
МЕДИЦИНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ
ящик

. табака и ненормального образа жл
> зни. Разумеется, тяжелая работа

. не будет предохранять от заболе
- наций.

: Климат в Монтане будет для
■ вас более приемлемым, чем в Мис
> сурн. Однако всетакп важен не
I столько климат, сколько правиль-
■ ный образ жизни, без переутомле
■ ния, п в относительном материаль
■ ном достатке. Лучше жить в снос

. них условиях в дымном Детройте.
I че.у терпеть недостаток в хорошей

местности. Но если есть матери
альная возможность, то поезжай
те лучше в Монтану.

Разрыв сердца вещь редкая.
Бывает при ослабленной сердец
ной мышке, чаше всего у ножи
лых людей. В публике часто гово
рят “разрыв сердца", когда на
самом деле случается паралич се
рдца, самая частая непосредствен
пая причина смерти. Разрывается
стенка сердца, небольшая ее
часть.

Т. П. К—и. Детройт, Мич.
Уколы, которые предлагает вам го
родской доктор, хороши при- мало
кровпи и неврастении (болезнь
нервов). Это верно. Только поче
му городской доктор хочет за ле
чение деньги, да еще и не малые.
Таких 30 уколов стоят у частных
врачей (здесь по крайней мере)
10 долларов. Сходите в лаборато

рпю, пусть вам проэкзаменируют
мочу п секрет из предстательной
железы (простома). Если гонокок-
ков не найдется, то никакого три

Ф. Г. Детройт, Мич. Болезнь
легких, о которой вы пишете, по
видимому, туберкулез. Ле забудь
те, что болезней легких много: ту
беркулез, бронхит, эморизема ц
ми. др. Но самой частоц являет-
ся туберкулез или чахотка (сухо
ты). Последнее заболевание быва
ет разной степени.-4 более невин-
ное. легкое и тяжелое. Практичес
ки ее деляг на три стадии: пер-
вая самоизлечимая, вторая
требует госпитальное пли санитар
ное лечение п, третья, неизлечи-
мая, ведущая к неизменному кон
ну. По и первая стадия, так на-
зываемая самоизлечимая, требует
известных гигиенических меропрп
ятий, дабы не перешла во вторую
и, затем, в третью стадию, уже со
всем безнадежную. Надо думать,
что у вас первая стадия и при со
блюдении известных правил вам
не трудно поправиться. Правила
эти очень просты: свежий воздух,
хорошо питание смешанной пи-
щей, достаточно сна, и умеренная
работа. ■Одышка сопутствует заболевани
ям легких. Поэтому, если вам уда
стся поправить своп легкие, то
одышка пройдет. Болезни “одыш-
ка" нет, это признак болезни и
специально она не лечится. Лечит
ся основная болезнь.

Предохраняют себя люди от бо
лезней правильным образом жиз
ни. Это все тот же свежий воздух-,
хороший сон, достаточное питание,
чистота, воздержание от алкоголя,

I пера, ни хронического, ни остро
го у вас нет. Трипером называет

Iся болезнь, при которой находят
I гонококки (особые, очень малень
(кие живые существа). Без гоно-
I кокков трипера нет. Во всяком слу
I чае уколы той медицины, которую
вам предлагает доктор, если ноль
зы не принесут, то и вреда не бу

' дет. Ио цена высокая щдля част
| него врача, живущего с этого, а
!не только для городского.

Д. П. 4581 Вербы ул., Детройт,
Мич. Конечно, о наличии у вас
гонорреи говорить не приходится.

I Насчет плесени вы сами подтвер
ждаете, что она появляется у вас
после того, как вы держите ногу
на ноге, т. е. способствуете по
явлению пота.

Вполне допускаю у вас наличие
неврастении. При последней часто
случается, что моча бывает мутной
Характерно, что не всегда мутная,
а по временам. Обгоняется это
выпадением в моче особых солей
так называемых фосфотов и явле
пне это называется фосфотурией,
каковая, понятно, никакого отно
шенпя к венерическим болезням
не имеет.

Думаю также, что если бы вы
вели нормальную половую жизнь,
то п вопросов о бессилии у вас
не возникало бы.

Р. Норносевич. Бруклин ,Н. И.
В медицинских учебниках о гипно
тпзме мне не приходилось сталки
ваться с термином “половой гетто
гизм.“ Может быть какой либо ав
тор п трактует о таковой форме
гипнотизма, но мне это непзвест
но, да и не думаю, чтобы научно
таковой гопнотизм мог существо
вать. Ведь под гипнотизмом мы
подразумеваем состояние искусст

■

, аЫЕ'Ч

СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ АКЦИИ
ЮТИЛИТИ СТОКС, СОСТАВЛЯЕТ

ТАКУЮ ЖЕ КНИГУ, КАК ТЕЛЕФОН-
НЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Больше чем 650.000 мужчин и женщин в одном только Иллинойсе
держат свои вклады в надежных общественных Ютилити Секюри-
тпе Компаниях.

' Их именами заполнено столько страниц, как в Телефонном Спра-
вочнике. Например, Комонвелт Эдисон Ко. имеет 42.000 акционе-
ров, Чикаго Рапид Транзит Ко. 12.000, Публии Сервис оф Нор-
терн Иллинойс 26.000. Это составляет большой список.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО. УПРАВЛЯЕМОЕ ЭКСПЕРТАМИ.

Сиделки, бакалейщики, чиновники, рабочие, доктора, стенографи-
сты, все классы, все расы создают много электрических заво-
дов, газовых танков, сети железных дорог и распределительную
систему.

„ _

Способное управ, уверяет в успехе, когда вы вкладываете ваши
сбережения в Сокюрита Ко. Чикагских публичных комйаний. Лю-
ди, управляющие этим делом, потеряли многие годы усилий па
коммерческие дела, и через науку и ОПЫТЫ они стали исправными
и экономическими в их делах.

БЕЗОПАСНЫЕ ВКЛАДЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ.

Легкая месячная рассрочка дает возможность для каждому при-
соединиться к этим 550.000 акционерам.

Пошлите этот купой и получите полную информацию .Это может
помочь вам устроить лучше свое благополучие. Для начала тре-
буется всего лишь несколько долларов.

ЗесипНез Сотрапу
72 УУезl.Асlатß 51гееГ, СЫсадо

51. Ьои:B МИтуаикег* ЬошзуШс IпЛапароll3

Г ЕГИПТУ SЕСЫКIТIЕS СОМРАЫУ Л
72 \Уе»l АИата 51гее1, СЫсадо

Прошу выслать литературу, указывающую,
Л ,;ик я МОГУ «'Делать вклады, чтобы получить

7% при рассрочке вкладов.
11 мя

,
Город штаг

венного соияабулизма, а что это
за половой искусственный воина
булизм? Не игра ли здесь слова
ми, которые звучат красиво и за
маичпво (как же, половой), хотя
бы и не соответствовали своему
значению. Лучше всего было бы

I попросить разъяснений у г. Евре
! инова. Сам я специально вопросом
гипноза занимался мало, так как
применение его в медицине теперь
очень ограничено. У нас сейчас
в моде психоанализ.

Д-р А. Недзельницкий.

ДЕТСКого здоРОВЬЯ\

!ДЛЯ УХОДА за
МАТЕРЯМИ И ЗА 1/
ЗДОРОВЬЕМ ИХ ДЕТЕЙД
и) Под этим заголовком мы
17 еженедельно будем поме- Ш
IГ\ тать статьи, содержащие
1/ интересные и полезные
(ЬД сведения для женщин, \„•-ЯкЯ имеющих уже детей или ТйЯ '>

К собирающихся стать ма- йу '
■4 терямн. ИГ , I
$ Заботы об уходе за деть- у) 11 мн иих кормление явля- Г/ , I
эт ются предметом жизнен- Ык ГД
т ной важности кам для от кнС лв

к) Цельной семьи, так и для Нго V
| всего народа; поэтому мы

■ считаем целесообразным Жл■ от времени до времени бе- Чем'’•«■ седовать с нашими чита* 1
11 телами на эту животреце- I|Ь\ \

фШущую тему I ДрН 1
л—ль < - ь *

СТАТЬЯ 206.

Что мать должна помнить.

Не давайте лекарства ребенку без
предписания врача. Если необходимо,
то врач предпишет его.

Не допускайте, чтобы ваш ребенок
ходил, когда л‘шо слишком мал для
этого. Ходить или стоят, когда ноги
еще недостаточно окрепли, очень опа-
сно для ребенка: он может стать ка-
лекой. " *

Давайте" вашему ребенку достаточ-
но воды., разве лишь доктор запретил
это делать. Вода должна быть кипя-
ченой и охлажденной перед тем, как
дать ее нить ребенку.

Привычки быстро и легко создают-
ся. Поэтому, приучайте с самого на-
чала ребенка к хорошим привычкам.

При первых признаках рвот, поно-
са или шпора, пригласите врача.

Употребляемое молоко должно быть
свободно от возможного окпееипя.
„Игл Бренд Милк’ 1 свободно от всех
вредных бактерий. Оно вполне наделе-
ния й наиболее питательная нища для
ребенка.

Матери, которые имеют детей, по
не могут кормить пх грудью, мы на-
стоятельно рекомендуем употребление
молока Бордена „Игл Милк" для кор-
мления из бутылки. Это самое лучшее
молоко, смешанное научным способом
с самым лучшим сахаром, и прекрас-
но приготовленное. Молоко Бордена
„Игл Бренд пища, создающая крепкие
ноги и здоровые организмы. Оно да-
ет ребенку возможность увеличивать-
ся в весе и стать п здо-
ровым. Оно одобрено и рекомендовано
врачами в продолжении шестидесяти
пяти лет ввиду его замечательного ка-
чества. Матерн обнаружат, нормально
здоровые дети развиваются скоро бла-
годаря употреблению молока „Игл
Милк ". Если вы не заете как упот-

реблять молоко Бордена „Игл Милк’4 ,
вырежьте «купон на об’явлешш, появ-
ляющегося в нашей газете и пошлите
его по почте комиаппп Бордена. Ком-
пания пришлет Вам совершенно бес-
платно указания на вашем родном язы-
ке (Как кормить вашего ребенка), и
другую литературу, в которой Вы най-
дете полную информацию оз уходе за
Вашим ребенком и Вами самыми.
ВАВТ ХУЕБГАКЕ ОЕРАНТ-

МЕИТ

гнш
излечивается

СОС БЕЗ БОЛИ
фОЭ БЕЗ НОЖА

Я не беру неизлечимые случаи. Моя
практика показывает ,316. , Прежде все-
го щ внимательно беецлапго экзаме-
ную пациентов. II только тогда я бе-
русь лечение, если оно возможно
моим способом. Бот почему я придер-
живаюсь своего метода. После этого
мои пациенты становятся моими дру-
зьями. Они бывают счастливыми и
удовлетворенными. Если вы больны
грыжей, так вы должны позаботиться
об излечении.
ЧИТАЙТЕ, ЧТО ПИШЕТ М-р БЕН.

„Я бйл болен грыжей на ббе сторо-
ны и думал, что нужна операция. Я :
имел друга, которого излечил Доктор ■Флинт. Я тоже отправился к веку- и ■взял его способ лечения. Это прои-
зошло без боли и потери рабочего ьре- :
мепи. И этим йроотым и хорошим ;
средством я был излечен. Это было I
та года тому назад и до сих пор я не ;
чувствую никакого беспокойства. Мой
овет больным грыжей идти к Д-ру |

Флинту и взять его способ лечения. |
,ак это сделал я.

Гарольд Бен, 9635 авеню М, I
С. Чикаго, Илл.“ I

РАСШИРЕНИЕ ЖИЛ $25
Лечу также расширение жил (вен) |

па ногах без ножа, без боли. По-
добного лечения не получите нигде ■з другом месте. Ноги становятся глад- ,
Кими -п чистыми, как у ребенка.

Специальный уход для дам.
Освидетельствование бесплатно

ОК. Е. N. ШИТ
322 sо. ЗЫе 51., СЫса§;о, 111

5 этаж
I

Часы приема: от 6 час. утра
4:80 по полудни; но понедельникам и
четвергам от 9-ти час. утра до 8:30
вечера. В воскресёньс закрыто.
Вход по поденной машине. Найде-
те ее между двумя витринами магазина
платья с улицы.

эГкуз’
„Сознательное самовнушение, как

путь к господству над собой"
„Я не творю чудес. Я ничего не исце-

ляю. Я только учу людей, как они

сами себя могут лечить".
ЦЕНА (с пересылкой) SO.BO

ВЫШЛА В СВЕТ И
ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

НОВАЯ КНИГА
С. ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКОГО

ГОРЯЩАЯ ТЬМА
СОВРЕМЕННЫЕ РАССКАЗЫ.

Мужики: Призрак прошлого. В
миру человек. Древняя тажба.
ЭРЭСЭФЭСЭР. Облик Москвы.
Жучок. Советский дьякон. Само-
гонщика. Покойник. Советская
Барышня. Путаница. Гости. Цн-
котуха. Инак. Мовь.
Обыватели: Вольная деревня. Бее
меятный Прохорыч. Вариация.
Сказка. —0 безродном чертяке.
В иереплете 1.50
Вез переплета 1.00

ВАBBV А Е Т,
274 Е. IОIЬ 51.

Кемг Уогк Сйу, N. У.

ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"
”

Становитесь подписчиками

Бв~ АВIСАIЕ 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 ТУЕSТ 26*Ь SТКЕЕТ

РНОНЕ ЬАТУНОАЬЕ 2793

ДЛЯВОЛОС!
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 ТКЕАТМЕМТ

I№ТIТьIТЕ оГ СНIСАСО
1339 sо. НакюЦ 8»г.

СЫсацо, 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.ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ.

„ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ"
Роман в 2-х частях и двух

книгах.
ЦЕНА 2 ДОЛЛ. 50 СЕНТОВ.

Заказы направляйте по адресу:

Каß з V1 е I
274 Е. КПК 54., Ыемг Тогк, N. У-

Д). А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 ж от s—B5 —8 веч.

По воскресеньям от 11 до 12

1§55 XV. ШУISIОIЧ SТ.
Сог. АзЫапс! Ауе.

РЬопев АКМНаие 1660

Кезгбепсе:
Еlмн’оосl Рагк 544

Квартира:

2324 Noxls 73г6 Ауспие

ЕгахкооИ Рагк, 1Ш

“Читайте и таспространяйте
ГАЗЕТУ „РАССВЕТ".

РУССКАЯ АША
Выполнение рецептов на-
ша специальность. Женщи-
на-врач имеется при аптеке.
НУСIЕИIС ОКIIС СО.

2659 XV. 22п6 51гее1
РЬопе КоскхуеИ 2700

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

бе такой вопрос.
Обращайтесь за бесплатным

советом по адресу:

753 XV. ИоНЬ Ауе
ОК. XV. С. \УIЕЬШС

Специалист.

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

дЛГпэдй
-ИЗ РОССИИ- |

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

злеитричесиими приборами.
Контора и лаборатораа

1Й25 18*Ь ЗЬ-«>1
около Морган стрит
ПРИЕМ БOЛЫЙЙ:

ст 10 до 12 ч. дин: и от «а«7 ч. веч.

(Дпевпой Канал 811®
Телефоны •> Почвой Саут Шор 2238 1

( „
Бульвар 4136

3234, ЗООТН НАЬЗТЕО ЗТКЕЕТ
Призм: 9—lo утра и после 8 ч. ввч.

Русский доктор - М. Л. КРУПвй
Врач, хирург и акушер

. 5 Два оффиса:
1237 XV. СгапД Ате. 5809 АУ. СгапД Аче.

I» Часы: 10—11 ч. утра. 2—4 дня и ц а(.ьl: от 4 до с часов дня.

РЬопе’? 8 Наута’гкеГ 1136 РЬопез: ВеЬпотП 6488
5 ог Мопгое 0472 от Сар:Юl 1557

Очень часто человек теряет возможность успех? тольк®
потону, что плохое вдоровье лишает его энергии п инициативы,' Хиропрактор

' восстанавливает порядок в организме, а ето означает вдоровье. Регулярны»
визига в его кабинет означают Ваше возвращение на путь успеха.

Лечение позвоночного столба хиропракторами устраняет причины заболевания
глав, ушей, иоса, горла, легких, "сердца, желудка, печени, почек, кишечижа и

других органов. Речь идет о Вашем здорегьи.

Совет безплатно и без всякого обязательства.

Сг. М. 5. ВАSISТА, СЫгоргасlог
1809 sо. Ьоотша 51. РЬопе Сапа! 5084

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя I Ежедневно ....от 8-мя д> 9-ти утр»
твицт .. от 10-ти утра до 9-ти веч.'В среду ..

от 2-х час. дэ 9-ти вечер:
В среду от 9-ти до 12-ти дня[ В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечор»
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х два В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АР.СНЕК АУЕ. ; 1756 XV. ВIУISIСЖ ЗТ.
' РЬопе: ЬаГауеНе 3868. РЬопе: Вгип.итск 8288

МЕДИЦИНЫ Де Фв НЕМ ИР О врач-хирург'
Принимает исклюЧтельие го хирургии и веняркчйским болазняы
631 sо. АЗНЬАЫБ ВОШЕУАКО МАЕЬЕКЗ ВIЛЕОIКС
Часы: По утрам в условленно» время,: 5 sо. 4УАВАSН АУЕ. Кооп. ПЯ»

I—3 и 7:30—9 часов вечера. Часы прг-ма- пт 3—6 Час. веч«ра.
РЬопе Мопгое 5709 I " Рйвпе Сеп«гаl 1952

_|Д| <лПИ»»МIИI'IГПIТ»— "Т**-- —*" ■—»■■ чыМIТ«ПММ«, I»Л>*ЯЯИ'д»,'Дт ,*л* ам<>,а

'

ПК. ПЕХГЕКИЯИ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хроничесяие. споро и успешно

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией ЖЪ.
Время приема до 8 часов вечера.

I По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дне
1653 ВШЕISЕАМО АУЕНЪ'Е КЙ

С»в»ро-Ввсючный угол Блу Айданл »». к 18-й уа. ШВйидЕа
РЬоп. САЫ.I 5622

I»Вввввввввввввввваввввввв| гС. В. СУХОМЛИН
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ]
■ ПРИЕМ: от 2 дл 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час ути

1719 XV. СНIСАСО АУЕ. : КОМНАТА 204. 1
;■ СИНее РЬопе: Наугпагке! 4381. Кеьккпсе РЬопе: Наутагке! 72851Iяавввввевв9вйввиßв«ввв«ивя

РАССВЕТ

Обратитесь к специалисту для
ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

..... Др. ЭЛ. ХМЕЯИНСКИЙ
/ \\ 1!; / \ Европейский глазной врач, эк-

!;{ рдг■, заменует электрич. аппаратом.
\ // Часы приема: от 9-утра до 9 веч.

По воскр. от 9 утра до 12 дня
1182 МПнаикее Ау. Сот. Шушой

возле отеля Бристол ва 2-ом этаже.
[_ _

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
.-у—- Вы больны? Узнайте немедленно, в чем

С болезнь. Не запускайте ее, а то потом
| Цй,' \\ будете жалеть Приходите к нам. Мы Вас

Л тщательно исследуем и безошибочно вы-
Л1 яснпм Ваше состояние. Наша „экс-рей"

у шЕл '(( машина одна из самых сильных в го-
роде. Мы можем видеть вас „насквозь".

Ж » Вам даже раздеваться нс нужно. Мы
имеем млучшие п новейшие аморикан- 1

® ! т скис и европейское аппараты. Исследо-

ванне давления крови и мочи делается
, с Вашем присутствии.

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

БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКА и 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 О утра до 6 вечера; по
вторникам, средам и субботам от 0 утра до 8 вечера, но воскресеньям и

праздникам от 10 утра до 1 ч. дня.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

40 NO. АУЕЬЬБ 5Т .

ТНЕ РЕОРЬЕ‘S (согп \УазЫпвlоп) Е/К. КлП.Л ..

| НеакЬ Iпßlllиlе sресlаНзl

Суббота, 11 декабря 1926 годаСтраница четвертая


