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]1 статье, помещенной нами в

субботнепшем номере ‘'Рассвета",
мы говорили о том, каг; тройка,
называящая лжецами шантажиста
ми п захватчиками ничем не за
пятнавших себя людей, извращает
факты, касающиеся Независимого
Общества и Си. Георгиевского при
хода. Теперь приведем еще неско
лько примеров. Тройка уверяет,
что Независимое Общество потри-
шло на типографию и газету 4 о
тысяч, на самом же деле на это
было потрачено .35 тысяч долла
ров. По уверения тройки деньги
па типографию и газету были ‘'вы
монутьГ'.ювкачали, па самом же,
деле они собирались израсходовать
по постановлению народа, по его
настоянию и единогласному реше
Нию,

Тройка не упоминает намеренно|
о том, что н потраченные незавп!
стшамн на газету деньги входят
п деньги акционеров, между тем |
акционеры вложили Довольно поря
дочную сумму денег. Тройка в ста!
тье своей ста])ается доказать, что
Независимое Общество какая то
Чуждая организация Св. Георгиев
скому приходу и что Общество
'как бы сидит на шее у прихода.
На самом деле положение далеко
не таково.

Все принадлежащее приходу. •
имущество было приобретено все
ми сообща: и приходом и общест
вом. Общество всеми мерами по '
.мотает приходу. В 1917 г. Общест.:
во одолжило приходу 7.500 долла
рор, вместо 6% оно назначило ]
4%, но и этих процентов в тече
ими четырех последних лет оно не :
подучило. (Между прочим, за при
ходом еще 6000 долларов).

Входящее в Общество Братство:
№ 1 почти ежегодно дает прВхо |'
ду денег на уголь. Общество трап
тит свои средства на сделку' раз
ннх документов. Помимо этого, Об
щество всеми мерами морально
поддерживает приход.

Ложью и клеветой являются и
заявления тройки об опустошенной
кассе Независимого Общества.
Лишь люди, задавшиеся целью по
вредить Обществу, состоящему из
тысячи человек и все растущему,
могут говорить так, имея одну
цель подорвать доверие к Об
щестну.

По мнению тройки, люди, в тече
яви 12 лет стоявшие Во Главе Об
почт, братств и <'в. Георгиев
ского прихода, являются обманщн
коми и пишТажистами. но с точ
кн зрения парода, они преданные
Обществу и приходу люди. Иначе
он - не избрал бы их на занимав .
мые ими посты. Ведь народ знает,
что люди, которых тройка называ
ет обманщиками и шантажистами,
создали и Общество н Приход';
знает, что усердно работали они
в них с самого основания их: что
много поработали для них, немало
положили сил. средств и здоровья
для ннх. Некоторые, как Путилов I
и Шряйко, из-за этого потеряли
здоровье.

Ко что сделали для Общества
и прихода стоившие все время
пали от них господа Лу'икий. Чи
женский и Федюкевнч? Что так
шумит теперь они, не сделавшие
ничего для этих организаций и
притянутые к крику чем то дру-
гим?

До какой постыдной лжи на чле
пои Общества и прихода дошли

тли господа, видно из следующего.
Пни и статье своей заявляют, что
(д.|дц председатель Независимого
Общества Сабинский и секретарь
Чзяйко ходили к адвокату для за
креплении имущества за Общест

1„д!: на самом деле этого никогда
л,, было. Заявляют, что будто Ус
ТI!Ч и 1925 году поднял вопрос

отобрании имущества от при
хош и отдачи его Обществу', на
с.(МО м же деле Устич заявил лишь

что “церковь должна быть
чистой от интриг и корыстных:

д ... о том же приблизительно го]
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ЛОЖЬ И КЛЕВЕТА ТРОШ
йори.т Якимович и Мошков, на
которых так клевещет в своей ста
тье тройка.

Не Удовлетворившись своею ло
жью и клеветали и не найдя ни
каких серьезных данных для об
ш,нения ненавистных нм членов,
тройка врывается в семенную
жизнь этих людей и начинает упо
Пинать о лицах, женившихся на
женщинах других наций. Говорят
об ото* н совершенно нс упомина
■ОТ о то», что некоторые из этих]
лиц, будучи женатыми на польках
продолжают состоять усердными 1
членами прихода, братств и об- ;
щества и вводят в них семьи свои.
Забывают и о том, что они усерд
'по работают для этих организа-
ций. Что же касается обвинения
этого вообще, то его можно бро-
сить кое-кому и Пз обвинителей и ]
их друзей. Бессовестной ложью ли :
ляется и сказка тройки о том, что!
будто Устич, Боварчук, Мошков п]
Майоров оскорбляли женщин...

Спрашивается: для чего же го
сиодал этим нуДкаа вся эта ложь
и клевета? Ответ’ может быть
один: из-за желания обладать вла I
етыо над приходом и восстановить ]
народ против людей, которым он,
вверил ее п доверял Вообще. Но ]
ие легко сделать это. Левитцы п!
друзья их не раз пытались еде I
лать это и им не удавалось. На,
род знает, кто является смутьяна!
ми и кто искренно предан его пн
тересам. 'Клеветой и ложью его не I
подкупишь. Служите ему так же,
как служили и служат те, на кото
рых вы клевещете, и он несом иен
но воздаст вам но заслугам и оне
инт. Теперь я» сами вы виноваты
г. том, что за вас никто не голо-
сует, что никто вас не поддержи
чает. Помните русскую пословицу:
‘'Сама себя раба бьет, что не чп
сто жнет". Хотите чище жать п за I
служить доверие его, так идите с ]
ним оттаивайте его интересы,;
Подчиняйтесь его требованиям. То ]

да не потребуется вам ни лжи,
:1й клеветы.

Е. МАЙОРОВ.
ЯКИМОВИЧ.

УМЕР РУССКИЙ ШАХТЕР
В субботу, 20-го ноября сего]

года, умер А. Троневич. Покойный,
работал более пяти лет в качает]
не майнера. Я знал его с детства. •
Он пз местечка Нобель, Минской]
туб., Пинского уез. Похороны со ]
йоялись 22-го ноября в Вилкес- ]
Барре, Па. Похоронен он был на]
польском кладбище, так как его ]
'.иена была но национальности ио
лька. Ксендз за похороны взял 75
долларов с бедной вдовы, которая
осталась с 2-х Летним мальчиком
без куска хлеба.

Женщина умоляла и плакала,
что у нее незачто покупить квар
ту молока для ребенка. Но у ксея
дна пот жалости. Он отпял у бед
пой вдовы последний доллар. По
дойный не принадлежал ни к како
':’[у Страховому обществу. Также
никакого сбережения не оставил
числе себя.

Покойный жил разгульной жи-
знью, пьянствовал, что его и при
зело к смерти. Причина его смор
тл: Воспаление легких. Его отнра
вили в госпиталь. Когда его док
; >р исследовал, то заявил, что у
: его вся внутренность спалена бы
да от водки и папирос. Через
. снять дней он умер в госпитале
с ужасных мучениях.

Несмотря на то, что много рус
' них жителей в Вилкес-Парре, Па.,!
на его похоронах людей было ма|

! Д'l, ибо он не нуждался в орга-
гДэации взаимопомощи.

Греди всех народностей Иен-
ш пльванип мы, русские, заиима ]
см последнее место. Другие наци:
оналыюстп имеют свои сберегите |

■ l: ’Нь'lс кассы, народные дома, ко-
ойераТипы, медицинскую и юриди
'■некую помощь, тогда как среди
вас царит распылен кость, вражда :

I й одиночество. Нанять надлежа-]]щее место на общем цнру наро-

11 дов, стать наравне с другими, мы
[ I сможем только об'единеиными сн
■ ламп. А. X.

: Алова, На.

ЧЕСТЕР, ПА.
Русская колония города Честе

ра просыпается от сна, которым
, она спала от прибытия первого

рус< кого человека в город Честер.
Нашлись добрые сеятели, которые

, по* еяли доброе семя среди русской
колонии Честера и окрестностей.

, Так называемый 1-ый Отдел Рус-
ского Об'единеннош Общества Нза

■ имопомощи п Культурно - Нросве
■ тигельный Отдел устроили Детскую
Школу русского языка, котирую

, посещает свыше 50-тн учеников.
Вся другая работа успешно про-вожается теперь. Эти люди зада

! лнсь целью приобрести собствен-
! ими Русский Народный Дом в го
роде Честере.

Обратились ко всем членам п
не членам с просьбой жертвовать

: и давать взаимообразно на эту
цель, на что ру'сская колония горл

]де Честера и окрестностей отозва
| лась. Был сделан первый сбор по
(жертвований. Жертвовали следую-

щие лица:
] Но 10 долларов: В. Басистый, С.
Гумыиюк, А. Крыжановскнй, Н.
ИоТапчук и Д. Веремейчук; по 5
долларов: Л. Космына, И Курижко,

].Г. Семенюк, И. Абрамчук, М. Гор
]нынюк и Ф. Цыпко; но 4 доллара:!
Д. Клинчук; по 3 долл: С. Скеген
.тор, А. Блшцук, А. Левый и С.

]Косенюк; по 2 долл.: Д. Головенl
! ко, П. Гумыиюк и М. Корындевич::
.по 1 долл.: 11. Кульчицкий, Г. Аб |
■ рамчук и М. Фйрный. Итого 105.00

Взаимообразно одолжили:
1 11. Басистый
|С. Гумыиюк -- 50.00

Итого lOO.OO
Сердечная благодарность всем

тем, которые пожертвовали и да
ли взаимообразно. Просим и ос
тальиую русскую колонию города

. Честера и окрестностей отозвать
си и ие отказать в добровольном
пожертвовании, когда Комитет ной
дет но домам с подписными листа

; их. Жертвуйте, товарищи, но силе
{ возможности. Это. никому, только

\ самим себе и всему русскому на
I роду. С почтением. КОМИТЕТ.

* *

ЗАЯВЛЕНИЕ
19-го декабря созывается Кои

] ференциа Федерации Прогрессив-
ных Обществ Взаимопомощи. Де
|легатам рекомендуется собраться

| к ТО-тп часам утра в помещении
! 271 Пет 10-ая ул. Ныо Иорк.

Главным порядком дня будет во
| ярое о присоединении Федерации
: Нрогрес. Об-ва И-нш в целом к

I наметившемуся об'единеишо на
:на ("езде 9-го октября в Фила

; дельфин.
На этой Конференции будут так

же обсуждаться вопросы о просве
щении русской колонии (практи
четкая постановка школ, нормиров
ка и систематизация лекций, со
став и подбор книг в библиотеках
и др.>; о русской периодической
печати в Америке (в частности и
газете "Рассвет", которую Федора
Цня считает своим органом) и др.

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

датами существующих организа-
ций делегаты будут приняты, как
равные и в совещании и в реше
шш вопросов. По избежание круп
пых расходов, организациям, отда
ленным от Ныо Норка, рекомен

| дуется ограничиться письменными
рекомендациями.

Всю корреспонденцию но поводу
Конференции просит направлять
но адресу:

|К.Е.о!М. А. 5г 274—Е. ННЬ
5Иг. Хе\\- Уогк О!}-, N. У.
С приветом
Секретарит Федерации Пр. 0. В.

БОРИС АЛМАЗОВ.

I „РАСПУТИН- К РОССИЯ"
ЦЕНА (с пересылкой) 1.60

'I ВНИМАНИЮ РУССКОЙ колонии.
1 1 Комитет Русского Народного Не

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 чле
Мны в Русское Народное Независя
’!мое Общество, до 30 лет без всту
• | витальных взносов, а от 30 до 45

‘ Iза половину вегуиного. Месячный
' членский взнос от 10 до 20 лет

■ 1 долл, н 35 сайтов, от 20 до 35
1 долл. 00 се.чтон. а от 35 до

■| 4s лет —2 доллара иlO сеитов
в месяц. Каждый член больничной

1 ! помощи получает 5 долларов в не
1 делю, а в случае смерти вып.та

чикается Обществом полная сум
ма 300 долл. В Общество нрини
маются половинные члены, кото-
рые платят месячного взноса но
ловину и получают на случай не
счастья тоже половину. Женщины |
принимаются в Общество на рав ]
пых правах с мужчинами, но если!
женщина состоит в Обществе со
своим мужем, то она платит в Об
щество на 25 сеитов 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 собранпе всех братств
входящих в состав Русского На
родного Независимого Общества.

Очередные собрания братств.
! Владимирское Братство №2 ми
;тинг устраивает в первое воскре

1 сенье каждого месяца на 1700
Вест 44 улица.

Женское Братство № 3 митинг
: устраивает в третье воскресенье
каждого месяца в Народной Шко
ле 917 Норт Вуд стрит. Жешцп-

] ны, желающие стать членами это
го Общества н ненмеющпе возмож

1 пости посещать митинги могут
обращаться лично к секретарю
братства Анна.Мичко 1418 Со.

1 Роквелл стрит.
Жрестительского Братства № 4

: собрания бывают в первое воскре
1 сенье каждого месяца в Народной 1

I "ЭКСТРЕННОЕ СОБРАНИЕ.
Ныо Иорк, Н. И. Экстренное со

брание Русского Прогрессивного
Общества Взаимопомощи города
Ныо Норка состоится в среду, 15
декабря, в 8 час. вечера, в поме

I щении Об-ва 274 Нет 10-ая у'л.
В порядке дня обсуждение во

: просов, для разрешения которых
I созывается Конференция Нрогрес

г енвных Обществ, а именно:
1. Об'еднненне: самостоятельное

существование Федерации Нрогрес
сивных Обществ Взаимопомощи,
пли же присоединение (совмест-

‘ | ное) к Народ. Об-ву В-щи города
Ныо Норка, а потом к наметшипе

| муся об'едпнению на С'езде в Фи
. 1 ладельфйп?

] 2. Дальнейшая работа: а) рас
. ишренйе Федерации: б) просвете

] пне (лекции н школы).
3. Пользование газетой “Рас-

| Iсвет", участие в ее издании и по I
мощь ей.

1. Выборы секретариата.
Долг каждого члена прибыть на ]

это собранно, так как необходимо
всесторонне обсудить все вышеиз ]
ложенные вопросы, пз которых во]
ярое об объединении уже один раз, 1
5 ноября, разбирался на общем 1
собрании Общества и болыппнет
ном 10 против 5, при 8 воздер:

I жавшихся решено было об'еднни

, I тье я.
Секретарь Ф. Утко. ]1 1

. I ВЫШЛА В СВЕТ И
ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

НОВАЯ КНИГА
- С. ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКОГО

ГОРЯЩАЯ ТЬМА I1 СОВРЕМЕННЫЕ РАССКАЗЫ.
Мужики: Призрак прошлого. В

! миру человек. Древняя тяжба.
. ] ЭРЭСЭФЭСЭБ. Облик . Москвы.
, | Жучок. Советский дьякон. Само-
’! гонЩииа. Нокоййнк. Советская

Барышня. Путаница. Гости. Ци-
-1 котуха. Инак. Мовь.

Обыватели: Вольная деревня. Бес
меятный Нрохорыч. Вариация.
Сказка. —0 безродном чертяке.
В переплете 1.50
Без переплета 1.00

ВА 8 3 VIЕ Т,
274 Е. 101Ь 51.

1 Уогк СДу, N. V.

Школе, 917 Норт Вуд стрит.
Женского Братства № 8 мптин ]

ги бывают в первое воскресенье
каждого месяца 1700 Вест 44 ул. I

Братства имени Льва Толстого
№ 7 Индиана Гарбор, Пинд., со
бранил бывают ио назначению 1,
для записи просят обращаться к
председателю братства Исидору
Шкробе 4025 Дрпманд стрит, Тар
бор, Инд.

Троицкого Братства № 5 ммтин \
ги бывают по назначению. Жеда
ющие вступить в братство могут!
обращаться к Авксентию Козел,
почтовый ящик № 721 Арго, Илл.:

Братства Ру'сско - Украинской]
Молодежи № 9 собрания бывают]
в первое воскресенье каждого ме
еяца в школьном помещении 917'
Норт Иуд стрит. За справками мо
жно обращаться к секретарю брат]
ства 0. Федоровскому 2110 Блю-]:
мингдале стрит.

Женского Братства № 10 ми ]
тинги бывают по назначению. Для!
записи можно'обращаться к секре
тарю братства Захарию Дрейчану, (
почтовый ящик № 86 Арго, Илл. ]

Отдел страхования (аосекура-
цпИ) детей от одного года до 16]
лет для записи просит обращать]
ко всем отделам, т. е. братствам, |
которые входят в состав Русского]
Народного Православного Незави ]
самого-Общества. Д

Относительно организаций но- ].

вых братств в каких либо городах ]
за подробностями можно обращать ]
ся к председателю Владимиру Си
пинскому, 2119 Н. Масон стрит.
Чикаго, Илл. Телефон: Виркшаре]
0801 .или к секретарю Общества;
Дмитрию Воробью, 845 Н. Ашланл:
звеню, Чикаго, Нлл. Телефон: I'ей ]
маркет 5592.

Помните, товарищи рабочие,
что в об'едпнешш сила ппо ]
мощь. Для выполнения встушшх!
бланков пли по каким либо делам,
можно обращаться каждое воскре
сенье от 41 до 1 часа дня, по че
твергам от 7 до 9 часов вечера.

I Секр. Об-ва Димитрий Воробей.

РАСПРОДАЖА!
ДОСТОЕВСКИЙ. Записки пз

тертого дома. В двух частях.
)сего за 50 с.
’УШШ. Начальная любовь 35 с.
УРГЕНЕВ. Дворянское гнез-
о 35 с.

I ЮМЯЛОВСКИЙ. Очерки Оур-
ы ...» *• • 35 с.
ДЕК ЛОНДОН. В единении сп-
п 35 с.
>'НУТ ГАМСУН. Виктория, лю-
(Овная поэма 35 с.
Iсст> песней, в стихотворном пр-
иложении из библейского тек- ]
та. Цепа 35 с. ]

КУПРИН. Прапорщик армей-1
кий 35 с !

Спешите’ с вашими заказами. ]
Iыше указанные книги имеются ■ограниченном количестве.

Заказы направляйте по адресу:
КАSSУIЕТ,

274 Е. ШЬ 5». N6» Уохк. N. У.
* *

*

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО' 1

СОДЕРЖАНИЕ:
1) Духовный образ Достоевского;
2) Человек; 3) Свобода; 4) Зло;
5) Любовь; 6) Революция и Со-
циализм; 7) Россия: 8) Великий
Инквизитор; 9) Богочеловек и че-
ловекобог; 10) Достоевский и мы.
ЦЕНА _

ИВАН БУНИН
'МИТИНА ЛЮБОВЬ1!
Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много

! пишут. Книга переведена на вег
! европейские языки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 г

СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРЙКОВ

„СПШЯ ПУСТЫНЬ"
ЦЕНА 50.75

3. Куэ.
„Сознательное самовнушение, как

] путь к господству над собой"
! „Я не творю чудес. Я ничего не исце-
] лию. Я только учу людей, как они

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

ОК. 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 \УЕSТ 261Ь ЗТКЕЕТ

РНONЕ ЦА\УЫОАЬЕ 2793

дляволосГ!
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 тор. Чикаго, мы на-
значили доступную цену три
доллара за флакон нашей
жидкости для волос.

Пришлите деньги по адресу:
SСАI.Р ТКЕАТМЕГСТ

ШЗТт/ТЕ оГ СНIСАСО
1339 sо. Н&ЦтеН 51г.

СЫсацо, 111.
По получении от вас денег, мы

Бам вышлем наш препарат с
подробным наставлением, как
употреблять его.
ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от
5-ти до 8-ми ч. вечера, по воск-
реееньвм от 10-ти до 2-х ч. дня. ].

-—■;

ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ. |
„ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ

Роман в 2-х частях н двух
книгах. .

ЦЕНА 2 ДОЛЛ. 50 СЕНТОВ.
Заказы направляйте ко адресу:

Каßßуlеl
274 Е- ЮIЬ 81., IЧеш уогк, N. У.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИДКИЙ
|

быв. ассистент

I Новороссийского Университета

I ПРИЕМ: от 10—22 и от s—B веч.
По воскресеньям от 11 до 12

1555 АУ. OШSКЖ SТ.
Сог. АаЫапб Ате.

РЬопеа АКМ|l»Bе 1660

БевЫепсе:
Еlмьуоо<] Рагк 544

Квартира:

1 | 2324 КогЕЬ 73г3 Атепие
Еlт%уоскl Рагк, 121

МОГУ ЛИ Я БЫТЬ ИЗЛЕЧЕН?
4

Ежедневно тысячи людей задают се-
бе такой вопрос.

Обращайтесь за бесплатным
советом по адресу:

753 Nol*ll Ауе
ОК. \У. С. \УIЬЬШС

Специалист.

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

ШШ
-ИЗ РОССИИ

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург к акушер.
Лечит острые и хронические болевни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным потопам. Х-Вау и другим»

•лектричаскими приборам».
Контора в лаборатория

1825 ШЬ ЗТге«l
окохо Моргав стрит
ПРИИМ БОЛЬНЫХ:

от Юле 12 ч. вия; я.о; 6»с7 ч. веч.
| Дневвой Канал 3119

Телефоны ( Ночпой Саут Шор 2238
( „ Бульвар 4136

3235 50ЧТН НАБSТЕO ЗТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и и осле 8 ч. »еч.

РАССВЕТ Понедельник, 13 декабря 1926 г.

Обратитесь к специалисту для

ЕСЛИ ВАК НУЖНЫ ОЧКИ Ва"" '“*■

! Др. Эл. КМЕЛИНСКИЙ
/ \ -М' / Европейский глазной врач, эк-

-7 , заменует электрич. аппаратом.
Л \х ■/ Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

По воскр. от 9 утра да 12 дни
1182 МЦтл-аикев Ау. Сог. 01у1«1оп ,

возле отеля Бристол ва 2-ом этаже. |

\ Русский доктор ГА. Л. КРУПИНСКИЙ \
Врач, хирург и акушер

! / Два оффиса: я

| Часы: 10—11 ч. утра 2-4 дня и
~ I 6 час#в дня.

8
: л 7—B ч. вечера. " 'Л

РНопев: НаутагкеТ 1136 РЬопев: Всlтопl 6488 к|
/ ог Мопгое 0472 ог Сар:lоl 1557 8

Очень часто человек теряет возможность успеха тэльке
сотому, что плохое вдоровье лишает его внертпв в инициативы, Хироправтор
восстанавливает порядок в организме, а это оэаачает вдоровье. Рггутяржые

визиты в его кабинет означают Ваше возвращение за вуть успеха.

Лечение позвоночного столба хвролрактораив устраняет прячиЕк заболевай*»
глав, ушей, носа, горла, легких, "сердпа, жехудка, веленп. почек, кишечника а

других органов. Речь идет о Вашем вдорогьв.
Совет безнлатпо и бее всякого обявателтотва.

Ог. М. 5. ВАBISТА, СЫгоргисlог
1809 sо. Ьсошта 51. РЬопв Сам! 5084

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечер».

. Русский Зубной Врач Др. ПЕТР В. ЧАДOВЙ4 I
! ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедееьпик, вторник, четверг и пя ■ Ежедиевпо от 8-мя дл 9-тв утра
тпипу .. от 10-тп утра до 9-ти веч 4 В среду .. от 2-х час. д> 9-ти нечера
В среду ох 9-ти до 12-ти дня | В субботу .. от 6-ти до 9-та вечер»
В субботу .. от 9-ти чтра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня ,

4204 АР,СНЕК АУЕ.' ! 1756 XV. ЦIУISIOЫ ЗТ.
РНопе: ЕаГаусИе 3368. РЬопе: ВгшкмПск 8283- |

’ I 111ГМ1Ш ■ I А.*-МЯЛГ ЩЛl_«*.

МЕДИЦИНЫ I, Ф, |ЕИ IР О «РАЧ-ХЯРУ(>Г

Принимает исшисчтельно го хпоургии и венсричесним болезням
131 Зс. АЗНЬАМС ВСЧЛ-ЕУАКС; МАЬЬЕКЗ ВШЬОШС
Часы: Ло утрам в условленное время, | 5 sо. КАШН АУЕ. Квот <М

I—B а 7:30—9 часов камер». | Часы чре-мг.- пт 3—6 час. вечмп».
РЬопе Мопгое 5709 1 - Рпопе СепТг»l 1952

1)14. 'КЕОТЕКри
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ЩГ'

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, сиоро и успешно Ш

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомандяцией У*-' -
'''*

Время приема до 8 часов вечера.
1 По Восиресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 нас. дни. «Ж ,ДИ[

1633 БЕЕ'Е 15ЬА1*Ш АУЕМЬ'Е Ш" # .зШр
угол Бяу Айланл эв. и 18-1 уя.

РЬнии СА 1-I*l

акЕЕS?,2В927РВ 3 9 В Ч й Эй К 9 6 В Н В

I Д-? 0.1: СУХОМЛИН :
5Я ОКОНЧИВШИ!) ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ргПРИГМ: ог 2 ло 1 и от / до Я вечорл По восиресеокпм от 10 до Ичасутва-*

ШЗ V/. СШСАСО АУЕ. —— КОМНАТА 264. в
, * ОШсе РЬонс. НаугаахкеХ 4381. ЕсзМенсс РЬспе: НаутагкеТ 7285.||Нм*»»н»*вааи*»йв*l*е*Вß ида‘
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