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наш русской колонии.
Комитет Русского Народного По

зависимого Общества Доводит до
сведения русских рабочих города
Чикаго и окрестностей, что с 1-го
декабря 1926 года до 9-го января!
1927 года принимаются новые час
ны в Ру'сское Народное Незавпсп
мое Общество, до 30 лет бел всту
нительных взносов, а от 30 до 46
за половину встунного. Месячный
членский взнос от 10 до 20 лет
1 долл, и 36 септов, от 20 до 35

1 долл. 00 септов, а от 35 до
45 лет —2 доллара н 10 сентов
в месяц. Каждый член больничной
помощи получает 5 долларов в не
делю, а в случае смерти выпла
чикается Обществом полная сум
ма 800 долл. В Общество нринп
маются половинные члены, кото- 1
рые платят месячного взноса по
ловину н получают на случай не
счастья тоже половину. Женщины (

принимаются в Общество на рак
яых правах с мужчинами, но если (
женщина состоит в Обществе со
своим мужем, то она платит в Об
щество на 25 сентов меньше, чем;
та женщина, которой муж не со
стоит членом в Обществе. Лица, |
желающие воспользоваться этим |
случаем, могут обращаться каждое
воскресенье в Народный Дом 917,
Норт. Вуд стрит или на очередное
месячное собрание всех братств
входящих в состав Русского На
родного Независимого Общества.

Очередные собрания братств.
Собрание Георгиевского братст

ва № 1 состоится 12-го декабря
1920 года, а также во второе во
скресенье каждого месяца в Народ
ной Школе 917 Норт Вуд стрит.

Владимирское Братство № 2 мп
тинг устраивает в первое воскре
сенье каждого месяца на 1700;
Вест 44 улица.

Женское Братство Кг 3 митинг
устраивает в третье воскресенье'
каждого месяца в Народной Шко|
ле 917 Норт Вуд стрит. Женщи-
ны, желающие стать членами это
го Общества и «неимеющие веемой;.
нести посещать митинги ■ могут
обращаться лично к секретарю,
братства Анна Мпчко 1413 (".

Роквелл стрит. I

Крестительского Братства № 4
собрания бывают в первое воскре
сенье каждого месяца в Народной
Школе, 917 Норт Вуд стрит.

Женского Братства № 8 нитон
|гп бывают в первое воскресенье
! каждого месяца 1700 Вест 14 ул.

Братства, имени Льва Толстого
К» 7 Индиана Гарбор. Пищ., со
бранил бывают но назначению,
для записи просят обращаться к
председателю братства Исидору
Шкробе 1025 Дриманд стрит, Га))
бор, Инд.

Троицкого Братства № 5 мнтин
гм бывают но назначению. Же.та |
юише вступить в братство могут
обращаться к Авксентню Козел,

'почтовый яншк № 721 Арго, Плл.
! Братства РУсско - Украинской
.Молодежи № 9 собрания бывают

' в первое воскресенье каждого ме
'еяца в школьном помещении 917;
Норг Вуд стрит. За справками мо;
жно обращаться к секретарю брат;

'‘■тва 0. Федоровскому 2110 Блю-
шнгдале стрит.

ЖенскоГО Братства № 10 ми!
тпнгк бывают но назначению. Для

'записи можно обращаться к секреl
I тарю братства Захарию Дрейчану, |

: почтовый ящик № 80 Арго, Илл. |
Отдел страхования (ассекура-

цпй) детей от одного года до 10
лет для записи просит обращать;
ко всем отделам, т. е. братствам,
которые входят в состав Русского'
Народного Православного Незавп
симого Общества.

Относительно организаций но-
вых братств в каких либо городах|
за подробностями можно обращать
ся к председателю Владимиру Га
пинскому, 2419 Н. Масон стрит,
Чикаго, Илл. Телефон: Бпркшаро

|OB6I пли к секретарю Общества
Дмитрию Воробью, 845 Н. Ашланд

I лвешо, Чикаго, Илл. Телефон: Гей
! маркет 5592.

Помните, товарищи рабочие,
что в об'единенин сила п по'

'мощь. Для выполнения вступных
|бланков или по каким либо делам

! можно обращаться каждое воскре
'сенье от 11 до 1 часа дня, но че
'твердая от 7 до 9 часов вечера.

Гекр. Об-ва Димитрий Воробей.

РЕ 3 ОII ЮЦ И Я
Резолюция принятая собранием

Русского Народного братства Вза
имопомощи имени Льва Н, Толсто
го в Индиана Гарбор, Инд.

Мы, члены Русского Народного
Братства Взаимопомощи •!. Н. Тол
стон) в Индиана Гарбор. Инд., на
своем деловом собрании заслушан
протокол Конвенции Русского На-
родного Православного Общества
имени ('в. Георгия Победоносца от
]B-го апреля 1926 года, обратили
особое випмание на ту' часть ре
золюцин, где сказано, что сняшен
ник ведет пропаганду против об
шества в церкви на проповеди п
в частных домах. Он будто бы хо
днт м записывает в Мишурине
Ныо Порк Лайф. Мы считаем, что
этими делами свяшенипк не дол
жен заниматься. Нам совершенно
не понятно, каким образом духов
пое лицо может совместить работу
агента по страхованию и службу
священнослужителя. Кще более нс
понятно почему священник выстт
пает на проповеди и в частной бе
седо против Общества, члены коТо

]кио состоят прихожанами той дер
кви.

Мы сожалеем, что правление О»

шестка до сих пор не ойублнкоиа
ло резолюцию о поведении свшЦеи

лики. Необходимо было гейчас ж*

после Конвенции Пригвоздить "дс

.юного’* церковнослужителя к но
зоркому столку и ностаийть ь из
честность вебй русской КОЛОНИИ О

его проделках.
Конференция ясно и определен

Ни обвиняет священника к рнспро
(трапенпи самых злостных вына
дог. против нашего Общеспш. Мы.
Индиана Гарбор братство вполне
присоединяемся к резолюции про
Теда и доводим ото до сведения
всей русской колон н и и Америке.

Мы клеймим позорам всех тех,

кто в проповедях и г. печати вн|
' рожается, что “народ вышел из
! пеленок п может вершин, судьбу
свою сам“, на деле же играет

! роль няньки при Народном Обще|
стве и повивает его в разные пе
ленки.

Мы также требуем, чтобы пра-|
влеаие Георгиевского ыб-ва опу
бливовало в русских газетах все
то, что священник этого братства;
говорит против Общества.

В том собственноручно подписи
наемся:

Исидор Шкроба
Илия Козлов
Исаак Жагальский
Иван Сатоховец
Иван Олейник
Иван Марцынкевский
А. Громадюк,

письмо! РЕДАКЦИЮ
Милостивый Государь,

Граж. Редактор!
Но инициативе секретаря У. М.

Г. А. Боуерса в Чикаго оргайпзо
вален комитет помощи русским де

Iям в Китае, оказавшимся в очень
бедственном положении в связи с
идущей г Китае гражданской вой
мой. Сведения Получены господи
ним Боуэрсом от американского ко
неуда н Шанхае.

Все суммы, какие удастся со-
брать, будут мри посредство У.:
М. С. А. переотправлены в равно
ряжение американского консула
для использования их в упомяну
том выше направлении.

Надеясь на вашу помощь в смы
ле предоставления страниц газе!

ты для указанной благой цели,
Остаюсь с соверш. почтением;

В. Анциферов.
В пятницу, 60-го декабря сец)|

года, в помещении У. М. С. А.

1021 \\\ 01 уlьlоп 81г. состояшег
|первое организационное собранье,
'созванное но инициативе В. И.
I Анциферова но устройству концер
та-спектакля в пользу русских бе
дных детей проживающих и Китае.

В. И. Анциферов доложил со
бравшимся о тяжелом положении
русских сирот в Китае. Доклад
свой он базировал исключительно
на письме присланного из Шан
хая (Китай) американским кон

| судом на имя секретаря У. Дl.
Г. А. Мг. Во\\ег>.

Далее докладчик изложил св,ой
взгляд каким способом придти на
помощь нашему подрастающему но
'колонию, находящемуся в невыно
симых условиях, а именно:

1. Выпустить воззвание к рус
екпя людям проживающим в Аме
роке, с' просьбой оказать помощь
русским сиротам.

2. Устроить благотворительный
концерт - спектакль.

3. Выпустить подписные листы
для сбора денег.

4. Обратиться к Преосвящен-
нейшему Феофплу, епископу чикаг
сниму, чтобы произвести кружеч;
ный сбор в церквах чикагского ок
руга.

5. Собрать объявлений как моя;

но больше, для помещения в про
граммах концерта, а также из-
брать комитет для этой цели.

Доклад В. И. Анциферова был
принят собравшимися без всяких
возражений.

В комитет избраны: В. И. Ан
иыферов ■ председателем, И. А.
Бурдин секретарем, К. Н. Бар
с*®ккнйчевг' и членами -Ко

мптета: Д-р. А. 11. Недзельницкпй,
М. И. Волков, В. В. Чеславскнй,
К. Ф. Вагнер, Мг. ВоГОегь. Г. Г.
Соколов, М. И. Лазарев и В. В.
Шумков.

Комитетом было поручено Мг.
Во\\ег» снять помещение КесеШ
се Наll на 5-ое иди 6-ое фспра
ля 1927 года.

Была избрана Театральная Во
миссия для выработки програм
мы концерта и приглашения артп
ггическнх сил. в комиссию вошли:
С. Г. Соколов, В. В. Шумков, К.
Ф. Вагнер и В. И. Анцфыеров.

Для помещения статей и зале
ток в местной русской прессе по
поводу предстоящего концерт-спек
такля избраны: 51. 11. Волков г
4-р А. И. Недзельняикий. -

От директора Казачьего Хора
С. Г. Соколова было получено пн
сьмо, в котором известил, что при
Чувствовать на собрании не может,
1ю что оч охотно примет участие
в благотворительном концерте со
своим хором, но при условии если
они будут в то время в Чикаго и
свободны от своей работы.

Комитет Признал также целесо
образным использовать еженедель-
ный журнал издаваемый У. М. С.
А. в Чикаго, помещая воззвания
п работу Комитета, для иобужде
ния русских организаций, а также
представителей У. М. С. А. рабо
гать в этом направлении н в дру
гид городах Америки.

Следующее заседание Комитета
назначено на пятницу 10-го сего
года в помещении У. М. С. А.

1621 XV. ОБ'Бюп 81г. в 8 час.
вечера. Присутствие всех членов
Комитета на этом собрании весь
ма необходимо.

Председатель В. И. Анцыферов.

ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОЙ КОЛО
НИИ В БАЛТИМОР, МД.

15-ыЙ Отдел РНОВ приступил к
обсуждению вопроса о покупке На
родного Дома. Поэтому мы обра
ищемся к существующим л Пал
тнморе организациям, а также к
отдельным .’Ичпостям, зашптрег.о-
ваиИым в прог]нчте, взятье,!', за
это дело так. чтобы к следующему
году в своем "Народном Доле'* бы
ла открыта русская школа и т. л-

Не достаточно говорить, нужно
и делать. Начало уже положено.
Пока из‘явн.lll свое ЖС.IЙПЙР 110-

Жсрлнова! ь следующие липа: 51.
Курилюк. Ф. ( частный, В. Ваище

ни, '!>. Федоров, И. Марчук, но
25 долларов. Я. Ганич и А. Джон
по 15 долл. Теперь, товарищи, оче
редь за, вамп.

Др\‘зья!,Мы часто так много го
вором о культурно - просветитель
ной работе, о взаимопомощи, о де
\. . •

РАССВЕТ

I, тской школе... Но для того, чтобы
, иметь успех, нам нужно создать,

так сказать "русский ирогрес-
I елвный центр". Поэтому мы додж

_■ ны приобрести колониальный уго
. лок, где и начнем проводить в
> жизнь то, о чем так много гово-

I РИМ.
II Ириоберетенис народного имуще
яства не есть что то невозможное.

1 1Всякая боязнь, недоверие должны
I быть устранены, ибо каждый бу-

. дет видеть на, что дал спои труде*
[ вые гроши.

I I В добрый час, друзья! Будем ра
I ботать но обшей ниве, нет сом
| нений, что если наши передовые

| колониальные работники сомкнут
ся в одно целое, то легко будет

| рассеять “апатию", которой, иогло
1 щена колония.

, Все заинтересовавшиеся этим во
просом, приглашаются на собра-
ние, которое будет состояться в
субботу, 11-го декабря сего года,
в помещении 15-го Отдела, 125
Ист Монтгомер улица.

Приходите и сообща выработа
•I ем план дальнейшего действия.

По поручению Отдела Секретарь

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СВ. ГЕ-
ОРГИЕВСКОГО БРАТСТВА.
Очередное собрание членов ( в.

Георгиевского братства № 1 со
стоитея в воскресенье 12-го де-
кабря сего года в Народной Шко
ле 917 Н. Вуд стрпт. На этом-со
бранин будет дан отчет за пстек
шпй месяц ноябрь, а также будут
приниматься месячные взносы.

Касса будет открыта с 9:15 ут
ра. Те члены, которые н&егот дол
гп в братство пли же Об-во, дол
жни явиться на это собрание об я
зательно и Уплатит!, свои долги,
так как в конце этого месяца кнп
ги будут подсчитываться за весь
1926 год. Кроме того, на этом со
бранин подлежит несколько весь
ма важных вопросов к обсужде-
нию, поэтому долг каждого члена
братства явиться на это собрание
обязательно.

Секр. братства С. Майоров
9, Ш. 11

ЗАЯВЛЕНИЕ
19-го декабря созывается' Кои

ференция Федерации Прогрессив-
ных Обществ Взаимопомощи. До
легатам рекомендуется собраться
к 10-ти часам утра в помещении

271 Ист 10-ая ул. Нью Йорк.
Главным порядком дня будет во

прос о присоединении Федерации
Прогрее. Об-ва В-щп в целом к
наметившемуся объединению на
на (“езде 9-го октября в Фила
дельфин.

На этой Конференции будут так
же обсуждаться вопросы о просве
Шенин русской колонии (практп
ческая постановка школ, нормиров
ка и систематизация лекций, со
став и подбор книг и библиотеках
п др.l: о русской периодической
печати в Америке (в частности и
газете "Гассвет“, которую Федора
пня считает своим органом) и др.'

Так как Конференция будет но!
епть характер совещательный, то
Секретарит Федерации приглашает
все Независимые и Прогрессивные
Общества взаимной помощи, а так
же и прогрессивные организации,
клубы н союзы принять уча-
стие в Конференции, прислав заве
репных делегатов. Заверенные май

датами существующих оргаииза-
-1 ций делегаты будут приняты, как
равные и в совещании и в реше]
нии вопросов. Во иэбежение к'фун
пых расходов, организациям, отда
ленным от Ныо Норка, рекомен
дуется ограничиться письменными

: рекомендациями.
Всю кпрресиондеицию но поводу

Конференции иросиг направлять
но адресу:
К. Г. о{ М. А. 8. 274—К. ГОШ

81г. Nе\у Уогк Сsl у, N. s'.
1 Г приветом

Секретарит Федерации 11р. 0. В.

ЭКСТРЕННОЕ СОБРАНИЕ.
Ныо Иорн. Н. И. Экстренное со

| бранив Русскою Прогрессивного
((бшества Взаимопомощи города

‘ Ныо Норка состоится в среду, 15
декабря, в 8 час. вечера, в номе

1 шенпн Об-ва 274 Нет 10-ая у'л.
• В порядке дня обсуждение

1 ирисов, для разрешения котирых

созывается Конференция Прогрес
,свиных Обществ, а именно:

1. ОО'единенне: самостоятельное
: существование 'Федерации Прогрес
дивных Обществ Взаимопомощи,
или же присоединение (совмест-

ное) к Народ. Об-ву В-щп города
Ныо Норка, а потом к наметнвше
муся 06'едпненпю на (“езде в Фи.

{ладельфии? (
|

2. Дальнейшая работа: а) рас
(шнренпе Федерации: б) просвете
пне (лекции и школы).

Б. Пользование газетой “Рас-
свет”, участие в ее издании и но 1

| мощь ей.
I. Выборы секретариата.
Долг каждого члт прибыть на

это собрание, так как необходимо
всесторонне обсудить все вышеиэ'

! лишенные вопросы, из которых во
прос об объединении уже один раз.;
5 ноября, разбирался на общем

Ьобрании Общества и большинст
| вом 10 против 5, при 8 воздер

| жавшихся решено было об'едпни
| ться.

Секретарь Ф. Утко.

ЛЕКЦИИ
Союз Русских Тружеников уст- ;

! раивает ряд лекций. Тема первой
лекции: “Что такое прогресс?11

Темы остальных лекций будут |
об‘явлены на первой лекции. Пер- 1
пая лекция состоится в субботу
11 декабря, в 7 час. 30 м. ве-
чера в помещении 9-го отдела

Г. Н. 0. В. 1662 Поланд аве.
Лектор из Ныо Норка. Вход бе-

сплатный
И. ШАКУЛА

ОТЧЕТ.
Елизабет, Н. Дж. Отчет по балу

Русского Прогрессивного Общест-
ва Взаимопомощи устроенному 6
ноября сего года.

ПРИХОД:
Входные билеты
Иветы
Розыгрыш —■ 30.40
Буфет

Итого 210,03
РАСХОД:

Зал. артисты и музыка —92.00
.Мелкие расходы

Итого 134.53
Чистой прибыли 75.50

Выражаем великую благодар-
ность всем посетившим иредирпя- 1
тие. Ревизионная комиссия:

р. До кий !
Л. Мисейко.

РАСПРОДАЖА!
ДОСТОЕВСКИЙ. Записки из

гертвого дома. В “двух частях.
кего за 50 с.
'УШПI. Начальная любовь 35 с.
УТРЕНЕВ. Дворянское гнез-
о 35 с.
ЮSШЛOЙСКЙЙ. Очерки бур-
ы 35 с.
;ЖЕК ЛОНДОН. В единении си-
а 35 с.
I ПУТ ГАМСУН. Виктория, лю-
ювная поэма 35 с.;
Тесни песней, в стихотворном пе-

I Iе.тожеппн из библейского тек-
I та. Цена 35 с.

! КУПРИН. Прапорщик армей-
! кий 35 с I

Спешите с вашими заказами.
sыше указанные книги имеются:

ограниченном количестве.
Заказы направляйте но адресу:

КАSSУIЕТ,
274 Е. ШЬ 54. Nемг Уогк, N. V.

Л, Н. ТОЛСТОЙ. к
КРУГ ЧТЕНИЯ |

Каждому известно, что '
зная цензура зорко следилаИЙ
за всеми новыми
киями Льва Николаевича.
Не избежало этого и „КругЦр
чтения 11 , но друзья Л. Н.Цр
постарались снять нескольно|ю
корректурных оттисков и
хранить в Толстовском
зее в Москве. Предлагаемос|Ц|
читателю издание, издано
этих оттисков. И под новевЯр

редакцией Бирюкова. Щъ
СВЫШЕ 1300 СТРАНИЦ. Цр

В переплете, в двух книгах.Щ|
—■: $3.00 : ||

Завалы шлите в |

„Ш8«1ЕТ“ |'
274 ЕАSТ !04Ь SТР.ЕЕТ

IЧЕ\у УОКК. N. У.

ПЫША I! СВЕТ И
ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

НОВАЯ КНИГА
С. ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКОГО

ГОРЯЩАЯ ТЬМА
СОВРЕМЕННЫЕ РАСШЗЫ.

Мужики: Призрак прошлого. В
миру человек. Древняя тяжба.!
АРЭСЭФЭСЭР. Облик .Москвы. !
Жучок. Советский дьякон. Само-!
гонщика. Покойник. Советская
Барышня. Путаница. Гости. Цн-
котуха. Ннак. Мовь.
Обыватели: Вольная деревни. Вес <
меятный Прохорыч. Вариация.
Свазка. о безродном чертике.)
В переплете 1.50
Без переплета 1.00 •;

ВАS BVI ЕТ,
274 Е. 101Н 51.

Уогк СНу, N. У-

ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ 11
”

Становитесь подписчиками

шГ авГсаТь” ткахьёк
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 \УЕSТ 2б(Ь SТКЕЕТ

РНСШЕ 2793

Др. А. И. НЕДЗЕПЫЩЖ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
! ПРИЕМ: от 10—12 я от 6—B воч.

По воскресеньям от 11 до 12

1555 V/. ОМSКЖ SТ.
Сот. АкЫапб Ауе.

: . '

I РЬопее АКМНаае 1660I
КеМбепсе:

Еlм\уоо<l Рагк 544

Квартира:

2324 73г6 Ауепие

Е;т«оскl Рагк, 111.

Читайте й распространяйте
ГАЗЕТУ „РАССВЕТ 11

.

РУССКАЯ АПТЕКА
Выполнение рецептов на-
ша специальность. Женщи-
на-врач имеется при аптеке
НУСIЕШС БКIIС СО.

2659 \У. 22п6 54ге«1
РЬопе КоскууеП 2700

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

бе таной вопрос.
Обращайтесь за бесплатным

советом по адресу:

753 XV. NO4-114 Аче
БК. IV. С. IУIЫ.ШС

Специалист.

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

-КЗ РОССИИ
Хорошо известен русской колонии,
иаи опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болеаки
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Кау и другими

алектричосиими приборами.
Контора и дабораюриа

ян;' 19X5 V?*»» ШЬ 34гм1
около Моргая стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от юдо 12 ч. аня: аот вас7 ч. иич.
[ Дневло! Канал 8112

Телефоны! Полной Саут Шор 2238
( „ Бульвар 4186

3235 50ИТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: B—lo утра и аосло 8 ч. веч,

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 чешетси, 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 длп волос.

Пришлите деньги по адресу:
ЗСАЬР

ШSТIТ<ДТЕ о( СНIСАСO
1339 sо. Наlв4еП 54г.

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.

I Русский доктор - М. Я. КРУПИНиКИИ «

% Врач, хирург и акушер
Два оффиса: 5

А 1237 XV. СгапЗ Ауе. 5309 XV. СгапЗ Ауе. Я
$ Часы: 10—11 в. утра. 2—4 дни п Часы . 01 4до § часов ДIШ , Ж
к 7—B ч. вечера. к
$ РЬопез: Наутагкс! 1136 РЬо,lеs: Веlшопl 6488 Ы
/ ог МопгОе 0472 ог Сарко! 1557 ж

Очень часто человек теряет возможность успеха толькв
потому, что шрхое вдоровье лишает его энергии и инициативы, Хпропрактор

. восстанавливает порядок в организме, а ото означает здоровье. Регулярны!
визиты в его кабинет означают Ваше воззрашение на путь успела.

Лечение позвоночного столба хвропракторамп устравяет причины заболорапня
глаз, ушей, носа, горла, легких, сердца, желудка, печени, почек, вишечниа *

другил органов. Речь идет о Вашем вдорогьн.

Совет безплатно н беß всякого обязательства.

Ог. М. 5. ВАSISТА, СЫгорг»сlог
1809 sо. Ьоопй* 51. РЬопв С»п«1 50в4

Ориекные часы: от 1 часа хо 7 часов вечера.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг а пя I Ежедневно .... от 8-мя дэ 9-тн утра
тпипу .. от 10-ти утра до 9-ти веч.'В среду .. от 2-х час. до 9-ти вечер»
В среду от 9-ти до 12-тн дня | В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечер»
В субботу .. от 9-тн утра до 4-х дня \ В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АР,СНЕК АУЕ. ) 1756 XX'. ШУISIШ SТ.

РЬопе: ЕаГнусЦс 3868. 1 РЬопе: Вгшмчпск 9288-

.. ■ Ц|ц 11—хгпгни питиг пяипгттйтп • игтт-игттlг--гг мс %

ДОКТОР й ф УГ||II р п .русспйй

МЕДИЦИНЫ йг Ч*» ПК. ЛГ У ЛРАЧ-ХИРУРГ |
Принимает иенлючтельнб го хирургии и вгнеомческим болмням |
631 sа. АЗНЬАКС ВОШ.ЕУАКС| МАIХЕВS ШЛиЗПЧС
Часы: По утрам в условленное время., 5 За. ХУАВАSН АУЕ. Коош I*»7 I

I—B в" 7:30—9 часов вечер». Часы прг'на- от 9—6 час. вет«в». |
РЬопе Молгое 5709 I - Рпопе Сепlг»l 1952 |

’ I 1И

I>К. шшшшшш,
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хромичссиие, скоро * успешш Б

Много удовлетворенных паииентов есть мое! рскомвндацие! !|рlЙ
Времп приема до В часов вечера. вЯЩа

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дне, М|-I{Г Л
1663 ВШЕ 151.АМО АУЕМъ’Е ,«ш|

Северо-Восточный угол блу Амдаяа **. и 18-а уд шимжяивкайжа
Гьпие САЧ.) 567.7

(Ь. О в в И Я II 1? й И Н й 6Е1 И Э ЕЧ КЗ Я 1й В Я а И В Н ШГГ л

:Д-р От В. СУХОМЛИН :
а ОКОНЧИВШИЙ иллинойский университет и
дПРИРМ: от ? лп 4 и от 7 да !> вечера. По вчскресеньпм от 10 ли 11 час утрей

17)9 XV. СНIСАС.О АУЕ. КОМНАТА 204. „

I “ ОШсе РЬопе: Наутагке! 4381. Ксыйепсс РЬопе: Иаутагке* 7285.1 ®е< я:s

Пятница, 10 декабря 1926 годаСтраница третья


