) 0»\ чДдЬь

НеаllЬ Iпйlllиlе ЗресгаИз!

НОВЫЕ КНИГИ.
Байрон. Мистерии: Каин. Ман-
фред, Небо н Земля. 40 сен.
Карелин. Смертная казнь. 0.15.
Ф. Оссендовский. Зверп, богн и
люди. 1.65.
Ф. Достоевский. Исповедь Ставро
тина (Три ненапечатанные главы
из романа “Бесы“). 0.35 сен.
Bл. Соловьев. Духовные основы яш
•шя. 1.25.

ДЛЯ ВОЛОС! '!
Мы имеем чудное средство для

волос.
Если у вас есть перхоть в

волосах.
Если ваши волосы выпадают.

Если у вас начинает образовы-
ваться лысина на голове.

Если ваш скальп чешется, то

напишите нам, если вы живете
вне города Чикаго и приходите
лично к нам, если вы живете в
городе.

Как для иногородних, так и
для людей гор. Чикаго, мы на-
значили доступную цену три
доллара за флакон нашей
жидкости для волос.

Пришлите деньги по адресу:
ЗСАЬР ТКЕАТМЕЫТ

ШSТIТЫТЕ о{ СНIСАСО
1339 sо. НаЬгеН 51г.

СЫсано, 111.
По получении от вас денег, мы

вам вышлем наш препарат с
подробным наставлением, как
употреблять его,

ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от
5-ти до 8-ми ч. вечера, по воск-
ресеньям от 10-ти до 2-х ч. дня.

V) - V

РУССКАЯ АПТЕКА |
Выполнение рецептов на- !
ша специальность. Женщ- ]
на-врач имеется при аптеке.
НУСНЕМС 01ШС СО.

2659 \У. 22по 51гее!
РЬопе Коск\уеll 2700

Обратитесь н специалисту для
! ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ

_

- Дв. Зп. ХМЕПИНСКИЙ
! /•'' Х- , /У Хь

I / \г) '! \ Европейский глазной врач, эк-
заменует электрич. аппаратом.

Ч>ч у у Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
'Х- По 80скр . от 9 у Тра до 12 дня

1182 МПтчаикее А». Сог. 01тШоа
восю отеля Бристол на Ё-ом этаже.

Русский доктор - М. Л. КРУПИНСКИЙ 5
и Врач, хирург и акушер

Два оффпса: г
С 1237 V/. СгапЗ Ауе. 530Э V/. Сгапй Ауе. я
> Часы: 10—11 ч. утра. 2—4 дня и ш от 4 до е ,lаl.ов Д, IЯ. Я

\Л 7—B ч. вечера.
„ , я

5 РБопев: НаушагкеТ 1136 РПопсз: Веlшопl 6488 Ы
ог Мопгос 0472 ог Сарllоl 1557 5

.1 Очень часто человек теряет возможность успеха только
! | потому, что плохое вдоровье лишает его епергпи и инициативы, Хиропрактор

I восстанавливает порядок в организме, а это овпачает вдоровье. Регулярные
визиты в его кабппеl означают Ваше возвращение на путь успеха.

Лечение позвоночного сютба хиропракторамп устраняет причины заболевания
глав, ушей, носа, горла, легких, сердца, желудка, печени, почев, кишечниа ■

других органов. Речь идет о Вашем идорости.
Совет берплагп» и без всякого обязательства.

Ог. М. 8. ВАSISТА, €Ыгаргасlог
1809 Bо. Ь-оопти» 51. РЬопе Снп*l 5064

Приемктле часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

11 Русский Зубной Врач Др. ПЕТР П. ЧАДOBЙЧ
| ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ
I ЧАСЫ ПРИЕМА:

В понедельник, вторник, четверг и пи | Ежедневно .... от 8-мя д» 9-ти утра
типу .. от 10-ти утра до 9-ти веч I В среду .. от 2-х час. дэ 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-ти дня: В субботу .. от 6-ти до 9-тн веЧЬра
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-тн до 12 дня V
4204 АР,СНЕК АУЕ. 1756 V/. 01У151СШ SТ.

РЬопе: БаГауоЦо 3868. РЬопе: Вгцпемчск 9288. I
----

МЕДИЦИНЫ я, 4*l ПСи! ЯГ У ШРАЧ-ХИРУРГ
Принимает исилючтельив го хирургии и венвричесним Й9ЛЭIИЯМ
631 Зо. АЗКБАМВ ВОЫЬЕУАК» МАБЕЕКS В’ЛЬВШС
Часы: По утрам » условленное время, 5 Во. УУАВАSН АУЕ. Яоош I<И

I—д1 —д л 7:89—9 часов зечера. Часы арг-ма - от И—6 час. вечера.
РЬопе Мопгое 5709 Рпоп» СейТга! 1952

- хьил-lимиlШ'lаД> ши 'Иl~lпг** -11Т1* 111 ■ ■■ лпмочкаималюдимжпчяи»

он, ПЕХРЕКВН
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро я успешно Даюй| ирДЯI

Много удовтетворенных пецнеитов есть мое* рокомандание*
Время приема «о 3 часов вечера. ьША

По Иескрессньям и празлкикам от 9 час. утро «о 12 час. дня ЯЙД|
1663 ВЫIЕ IБЕАКГ) АУЕМл’Е .лйИ

Ссееро-Восгичный угол Блу Айланл э*. и 18-* »«. *-МшЛяШЗва
РЬстт САМ*| ШЯ

к*аввв|ааввдавв<llяа*ввll||М■;д-р 0: В. СУХОМЛИН :
0 ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛЙНОЙОКИЙ УНИВЕРСИТЕТ и
а ПРИЕМ: нт 2 -до : и ог 7 до 3 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час у|м8

| 17.9 V/. СШСЛСО АУЕ. КОМНАТА 204. й“ ОШсе РЬопе: Наушагке! 4381. КсзШепсе РЬопе: Наушагке! 7285. *

-давв»вяпяl9яавßйаllияв«вв|| я.тс?

Среда, 1 денабря 1926 года.

ЭК. АВIСАIЬ ТКАХЬЕК
ЖЕНЩИНА СПЕЦИАЛИСТ

Для женщин и детей. Лечение жен-
ских болезней. Особое внимание ро-

дам и усмотр за матерами.
ЧАСЫ: ежедневно от 4 до 8:30 и по

назначению.
3924 УУЕSТ 26*1. SТКЕЕТ

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ;
бьйв. ассистент

Новороссийского Университета ]
; ПРИЕМ: от 10—12 нот s—B5—8 веч. |
! Но воскресеньям от 11 до 12

1555 IV. ШУISКЖ SТ.
Сог. АвЫапсl Ауе.

РЬспез АКМДаде 1660

Ке&Ыепсе:
ЕЫтуооЦ Рагк 544 ■
Квартира:

2324 NOl-16 73гЭ Ауепие
;

Е:т»ооИ Рагк, 1Д

ГдЖТЁЩЖ
-ИЗ РОССИИ-

! Хорошо известен русской колония,
; как опытный врач-хирург и акушер.
: Лечит острые и хронические болезни

! мужчин, женщин и детей по новейшим
1 научным методам. Х-Нау ч другими

электрическими приборами.
Контора в лаборатория
1225 \Ув.* I**Ь B(гееl

овою Мор/ан стучт

ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:
от 10 ло12 ч. лмя; ■от 6 до7 ч. веч.

[ Дневной Канал 8119
Телефоны ( Почпой Саут Шор 2288

( „ Бульвар 4136
3235 ЗОЮТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч,

Страница третья


