
РАССВЕТ

В Обществах Взаимопомощи.
Ответ на заявления контрольной комиссии питсбургского

обществ»
И обращаюсь ку всем отделам

Питсбургского Общества, которые
подписали обвинение иа Общоко
лониадьном С‘езде.

От 4-го декабря сет'о года поя
вилась в русских газетах коррес-
понденция какой то Генеральной
Контрольной Комиссии в числе
трех членов Голикова, Питер
са и Сечки которая заседала
13-го ноября. Спрашивается, бы
яв ли созвана вышеуказанная кои
трольная комиссия Правлением Об
шеста? Ведь же контрольная ю>
миссия избрана не из трех лично!
стой, а из 12-ти. Где те осталь
юле? Я тоже тростнст и мне не l
бы,то известно ваше заседание.
Но я имею факт и доказательство.:
что 13-го ноября не было ника
ь-ого заседания.

Эти личности случайно зашли
в помещение Главного Правления
цо какцм то своим “личным де-
лам“.

Ведь же сам Куриловнч был 1 1
ноября в. ророде Эмбридже в НКм
Отделе и заявлял, что контроль
нон комиссии никто не созывал и
заседания никакого не было, а
лиип, только велись личные разго
воры. Далее Куриловнч заявил,
что контрольная комиссия будет
созвана на 27-го ноября, но тоже
не была созвана по каким то при
чинам, нам нс известным. Извест-
но только одному Курнловичу и
помощникам председателя. В суб
боту, 27-го ноября, я два раза
заходил в помещение, но помете
вне было закрыто.

Далее они заявляют о ирисое
динении отделов Питсбургского
Общества к Нью Норку. Но мы
не хотим присоединяться. Мы все
цело стоим за об'единечие, кото
рое произошло в Филадельфии. И
если вы не подписались п хотите
и нас не допустить до об‘едане-
ния, тогда мы в силу необходимо
етп должны оторвать свой отдел от
Питтсбурга и присоединиться к
объединенным обществам.

Куриловнч все время орал за

обфддаенне. на что была затри
ленр, довольно порядочная сумма
средств. Также и отделы понесли
довольно большой убыток и затра
ты. II вы теперь хотите нас не
допустить до обвинения. Вы ус
нет захватить в свой “карман-'и
Курнловича, который, как видно,
продался Храдюву н Ко.

Я обратно возвращаюсь к во
дросу о богатствах нашего общест
за, так как контрольная комиссия
нисчнтада пятнадцать тысяч да.
те н выше.

Дорогие друзья! Если не верп
ге мне, так посмотрите в прото-
кол Конвенции, которая состоя-
лась 1, августе- месяце итого года.
Там вы найдете отчет контрольной
комиссии, которая насчитала, все
го лишь 57.27 долл, и 8(3 сапов.
Эт> было первого августа. Отсюда
вычислите, следующую судщу': но
смертных Ф. Дмитренко 750 долл,
и Кучеренко 750 долл, и в городе
Знбрпуте 500 долларов. Также
■Тыл получен 10-м Отделом отчет
за. август и сентябрь, где окала
лось более чем сто долларов пере
расходу. На Конвенции было ре-
шено ,чтобы в отделы присылался
■л чет ежемесячно, но нам не бы
ло прислано отчета, хотя с тех
пир уже проходит четвертый мо-
ст. При том, если такая великая
касса в 15 тысяч, то за чем же
Курилович требовал от нашего от-
дела 25 долларов, от 16-го отдел?,
тоже 25 долл, и от 10-го отдела
100 долларов для пополнения кас
см. .

Я думаю, что и от других отде

лов то,ке требовал. Это я указал
от которых членов. Наверно зга
генеральная контрольная комиссия
-а бутылкой самогона насчитала

| свыше 15-ти тысяч.
Мой совет: не слушать этих ко

| миссий и стоять крепко за об‘едн
'пение, которому начало положено
:г, Филадельфии,

Председатель 9-го Отдела
И. IЦЛКУ.ДЛ.
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КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
ОТВЕТ РУССКОЙ АГРИКУЛЬТУР,

НОЙ АССОЦИАЦИИ.
В своем открытом письме, по-

мещенном на странидах "I'ассве
та1- 2-2-ко, оряррд сего года, пле
щ,! Русской Агрикультурной Ассо
циаццд ршут: "Когда Черновец
де.тдЛ| воззвание от себя лично, то
дело шло черепашьим ходом. Но
когда был составлен комитет ш
трех лиц н заметки помещались
за подписью комитета, а не Чер
ловца, то сразу организационная
работа пошла на полный ход 1-

.

Если, бы оно так и было, то
мне не нужно было бы и писать
об атом- ,пбо я не искал славы и
величия, а делал то, что нужно
было делать, но ничего подобного
не было. И ато пишет не кто дру
той как И. Куря, который прим
кнул к Общий» нм последней не
дело перед огездом в Канаду, и
ничего нс знает когда шла полным
ходом организационная работа до
состава домидеда ц.щ после соета
во. Комитет был составлен только
тогда, когда выбирали ходоков для

осмотра земли. Это хорошо знает
Ку'ган, который быд членом комп
тела, а сейчас находится г. Об
шине. Окает ато 11. Окунцов, кото
рмй был на дом совании, когда

сосгавилн комитет. Знают а,то и
все другие члены, которые ирисы
.дали еще первые наносы к сумме
20 долларов на расходы ходока.

В, комитете были, как известно,
я, Сыч и Кутан. Это все члены
города Нью Норка. От других го
родов были следующие лица, ко
тпрые считались действительными
членами п встуищщ в общину рань
те сослана комитета: В.Вдсилев

скнй, 11. Нагорный, А. Смольчук,

А. Плешин, Григорьев и Щумо-
впч. Грпгорl.гн отказался ехать в

В ПЕРВОМ ОТДЕЛЕ РНОВ
В АМЕРИКЕ.

Питтсбург, Па. В прошлое во-
скресенье, 5-го декабря, состоялся
годичный митинг первого отдела-

ВДОВ в Америке. На митинге бы
лн пюраны в Исполнительный Ко
мптет следующие члены: А. Сто
енный, председателем, М. . Iетдо,
кассиром, И. Стамбровский, фпн.
секретарем! А. Куриловнч, нрото-
крльпыч-щ секретарем. Жалованье
протокольному секретарю 7,50 в
месяц, финансовому секретарю 10
долларов в год.

И отделе 90 членов. Отдел спи
таетсч самой крупной организзцп
ей в Пеннсилъвании, кроме Об‘е
дннанного Общества в Филадель
((ИНГ.

Постановлено платить но 1 дол
•.тару в девь во время болезни ко
то либо из членов отдела. Плата
зта продолжается в течение шести
месяцев, если болезнь- длится та

.кой долгий период времени. Пла
га выдается с первого дня брдез
ни в тех случаях, когда болезнь
возникла внезапно, например, при
искалечении. В иных случаях ила
та в размере 1 долл, выдается со
(Второй недели болезни.

А. Курилович.
*

ЛЕИДИЯ
Елизабет, Н. Дж. Русское Про-

грессивное Общество Взаиыопомо
щн в воскресенье, 18-го декабря,
в Лейбор Лайоеум 515 Корт у.ш
щ, устраивает лекцию на тему:
'“'Взаимопомощь и кооперация".
Лектор Оберучев. Начало в 2 ча
та дня. Вход бесплатный. Просим
колонию пожаловать. 14,15, 10.

сдал 500 долларов и деньге были
[ему возвращены в сумме 180 дол
ларов, 20 долларов оставили на
'расходы по досылке ходака. Шумо
щи; же был вписан членом, но он
не присылал денег и до последне
го гремени его считал кандидатом
в члены. II нот указанные това
рщци и составляли Общину до из
браняя комитета. Составляют они
ее н сейчас.

Как я указывал уже выше, ко
тщтет был составлен тогда, когда
надо было проводить в жизнь те
| пшо организации. Ведь я не мог
позволить себе требовать от чле
пор по 500 долларов на себя лпч

1 с Ведь это могло возбудить по-
дозрение ко мне со стороны чле
нов, а на. трех лиц уж больше до
Жерщ 1(1 несмотря на то, что был
комитет, деньги присылались в бо
. 'шшнстве случаев на мое имя, а
вкладывали в банк на трех лиц.
Год для чего был избран комитет,
г не для организационной рабо
ты.

Дздыие вы пишете: “И вот с
того времени переписка велась от
имени комитета и я имел у кого

[спрашивать, кому и что писать 11
.

! Позвольте: о чем я должен был
спрашивать комитета, раз от пме
! д цомптета велась переписка? II
гс. дн бы это писал Сыч п Кутан,
то я бы спросил: не спрашивал ли
я над что писать, если нужно бы

•ли кому' нибудь отвечать - :' Но они
этого не нциншут, ибо я сираиш
вал н они мне говорилщ шшш
сам, ты в курсе дела и знаешь
что кому писать. II и писал. И
где нужно было ставить подпись
комитета, я ставил, а где нет
подписывал свое имя. II никто за
это но упрекал. Ответы я давал
читать так и Кугану, и

НОВЫЙ ОТДЕЛ РНОВ В АМЕ-
РИКЕ В КЛИВЛАНДЕ.

Питтсбург, Па, В каицерярню
РНОВ, в Америке. поступило заяв
'ленце от группы русских граждан
в Кливленде о желания органн'зо
вать новый Отдел общества. В но
вый оддед иа'явнли желание вийгп
следующие члены: Н. Приходов,
Ф. Гмалюк, I!. К.теменко, Г. Сер
геек. ф. Станиславский, И. И. Ста
люк, 11. Моисеев. Д. Романюк.
Организатором является Н. При-
ходив.

В помощь И. Приходову посту
наш- некоторые члены существую
щего в Клпвланде Отдела № 2.
Средц. них старые члены 2-го От
делр: Г. Журавский, С. Бабинен
ко. Новый, отдел будет иметь квар
тпрУ на Пег-Гайде. В этом райо
не много русских граждан, из ко I
торых предполагают создать круп
них размеров новый отдел. Возмож|
но, что некоторые члены, состоя |
щне ныне во 2-,м Отделе, но про
живающие в этой местности, не
рейдут в новый отдел и будут за I
нпмать ответственнее должности,
как более опытные в деле взапм
кой помощи.

Все документы и бумаги, необ
'ходимые для организации отдела
высланы из Питтсбурга для при-
тупления к скорейшему созданию
отдела. Указываем адрес органа
гатора:
Х'соп РгШббоН, 3582 Еак!

78 51г.. Сlехеlап(l, Ойато.

Секретарь Об-ва А. Курилович,

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

не читал, и за это мне и попало, с
Что же касается инеем, о которых и
вы упоминаете, что я нолучад ни 1
сьма, которые были на имя Общи •
ны, то я вам тогда же заявил, >
что только одно письмо было от I
11. Нагорного на имя Общины и I
'я вам говорил содержание его, пра I
вда, не Буре, а Бутану п Плещи- I
цу“. Другое же было на мое имя .
.и если не ошибаюсь, ответ на мое 1
'письмо, в котором я писал Нагор .-
ному, что Сыч уехал из Общины I
н я тоже ухожу. I

Дальше вы спрашиваете: “Унал ]
ли я, когда мы приехали в Норт 1
Ват л Д форд в со-
провождении опекуна канадского 1
правительства и этот господин дал :
дне какой то документ и я, подин
с:ы". Смешно н глупо залезать в I
такие пустяки и пачкать страницы '
газеты. Ведь я вам. говорил, что :
это письмо лично от меня, написа :
но самим агентом и я только под <
писал. А вы сейчас- выдумываете .
какой то документ, которого в дев
стпптелыюстп не было и о кото т
ром не важно знать. Если бы нуж л
но было подписать п вам это пн ;

т’ьмо, то я бы дал подписать тако :
вое и вам. В

Министр Земледелия и Э.мигра
дни не знал ни о Буре ни о коми
тете и только знал меня, ибо я с
самого начала организощш Общи
ны вел с ним переписку о поды
■сканпн земли п в Канаде.Но если
[члецы Общины действительно пн
ТересУются этой полшк-ью неизвест
иого им письма, то почему це, сиро
сили мейя и то время, когда я был

г. Общине. Ведь я же был в Об
лцине после того, дря месяца, как
я подписал это письмо. И это Бу-
ря и Коган знал тогда же, когда
еще агент был с нами. Но вы тог
да молчали, а вот сейчас выступа
сто на страницах газеты. Хотя не
охота занимать страницы газеты
подробным описанием что это был ;
щ агент и чего он с нами ездил,

что это за письмо, но я должен это
'сделать, иначе читатели подумают,
что я вел тайную работу в ущерб]
Общине.

II так, агент это представитель
канадского правительства, который
живет в Спракыоз. При помощи

его я выработал сертификаты для.
у ц'щевлевиого проезда по Канаде
почти для всех членов Общины, а

также спрашивал, где лучше и де
[теме можно) землю купить. И кот

гету и того, что Черновец писал |
письма своим, друзьям и не давал
читать членам, что писал. II так
вместо того, чтобы указать, где |
я подписывал свое имя под Об-!
шинным решением, вы указали на !
два письма, которые ничего не
имеют с Общинным решением. И
я вторично заявляю, что ни в од |
ном письме я не подписывал свое
го имени, где нужно было писать ]
комитет иди С.-Х. Община. Я под

!писывал своим именем те замет!
|ки нлн письма,-где высказывал
свое личное-дЁнейие. Ваш же ответ;

[на мой вопрос, могут лн быть два-!
I рола членов в Общине, так же неI 1
основателен как и другие, ибо вы

| хотите доказать то, о чем ничего
не знаете и приводите Форда к 1
примеру. Вы пишете, что нет в
Америке такой ассоциации, где бы ]

Iно было дву'х сортов акционеров,!
здесь вы глубоко ошибаетесь. Во-!
первых, Обпита- не фордовекое!
предприятие, где Форд является

I • обетвенником своего .изобретения,;
| ю которого акци о не ]> ыни -Iчего общего не имеют, а имеют!
дело только с прибылью. Бо-вто;
рых, Форд имеет в своих руках
больше акций, чем нее его акции 1

I неры, плюс собственность на на]
! тент. И в результате он и унравля |
ет фабриками. II если не знаете]
: тих законов, то лучше и не пиши]
те про их, ибо во всех предприя ]
тиях, где существуют акции, не |

держатель акции имеет решающий'
голос, а сама акция. Например, я
держатель 15 акций, а вы десять]
человек держатели 1.0-ти акций и
тогда я даже не буду спрашивать]
вашего позволения управлять этим]
имуществом, так как я имею боль {
ший процент. Эта система н заве;
дева в фабриках или других пред )

нриятиях. Фордовскне, рабочие но!
думают прибыль па акции, но уп |
равлять -фабрикой онй не могут.

Ф. П. ЧЕРНОВЕЦ.
он прислал мне письмо с занро I
сом, согласны лн мы, чтобы он с
нами ехал в Канаду, так как он
четыре года не был в Канаде и I
хотел бы поехать посмотреть, ко]
не имел такого предлога, чтобы
правительство дало ему бесплат-
ный проезд но канадской желез
ной дороге. А сейчас он может по
лучить таковой, так как нас боль
ншя группа переселяется в
лу. II я зная, что здесь ничего
плохого для нас нет, а*раз чело-
век желает ехать и мы можем ему
пособить, то почему не так. П я
написал письмо в Оттаву, н он по
лучил разрешение ехать с нами. |
II вот после осмотра нескольких,
мест, мы остановились в Норт Бат.
п форде. II когда он огезжал об-

ратно и Соединенные Штаты, то
он захотел, чтобы я подписал нпсь I
мо, которое он напишет, что мо.и
я представитель такой то колонии
благодарю правительство за ко'ман
дироику своего представителя, ко
торий показал нам все места, где
только мы желали. II хотя от не
•го нс было для нас пользы, но все
же я не мог отказаться подписать
это письмо и оправдать его поезд
lкуIку но Канаде. Вот это тот доку
мент, о котором Буря вздумал ни
сать.

Почему бы уж не писать в га

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
ДОСТОЕВСКОГО 4 *

СОДЕРЖАНИЕ:
1) Духовный образ Достоевского;
2) Человек; 3) Свобода; 4) Зло;
5) Любовь: 6) Революция и Со-

I циализм: 7) Россия; 8) Великий
. Инквизитор; 9) Богочеловек и че-
I ловекобог: 10) Достоевский и мы.

\ ЦЕНА
**

СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ

I „ОПТИНА ПУСТЫНЬ"
| ЦЕНА $0.75

НОВЫЕ КНИГИ
Байрон. Мистерии: Каин. Мап-

' фред. Небо п Земля. 40 сен.
Карелин. Смертная казпь. 0.15.
Ф. Оссендовский. Звери, бога и
люди. 1.65.
Ф. Достоевский. Исповедь Ставро
пша (Три ненапечатанные главы
пз романа “Бесы“). 0.35 сен.

! Вл. Соловьев. Духовные основы жп
зня 1.25.

КАЗЗУIЕТ
1720-22 XV. СЫсацо А*е.

СЫсацо, 111.

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Вы больны? Узнайте неавдаенпо, в чем

Ж,< бо.тезиь. Не запускайте ее, а то потом
Р' > N будете жалеть Приходите к нам. Мы Бас
Ш - « тщательно исследуем п безопшбочпо вы-

У яснвм Ваше состояние. Наша „экс-рей"
* I У машипа одна пз самых сильных в го-
' ДИигоАь ,10Д1!- Чн можем видеть вас „пасквозь”.
’ Вам даже раздеваться пе нужно. Мы

>"]| имеем млучшие п повейшпе амервкап-
, екпе и европейские аппараты. Исследо-

бШВвННГ' цаапс давления крови а мочи делается
, а Вашем присутствии.

ОСИОТР И СОВЕТ ДАРОМ
Мы пмееп 28-летннй опыт п лечении всяких

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

Часы: Но цонедельшшам, четвергам и пятницам от 9 утра до С вечера; но
вторникам, средам п субботам от 9 утра до 8 вечера, по воскресеньям я

праздникам от 10 утра до 1 ч. дня.
. МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

40 NO. МЕIХS 5Т _

?
ТНЕ РЕОРЬЕ‘S УК \лIЬЬ

НеаНЬ Iп§lllиlе ЗресгаНв!

СОБРАНИЕ
НУАРК, Н. ,Дж. В среду. 15 де

кабря, в помещении 180 Нью Ие
рк аве, в 8 часов вечера состоит-
ся очередное деловое собрание
Прог. О-ва Взаимопомощи На
очереди важные вопросы, выбор
делегаты на конференцию и пр.
Присутствие всех членов обязан;
льпо. Могут присутствовать и не
члены, интересующиеся работой
Общества.

ОК. АВIСАIБ 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 ло

назначению.

3924 ШЕSТ 26(Н SТКЕЕТ
ЬА\УЫОАЬЕ 2793

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 ТКЕАТМЕМТ

ШSТIЮТЕ о( СНIСАСО
1339 sо. НаЫеЯ 51г.

.

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, ло восн-

, ресеньям от 10тти до 2-х ч. дня.

Др. I. И. НЕДЗЕЛЩШ
быв. ассистент

I Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от Б—B веч.
I Во воскресеньям от 11 де 18

1555 IV. ШУISIСШ SТ.

Сог. А*Ыаасl Ауе.

РЬопеи
I

; ПсшсЬпсе:
Еlм\уоЬ<l Рагк 544

Квартира:

2324 NOlls 73п) Ауепие

ЕнпмгооЦ Рагк, Ш.
I

.

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

бе такой вопрос.
Обращайтесь за бесплатным

советом по адресу:

753 Ауе
ОК. \У. С. \УIЫ.ШС

Специалист.

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

IПГЩИ
-КЗ РОССИИ

Хорошо известен русской колонии,
! как опытны» ерач-хирург и «хутор.
I Лечит острые и хронические болезни
! мужчин, женщин и детей пе новейшим
* научным методам. X-Илу ч другими

электрическими приборами.

Контора а хдборттормд
11В I№а.( 18«Ь 9сг«мl

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 яо 12 ч. лня: » от 6 де 7 ч. »еч.
ДпеииоА Канал 3111

Телефоны Ночной Саут Шор 2238
„

Бульвар 4136
3235 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Приам: 9—lo утра и посте 8 ч. «еч.

Обратитесь к специалисту для
ш вам нуры на Вт

др. ЭЛ. ХМЕЛИНСККЯ
! / \ ’ / Европейский глазной врач, зк-

‘у заменует электрич. аппаратом.

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

1182 МЯтчаикее Ат. Сог. Оlтиlоа
возле отеля Бристол на 2-ом этаже.

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

5 Два оффпса:
1237 Ш. СгапЯ Аче. 5809 XV. СгапЯ Ауе.

(4 Часы: 16—11 ч - Уl?3 - * ;'ня и Часы: от 4до б часов дня.
К 7—B ч. вечера.

~ , ~00Р-Ьопез: Наушагке! Ш6 Июпсе: Веlшоч4 6488
/ от Моиго е 0472 от СарЦсЛ 1557

Очень часто человек теряет возможность успеха томе
иотому, что шопов пдоровьв лиласт его энергии и инициативы, Хиропряктор
г.осстанагливает порядок в организме, а это означает Бдорозье. Регулярны#

визиты в его кабинет означают Паше возвращение на путь успеха.

Лечение позвоночного столба хпропракторамп устраняет причины заболевание
глаз, ушей, носа, горла, легких, ‘сердпа, желудка, печени, почек, кншечшиа *

других органов. Речь идет о Вашем здорстьн.

Совет безнлатео и без всякого обязательства.

Вг. М. 3. ВАSISТА, СЫгтц>гвсlсг
1809 sо. Ьоогш» 81. РЬопв С«п»1 5084

Прясмшлз часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

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

) ЧАСЫ ПРИЕМА:
Б понедельник, вторник, четверг и пя ' Ежедневно .... от 8-ыя д> 9-ти утра
тшшу .. от 10-тв утра до 9-ти веч 1 В среду .. от 2-х час. дл 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-та дня' В субботу .. от С-ти до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-тн «тра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дни
4204 АР,СНЕК АУЕ.' 1756 V/. 01У15ЮЫ SТ.

РЬопе: ЬаГаусПе 3868. РЬопс: Вгцпл-игкк 9238.

Гдснтор I Ф ЦСУИРП • русс ‘' ,,<--

I МЕДИЦИНЫ Я» п С ИГ У «МЧ-ХИРУГГ
Принимает исалючтельнв не хирургии и вгневичесиим йолазня*
«31 sп. АЗНЬАМБ ВОЛЛ ЕУАЙП . МАЬЬЕКЗ ВШIЛ)ШС 9

Во утрам в усювавнвов г-ремр. 5 Bо. Кооп» П**

I—У о 7 :Йo—9 часоа иечера. | Чаны вог-.мк' от 3 —6 час*,, в*ч«ри. |
РЬспе Мепгое 5705 I * Ряопс Сепlгаl 1952 |

КЕР 11.~1Л1 ИИЙ
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ ПОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро*?.роническив, скоро и успешно

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией
Время приема до 3 часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 нас. дно. ВЦт
1663 ВЬЬ’Е 155-АКО АУЕ**ЬЕ

Соверо-босточный угол Блу Айланд ав. и 18-Й уд
ри.,п* СААЫ Ш?

:Д-р O:I,OУХBМДИН :
а ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ „дПРИЕМ: 01 ДО ч и (Гг 7до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утра™

I IпЯ V/. СНIСАС.О АХ’Е. : КОМНАТА 7М. в
® ОШсе Г’Ьоие: Наудаагкет 4351. Ксмбсисе РЬсис: Наушагкеl 7М5.

Среда, 15 декабря 1926 годаСтраница третья


