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■ Под ,тим заголовком мы■ 41 еженедельно будем поме- М 11
тать статьи, содержащие

,1 / интересные н полезные
Щ сведения для женщин, в'яум имеющих уже детей или де ■;

собирающихся стать ма- К№Г

/у Заботы об уходе за деть- Тш\ I
ЫЯ/1У ми них кормление воля- ЩУ ,1
К'/яГш 107(111 лР едметом »и»н*н- Ем ГЛ
РгЛ V ной важности как для от
ушШк\ Ъслыюй семьи, так н для

всего народа; поэтому мы
считаем целесообразным Ж]от времени до времени Ос-
Седова ть с нашими чита- УтДГ , 1
телами на ату мшаотреде- |н \ \

тему-

СТАТЬЯ 205.

Питание матери.

I Женщина, готовящаяся стать ма-
!терью, требует усиленного и особого
питания Ей нужна прекрасная, обиль-
ная пища, питательные вещества и
продукты, так как эта нища питает
не только ее но и маленькое нежное
существо, подарить жизнь которому
она собирается. Сладкие пирожные и
пряники никогда не дают крепости п
не вырабатывают молока. Необходима
простая, хорошо приготовленная пища.
Пиша слишком обильно приправленная
или излишне жирная, не должна быть
даваема матери. Нужно избегать так-
же жареной провизии. Хотя беремен-
ная женщина должна получать доста-
точное количество питательных ве-
ществ, но нужно иметь ввиду, что
чрезмерное питание отягощает органы
п обременяет пх работу п ведет к се-
рьезным болезням.

Но время беременности п во время
кормления ребепка нужно придержи-
ваться следующей дпеты:

Суп всех сортов, во не слишком
крепкий.

Свежая рыба.
Одно или два яйца ежедневно.

' Коватов, Тини Саек. Канада. —
Зоб бывает разных видки и в за
внсимости от этого и лечится. Чэ
сто приходится прибегать и к оие
рации. Я никого не лечу заочно,
да и ни один настоящий врач ото
го не делает.

. Самсон. Тефорт, Индиана.
Отвечу вам то же, что и нредыду
тему: врачи за глаза не лечат.
Обратитесь к хорошему доктору за
советом. Никаких лекарств я по
почте не рассылаю. Медицинский
почтовый яншк служит делу про
свещения. а не заочному лечению.

Д. Ников. Детройт, Мич.
Если у вас не видно на ногах ни
каких язв или критиков, то зуд
у вас скорее всего от потения
йог, от несоответствующей обуви
или, наконец, от работы. Дайте
осмотреть себя врачу, так как та
кой зуд может быть и при сахар
ной болезни, болезни ночек, на
нервной почве и мн. др.

Малову. Чикаго. Раз вы жн
веге в Чикаго, то можете лично
зайти ко мне и переговорить по
интересующему вас вопросу. От-
вечать вам надо много и длинно,
на что я не могу тратить своего
времени. Будь ны в ином городе,

другое дело. Тоже я ответил
вам письмом.

С. Розов. Лондон, Канада.
Описываемые вами симптомы го-
ворят скорее за наличие у вас
расширения вен в мошонке (вари
коцеле). Проверьте это у врача.
Откровенно вам говорю, что я ни

■(когда не слыхал и нигде не чп
тал, чтобы от 114—2-х ледельно
го воздержания могли развиться
такие сильные явления, как у вас.
Основа должна-быть иная.

Григорий Климов. Монтреаль, К.
В Моитреале есть прекрасный

университет, с хорошими клиника
ми. Обратитесь туда в отделение
кожных болезней. Выпадение во
лос вещь серьезная, лечится дол
го и упорно. Перхоть ото толь
ко признаки заболевания волос
или кожи головы.

М. Григорьев. Гамтрамк. Мич.
—Так как веснушки не предста-
вляют собой ничего страшного, то
настоящие врачи этим делом не
занимаются. Хотя вам их и выве
дут (может быть) в институте кра
соты, но они к лету, но всей ве
роятиости, опять вернутся.

Надо знать, чем ваша спина
больна. Лучше посоветуйтесь сна
чала с хорошим срачем. II врачи
не отрицают пользы массажа, да
н развитие врачебного массажа
обязано докторам медицины, а нс
другим.

Зина Ник. Па. По вашему
описанию у вас имеется ревма-
тизм. Лечение ванны, электрп
честно, различные лекарства, Ес
ли нога пухнут, то надо прове
рить сердце. И олно и другое еде
лает вам хороший доктор.

Д-р А. И. Недзельницкий.
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■ = Счастливая Покупка = |I ВАРШАВСКОГО |
=§ ПО СЛУЧАЮ НЕУДАЧНОГО СЕЗОНА МЫ КУПИЛИ ЗА НАЛИЧНЫЕ 13.000.00 ДОЛЛ, ц
Ш СТОИМОСТЬЮ БОТИНОК И ПОЛУБОТИНОК ОТ ГАРПЕР И КУХТЕН ШУ КО. 231 В. =

= МОНРО СТРИТ, ЧИКАГО. НА 60% ДЕШЕВЛЕ. ЧЕМ ПО ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ. ТОЛЬКО §ц
Ш ПОДУМАЙТЕ: В САМЫЙ РАЗГАР СЕЗОНА ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ ОБУВЬ НОВЕЙШЕ- Щ
Щ ГО ФАСОНА БОЛЕЕ ДЕШЕВО, ЧЕМ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. щ

Ш В этой закупке обуви есть много кожаных новинок, т .у (Щк
Щ как ужевая и ящериц. Коричневые, лакированные и МЬ 1/11& ■ / ЙЩХ
§§ бархатные Оксфорд, Томпс, с застежками кна раз- (Л]ЙС/1& / /?ЙИ
Щ Здесь предлагается несколько из этих сотен. (\
§§ Женские ..Валенсия ОксфордI ', желтые, черные, лако- I //Шя&Ш Ш
=Ц вые на низких, студенческих и мужских каблуках. 11 У 11ЯИГ Я I Ш

| Стоимостью $6,00 за $3,35 / В
Ш Женские бархатные, шелковые, лакированные, черные у/ Щ
Ш с застежками Оксфорд на разных каблуках

, ■1 Стоимостью SIO.OO за $3.65
Е=Е гз

/IРУ. \ Мужские черные, желтые и лакированные Оксфорд =

V /I Г каждая пара ручной работы действительной стоимости Щ

I Лl\ сщl №.OO за $3.35 |
=// \ .'Д Замечательные мужские ..Редио Шуе*’ кожаных 100% Щ
ЩШ II V \ чеР НЬIе’ желтые для людей с широкими ногами

II (Щгкш I 1 Стоимостью $7,50 за $4,65 |
Щ у, •, у I Для полных женщин и для женщин с большими но- щ
•§§ \ [’ II сами МЬ| имеем выбор прекрасных туфель разных Ц
Я // фасонов с закрытыми „арч супортс" такого размера щ

Мужские и женские теплые ботинки по очень низким Щ

Ш Если вы страдаете какой либо болезнью ног 11 У нас имеется полный выбор „докторских Ц
Ш зайдите к нам и дипломированный доктор | ( ботинок" (для больных ног), ботинок ком- Ц
Ш бесплатно осмотрит их. |! форт, пригоняемых экспертами?

'-*Й 1 1 гтз

Чулки всех последних цветов по популярным ценам.
Я ХОРОШИЕ „ГУДРИЧ ЗИНЕР БУТС" ДЛЯ МУЖЧИН. ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ПО НИЗ- §§
§§ НИМ ЦЕНАМ Щ

НАШ МАГАЗИН ОТКРЫТ ПО ВЕЧЕРАМ И ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ.

| ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ БОСТОНСКИЕ БОТИНКИ ДЛЯ МУЖЧИН Щ

I\УАКSА\УSКУ’S|
| ВЕУАВI.Е ЗНОЕ ЗТОРЕ 1
Щ 1341 sо. НаЫес! 51., Сог. IлЪегlу 51. И
Щё РЬопе Сапаl 0762 §§?

I 1 ■** КИЛ Г.
_ ,IЛМ'Р

РАССВЕТ

Хлеб, запеченный с молоком и кро-
мом.

Мясо ра и день, баршек, говя-
дина, телятина, свинина, ветчина, са-
ло и курица.

Хлеб, употр< лиемьш в пищу, дод-
жей быть нет- < и за два дня до упот-
ребления в пину.

Простой дес рг: мороженное п „ко-
стард“.

Фрукты, как сырые, так и печеные
можно есть с юбодно.

Напитки: шло'ко, сметана, кокао.
«Можно пить н в незначительном ко-

личестве чан и кофе. Нить много во-
ды, если можю две кварты в день.

Здесь мы д ем три прекрасных ре-
цепта, которк разнообразят ежеднев-
ную пищу и ; то же время дают ма-
тери весьма .бнльные питательные ве-
щества :

I Павидла Грамаха.
I Пашка щшячен. молока Пердена.
1 Чашка в >ды.
3 Чашки муки Грахам.

1 Столова) чашка сахара.
3 Столовых ложки масла.
•1 Чайных Ьожки соли.
2 Яйца.
Избить яиц. до белков, добавит:» мо

лока и воды, затем дать высохнуть и
| просеять сме ь. Затем смешать в рас
I топленном масле п взбить до конца.
| Затем влить ее в намасленную жестян
Iьу и держа' ь в печп в течение 20

! минут.
Печенное „кострад"

2 Стодовы лонжи сгущенного мо-
лока ~Игл‘* Бордена.

1 Яйцо.
3/8 Чашки воды.
1/10 Столовой ложки муската.
Смешать молоко „Игд“ п воду.

Взбить яйца п добавить молоко, хо-
рошо разменянное, добавить ванили и
муската. Пе:ь над водой в умеренно
нагретой печи. Когда копчик ножа вы-
ходит из см-сп чистым, то этот про-
дукт уже г< тов.

Оставшая я без присмотра, нахо-
дящаяся и небрежном состоянии де-
вочка является не редкостью. Многие-
девушка нр водят период возмужало-
сти в неведении и неззнаиии и вы, ма-
тери, нужно вам сознаться в том,
заставляете их терять веру чв вас.
Многие не считают нужным
искренно и откровенно поведать пм о
том, что является самым критическим
в жизни девушки.

Безопасность и здоровье зависит от
надежного ! питания. Прибавляйте мо-
локо „Игл 4 * Бордена к вашей детской
пище и оно прибавит к ней необхо-
димые питательные вещества. Она даст
им Конечно, здоровый воздух,
упражнения, хороший сон, здоровые
развлечения помогают также. Но если
нища не хороша, то тогда ничто пе
идет на пользу.
ВАВУ ШЕЬРАКЕ ОЕРАКТ-

МЕИТ
М. А. АДДАНОВ.

„НОРТОВ МОСТ"
Исторический роман из Францу

зоной Революции.
ЦЕНА (с пересылкой) 2.3Е

М. ФИЛИППОВ. '

История Философии с древней-
ших времен. Свыше 300 страниц.

Цена 2 доллара.

ПЫША В СПЕТ II
ПОСТУПИЛА О ПРОДАЖУ

НОВАЯ КНИГА
С. ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСБОГО |

ГОРЯЩАЯ ТЬМА
СОВРЕМЕННЫЕ РАССКАЗЫ.

Мужики: Призрии'. прошлого. В
миру человек. Древняя тяжба.
Г-)Т СН'МФЭГ-)!’. Облик Москвы.
Ж ни;. Советский дьякон. Само-
гшпцнпа. Покойник. Советская
Барышня. Путаница. Гости. Цп-
котуха. Шик. Мовь.
Обыватели: Вольная деревня. Бес
меятный Прохорыч. Вариация.
Сказка. —0 безродном чертяке.

ВАS BVI ЕТ,
274 Е. 101Ь 51.

I<е\у Уогк С!lу, N. V.

>ШOЙ ОКЛАД:
IЕРВНВ ПУХА И

ПОДУШЕК.
Мы продаем и рас-
сылаем по Америке
чистые гусиные пе-
рья и пух. Пробу
посылаем БЕСПЛА-
ТНО. Пишите сегод-
ня в самый старый
и ответственный ск-
лад перьев и вы ос
танетесь довольны.

Г РЫЖ А
излечивается

БЕЗ БОЛИСриО БЕЗ НОЖА
Люди, живущие вблизи Чикаго, пл-

шчпваюте.я от грыжи моим способом.
Цпогие приезжают па далеких шта-
гов. Индиана, Колорадо, Калифорния,
Порт Каролайна, Пенсильвания и др.
штаты присылают ко мне своих иацп-
>итов и я их отправляю домой здо-
говыми.

Если вы больны грыжей, вам еле-
(ует зайти ко мне и излечиться так,
;ак излечиваются сотни других

М-р ЯНТОК ПИШЕТ:
„Я имел друга. Михаила Пни, кото-

>ый мне сказал, что он был излечен
(-ром Флинтом. Я ташке пошел к ие-
ну для излечения грыжи. Он излечил

спя так, как излечил моего друга.
Лечение произошло без болезни и я

все время работал. Я думаю, что та-
лой способ лечения самый лучший.
Я ие ношуболыпе бандажей и чувствую
■ебя превосходно.

Антонин Янток, 1025 Вайт Оак
■\м/, Вайтинг. Ипд.

РАСШИРЕНИЕ ЖИЛ $25
Лечу также расширение жил (вен)

на ногах без ножа, без боли. По-
добного лечения не подучите нигде
з другом месте. Ногп становятся глад-
кими и чистыми, как у ребенка.

Специальный уход для дам.
Освидетельствование бесплатно

N. Е. I. ШИТ
322 sо. 5Ые 51., СЫсацо, 111

5 этаж
Часы приема: от 8 час. утра д_
1:30 но полудни; по понедельникам и
четвергам от 9-тп час. утра до 8:30
вечера. В воскресенье —■ закрыто.
Вход по подъемной машине. Найде-
те се между двумя витринами магазина
платья с улицы.

РАСПРОДАЖА!
ДОСТОЕВСКИЙ. Записки из

шртвого дома. В двух частях.
Iсего за 50 с.
’:>

Т ИН. Начальная любовь 35 с.
’УРГЕНЕВ. Дворянское гнез-
о 35 с.
ЮМЯЛОВСКИЙ. Очерки бур-
ы 35 с.
ДЕК ЛОНДОН. В единении си-
-11 35 с.
ШУТ ГАМСУН. Виктория, лю-
юппая поэма 35 с.
Iеснь песней, в стихотворном пе-
реложении из библейского тен-
та. Цена 35 с.

КУПРИН. Прапорщик армей-
кий 35 с

Спешите с вашими заказами.
sыше указанные книга имеются

ограниченном количестве.
Заказы направляйте по адресу:

КАSSУIЕТ,
274 Е. 101К 51. Ыек Уогк, N. V.

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.

Каи 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

ШSТIТIГГЕ ог СШСАСО
1339 sо. НаЦТеЯ 51г.

СМсазо, 111.
По получении ог вас денег, мы

вам вышлем наш препарат с
подробным наставлением, как
употреблять его.
ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно ог
5-ти до 8-ми ч. вечера, по воск-

, рссеньям от 10-ти до 2-х ч. дня.')====*■

РУССКАЯ АПТЕКА
Выполнение рецептов на-
ша специальность. Женщи-
на-врач имеется при аптеке.
НУСIЕМС 01ШС СО.

2659 \У. 22п6 51гее1
РЬопе Коск\меll 2700

Суббота, 4 декабря 1926 года

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

МОГУ ЛИ Я БЫТЬ ИЗЛЕЧЕН?
Ежедневно тысячи людей задают се-

бе такой вопрос.
Обращайтесь за бесплатным

советом по адресу:

753 XV. тнЬ Ауе
ОК. \У. С. \УIЫ.ШС

Специалист.

Часы приема: от 10 до 12 дня и
от 2 до 8 часов вечера.

БкТ АвТсЖ ТКАХЁЕК
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 ТУЕSТ 2бlЬ SТКЕЕТ

РНОЫЕ ЬАУУЫОАЬЕ 2793

|Др. й. Н. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ |
быв. ассистент

I Новороссийского Университета ,

ПРИЕМ: от 10—12 вот s—B веч. |

По воскресеньям от 11 до 12

1555 V/. OШSIOК SТ.
Сог. АяЫаш! Ахе.

| РЬопе* АКМЦ*{ге 1660

Ке*l6епсе:
Е’мхуэоЗ Рагк 544

|
Квартира:

2324 NOl-16 73г<> Ауепие

ЕгтмгооЯ Рагк, 111.

дчГгЁШн
-ИЗ РОССИИ-

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

алектрическшли приборами.
Контора в лаборатория
1*25 ТУо.B ШЬ sтг«еl

оною Морган стрит
ПРИЕМ ВОЛЬНЫХ:

от 1(1 «ох2 ч. аия; иOl 6*с7 ч. *еч.

| Дневной Канал 311*
Телефоны ( Почвой Саут Шор 2238

[ „ Бульвар 4136

3235 50ИТН НАЬSТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—19 утра и после 8 ч. сеч.

1

Русский доктор М. Я. КРУОШ!ьКИИ \
Врач, хирург и акушер

15 Два оффпса: л
1237 V/. СгапИ Ауе. 580Э V/. Сгапй Ауе. Я

5 Часы: 10—11 п. утра. 24 дня п ту асьх; от 4до 0 часов дия. я\т 7—B ч. вечера. _ „ . . Я
\$ РЬопез: ЫаутагкеЧ 1136 РПопеь: ВеlтоШ 6488 Я
/ ог Мопгое 0472 ог СарНоl 1557 *

йааехяааехааехпа^^

Очень часто человек теряет возможность успеха только
{ потому, что плохое здоровье лишает его епергив и инициативы, Хнроправтор

! восстанавливает порядок в организме, а это оввачает здоровье. Регулярны»
визиты в его кабинет означают Ваше возвращение ва суть успела.

I Лечение позвоночного столба хвропракторами устраняет причины ваболевапяя
глаз, ушей, носа, горла, легки, сердца, желудка, пеленг. почек, кишечвиа в

других органов. Речь идет о Башем вдорогьи.
Совет безшатио и беэ всякого обязательства.

Ог. М. 3. ВА3ISТА, СааоргвсТог
1809 Зо. Ьошша 31. РЬопв Сапа! 5034

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и ня I Еяседисзпо .... от 8-мя д> 9-ти утр»
твиду .. от 10-ти утра до 9-ти веч.* В среду .. от 2-х час. дт 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-тп дия! В субботу .. от 0-ти до 9-ти вечер»
В субботу .. от 9-ти утра до 4-л дна; В воскресенье .. от 9-ти до 12 дам
4204 АР.СНЕК АУЕ. I 1756 V/. 01У1510Ы SТ.

РЬопе: ЬаГауеМе 3868. РЬопе: Вгимчйск 5288-

медицины йа ШИШ омч-хирур- I
Принимает ивклкттне по хирургии и венерическим йолэзкр» В
631 Зо. АЗИЬАЯВ ВOIШЕУАКС ] МАЫ.ЕКЗ ВШS.ВIМС
Часы: По утрам в условленное время, 5 Зо. ШАВАЗЯ АУЕ. йоот 1Я» I

I—3 а 7:30—9 часов вечера. Часы ирг-ка: от 3—6 чае. в*ч«р». 9
РЬопе Мопгое 5709 I Рпопе СепТга! 1952 |

ВЕ. КЕIЧГЕКНМ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ИГ. \‘ЩМ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, естро-хроничесакв, скоро и успешно ИГ А .

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией В). уРЙМШр'Зц
Время приема до 8 часов вечера. 3&

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ес. днч ШЦ
1663 ВШЕ 13ЬАМГ) АУЕГШЕ

Северо-Восточный угол Блу Айлаил »». и 19-6 у».
РЬо„. САМ*) ИГ2

квавшв а ш:д-р 0. В. СУХОМЛИН :
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНOЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям отlo до 11 часутра”

1719 V/. СШСАОО АУЕ. КОМНАТА 204 д
* 01псе РЬопе: Наутагкек 4361. КеьтЦепсе РЬопе: Наутагкек 7285.

s!пв*евlвайавво и а в м в 1 ■ я в а и ва

Обратитесь к специалисту дляесли вм нужныт осмотра Ваших глаз.

Др, Зл. ХМЕЛИНСКИЙ

и;Ц,/ \ Европейский глазной врач, эн-
заменует электрич. аппаратом.

\ Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
По воскр. от 9 утра до 12 дня

1182 МИлаикг© Ау. Сог. ЭлгЫоа
ьоздо отеля Бристол на 2-ом этаже.

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА |
/ У Си болыш? Узпайте нсмсдлсппо, в чем Я
, болезпь. Не запускайте ее, ато потом I
I*l "Ы' т будете жалеть Приходите к нам. Мы Вас
| ] тщательно исслодуси и безошибочно вы- I
I <? .V 1 ясним Ваше состояние. Наша „экс-рей“
I' I 9/
у I (Л машина одна из самыл сильных в го-

' роде. Мы можем видеть вас „насквозь11 .

г-Л- ’ у Вам даз:е раздеваться не пуя:во. Ми I
имеем млучшие и новейшие американ- г

|*е Iе „ скис п европейские аипараты. Исследо-
й ’ - Ш ваиие давления крови и мочи делается

з Вашем присутствии.

ОСМОТР И СОВЕТ ДАРОМ
Мы имеем 28-летний опыт в лечении всяких

БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКА п крови, ревматизма, нерв-
ности, болей в груди, боку и спине, головокруже-
ния, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, экзамены и
др. накожных болезней.

Часы: По понедельникам, четвергам и пятницам от 9 утра до С вечера; по |
вторникам, средам и субботам от 9 утра до 8 вечера, по воскресеньям и |

праздникам от 10 утра до 1 ч. дня.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

40 NO. УУЕЬИЗ 5Т _ __ I
ТНЕ РЕОРЬЕ‘S (согл \УазЫ:);;4оп) I>Х\. |
НеаНЬ Iпslllиlе §рестlи( I

‘ЬМВЬЬЙЗГГЧГЮММВИИМЖ лс Г-о.»..т «.-гогмч - ЯНЯПХ '' \ ТТИПИГИИМПППЧ ИИ 11—1 IПНЧ НИ 111ПИТИИ—!
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