
РАССВЕТ

В Обществах Взаимопомощи.
В РУССКОМ НАРОДНОМ ОБЩЕСТВЕ

В НЬЮ-ЙОРКЕ
Вчера на заседании Главного!

Правденки русского Народного Об |
щества Взаимопомощи п Америке. !
с главной конторой в Шло Норке,•
было принято ряд важных реще!
ций. Во-первых, были отмечены не
ребрн во взносе страховых и боль I
яичных пекоторых. отделов, пропс |
ходящих потому, что эти отделы,
смешивают страховые волосы с,
своими хсыцйетветш.чп суммами.,
{{остановлено, что 1 января 1927,
года страховые взносы и болыщч

ные должны отделами записывать!
ся в отдельную от хозяйственных ]
сумм книгу, форма которой рапра
ботана Главным Правлением. От-
делы должны ежемесячно в уста)
новленный в уставе срок вносить |
в центральную кассу все поступив
щне страховые и больничные взно
сы. Это даст возможность Главно
му Правлению вести точный отчет
неплательщикам.

Был рассмотрен также вопрос
I 'o поручении Временному Гене,
ральн. Колит. (Рус. Об‘ед. Общест,
ва для оформления общего об'еди!
нения и 1 м е ни т ь настои-1
щее имя на новое, принятое фнла
дельфийским ("ездом, согласно ила |
ну, предложенному (Страховым Де

! пергаментом» дабы потом могли
| <-.(щься под новым именем Рус-
!«кое ОбРднненцое Общество Вза
! имономошн в Америке все союзы,

! подписавшие об’едпнение'*.

I Главное Нравлецпо постановило
немедленно приступить к работе

■ но оформлению ой’едннешш, назнп
'нив на 27-го декабря в доме Об

1 щества "Просвещение11 генерал,-
: ный митинг членов своего общест
Iна из предмет голосовании норо
! го имени. Ввиду того, что эта чне
•то фирмальнц я процедура потребу

г расходов, решено обратиться к
шизам, вошедшим в об'единение,

ассигновать на это дело по 100
(долларов в качестве займа Врем.

I Генеральному Комитету.
По ходатайству члена Якова Вы

беранца, которому Обществом вы-
плачено все больничное пособие,

|; ешено освидетельствовать его че
оез главного врача Общества и ес

' та окажется, что .здоровье 13пбе
.ранца может быть восстановлено,
то предпринять при посредстве от

\ делов общества меры об отправке
1 Выберанцэ в Калифорнию или

! другое место, где он может нонра
виться.

УГОЛОВЩИНА БОЛЬШЕВИКОВ
русс ко - американским больше |

вйкам приходят последние деньки, |
потому что, б чему бы Они не
прикоснулись везде с собой не
сут разрушение. Хотели разрушить
и развалить русские общества г,за .
имопомощи, цо на Общеколонналь;
ном ('уезде русская старая рабо-1
чая колония дала "табаку14 и на I
тянула большевикам больщущий)
нос, об'единдошись через их голо;
ву. Набрались они в юнион клок
Шейкеров и своей политикой п глу ]
ними действиями принесли рабо:
чим сразу до 39 миллионов у.быт
коп Теперь отсюда их гонят мот

I НОЙ.
Дезоргшшзационпую работу в

русской колонии ведут два больше
пика, по крайней мере они так се
бн величают, но кто они в деист

, онтельностн никто не знает.
; Это Храмов и I’адванский. Первый
| живет иод псевдонимом, а не под
|дши-тнительным именем. Приехал
! э Америку недавно п кто он та

: рой, что делал раньше никому
шизвестно. Одни говорят, что бы
л пий одесский парикмахер. Дру-

: н,П Радванскнй тоже неведомая
| щчцоеть, но это не мешает им

; . боям выставлять себя особыми ра

УЧЕБНИКИ
РУс ск и я язык

ВАХТЕРОВ В. 1!. Русский букварь. Ддя обучения письму п чтению .2(1

ТО - ЖЕ. 1! панке рО
ТО - ЖЕ. По поной орфографии 2й
ВАХТЕРОВ В. вВ. Мир в рассказах для детей. Первая книга после

букваря. В рерсцлете 1-25
НАША РЕЧЬ. Верная книга дли чтения. Составил Б. Морковин 35
ТЕРНАВЦЕВ В. Наша школа. Букварь п 1-я кн. для чтения. В пор. .25
ХРЕСТОМАТИЯ. —' Курс старший. Составлена по Острогорскому До-

днпову, Вахтерову, Смирновеко.чу и др 1.20
ТО - Же. В иореплетс

,
1-00

ОСТРОВСКЦИ Л. В. Живое слово. Русс*, хрестоматии. Но новой срф. 1.00
НЕКРАСОВ Н. Л. Практический курс правописания 25
КИРПИЧНИКОВ и ГИЛЯРОВ. Этимология руссного языка. Для ип-

зшпх класерв гпмиазип 45
ТО - ЖЕ. В переплете "О
КиРНИЧНИКОВ. Синтаксис русского языка . 45
ТО - ЖЕ. В переплета ТО
ИВАНОВ А. Русская грамматика ЕО
ОМИРИОВОКНИ П. Этимология русского языка 45
ТО - ЖЕ. В переплете * ТО
ЕГО • ЖЕ Синтаксис русского языка .00
ТО - ЖЕ. В переплете •&«>

ЕГО - ЖЕ. Этимология и синтаксис русского языка. Вместе в одном пе
исплете (заграничное издание 1-25

ЕГО - ЖЕ. Теория словесности 75
СВАИ Е. Элементарная грамматика русксого языка. Но новой орф. .60

МАТЕМАТИКА
ВЕРЕЩАГИН 31. Сборник арифметических задач 1.20
КИСЕЛЕВ А. Краткая арифметика. Для высших иачальп. учидпщ .80
ТО - ЖЕ. В переплете 1-Ы
ЕГО - ЖЕ. Полная олсмснтарпая алгебра.
ТО - ЖЕ. В нореплето
ЕГО - ЖЕ. Элементарная геометрия 2.50
ТО - ЖЕ. В коленкоровом переплете «•ТО
МАЛИШШ и БУРЕНИЙ. Тсорп.ч арифметики I.ВO
ТО - ЖЕ В переплете 7-40
ИХ - ЖЕ. Собрание арифметических згдач. 272 стр. 3500 задач на це-

лые "числа, па простые п десятичные дробя, с ответами l.OO
ТО - ЖЕ. В переплете
ШАПОЧШIКОВ П. А. п ПАЛЬЦЕВ 11. К. Собрание алгебраических

задач. В переплете
ЗЛО'ГЧАНСКИП 11.— Прямолинейная тригонометрия аО
СЛЕТОВ 11.11. Учебник тригонометрии. Для средних школ 60
РЫБКИН Н. Сборнин геометричес: их задач. Ч. 1-л. Планиметрия .50
ТО - ЖЕ. Часть 2-я. Стереометрия -40
ЕВТУШЕВСКЦП В. А. Сборник арифметических задач. Часть 1-я.

Целые числа. В переплете 85

ГЕОГРАФИИ
БЕДОХ И. 11.— Учебник нсеобщой географии. Курс элементарный, со-

дгфпоШШЙ обзор России п иачалышс сведения пз латсматичес-
кой • гсографпи ]•“?

ТО - ЖЕ. В переплете
} ЧЕБНЫII АТЛАС. Всеобщей географии. 55 карт I—>

НЕЧАЕВ А. По морю и суше. Географическая хрестоматия для чте-
иин п школе п дома. Содержанке: 1) План п карта; 2) Земля
в вселенная; о) Морс п сю жизнь; 4) Великое путешествия; о)
Горы п ракншш; 0) Под’смпые силы. 500 страниц большого фо-
рмата, 257 иллюстраций *•”

ТО - ЖЕ. В переплёте 2.70
Ка§аV I е I,

1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ. СНIСАСО, ИХ.

деталями о русских делах и даже
утверждать, что через них глаго
идет сама истина.

I Особенно этих два неведомых
|господинчика стараются, что-бра

| -шалить наладившееся общдпнение
русских обществ взаимопомощи,
особенно нм не но нутру, что рус
едю рабочие из старой колонии
начинают обстраиваться п заниыа\
ют'нх таким практическим делом,]
как вл.шмоИомощь. Так как среди
русских выходцев все еще не не
ревели ь наивные, люди, так вот
эти Храмовы и I’адванскне подо
Орапц себе с десяток таких наш;
ных и через, них орудуют, не брез
гая никакими средствами.

На днях одни из таких парией)
по имени Горбатый, в сопровожде I
шш другого большевика явились
на квартиру' казначея филадель-
фийского общества взаимопомощи

! гражданина Тоычевского н заявп
I ли;

—Хов. Томчепсьий, вы хороший
; человек н в организациях давно

I работаете, приходите к нам в Кем
1 ден на с‘езд 18-ю декабря.

, —Хорошо, - ска ;ал Томчев-
: скиф, приду.

Но, то.тцш : о условием, тона
I ,риш, прпхо.гйеС вы должны нзме

нить с вице политику н послать к
торту обЧиппешь. сделанное на
:;‘езде 9 10 октября, мы хотим
все ото разрушить... Но если вы

' своей политики не измените, То
мы напишем про вас п филаделд,
фийское Общество в газеты такое,

: что ваше Общество развалится...
—Нет, дорогие друзья. отье

чает Томчевскнй: —если вы тар
подходите ко мне, да еще с утро
:щш, то а вам определенно лаяв

ЯsгsгsНsгsгЕгчгsгsНsгs2sгsгsДsгsНsаsгsгsгsгsНsн.sгsЦsгьеугsгsг'^

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. |
гsгsгsаsаsЕsаsгsаяsаягsгsы?s2sгsгsаsгsаsаsгsаsгsаsаsгsЕЬ'сsсsг.

НЕОЖИДАННЫЙ ГОСТЬ
1! субботу, 11-го ноября, на со

бранив 15-го Отдела неожиданно
явился “лейтенант" Пашков из
Гейдена. Н. Дж. II не обращая
внимания, что собрание обсуждало
важные вопросы, как то; о покуй
Ке “Народного Дома11 и много дру
Пl.х, он начал перебегать с места
на место и что то нашептывать
некоторым членам на ухо. Я си-
дел и не мог попять, что собст
веяно происходит. Вдруг один из
членов заявляет: "Пашков хочет
слово* 1

. Было дано слово. Ну п
подла всецело на личностей, а от
поентельно общества ни слова. Ч.де

иы прерывают, его. и упрекают за
ведение дезорганнзациошшй рабо
гы в обществах взаимопомощи п
т. д. Тогда он набрасывается на
некоторых членов п говорит: "ес
лп бы не вы, то отдел танцевал
бы иод нашу дудочку 1’... Вас не
сколько личностей водит за нос
ц вы не поддерживаете нас.

Да, милостивый денщик. Не уда
елся вам натравить членов друг
против друга. Вы у нас не раз
.■то пробовали. Мы сообща честно

работаем в деле организации рус
ских колонистов. Об этом все зца
(от. Мы выступаем за объединение
с другими обществами, которое со
стоялось На с'езде 9 10 октября
в городе Филадельфии, где вы и
делегаты других отделов иодпнеа
лись. Чего же г,ы еще хотите?
Как видно, вам Ье желательно еди
ненце русской колонии. Когда я
задал,вам вопрос, почему* вы .вне
е.:щ раскол в филадельфийском об
ществе, то вы ответили я этим
горжусь.

Теперь спрашивается, что за
гордость разбить то, что создана
лось рабочими ц продолжении де
с яти лет.

Поэтому я рекомендую всем об
шеегвцм не считаться с такп.чп
личностями, а пойти на встречу
тому общему единению, которое
уже начато. Мой совет таким “аге
игам" в дальнейшем не являться
к нам с специальной целью, что
мы “мутцть“ наших членов, а ос
давить наш отдел в покое.

П. Б—ов.
Балтиморе, Мд.

ляю, что я ца ваш дезорганцзаци
онцыц митинг приду, но со своими 1
убеждениями. Н работаю в орта I
нпзащш с 1911 года и знаю, что
полезно и нужно русским рабочим]
людям в Америке. А писать,
вы больше не напишете, что уже
писали; кроме ругани, лжи от на
ших писаний ничего не ожидай.,!
но этим наших организаций вам]
но разрушить...

Итак, какая же разница между
! уголовными преступниками и хр^|

! мовскици молодцами, вроде Горба |
тюка, Трнхаиюка и присными. Ско ]
лько таких типов соберется в Кем |
ден. Элые языки говорят, что и |
сам Курцлшшч к этой груше де
шрганнлаторов оросится.

Но русская колония должна I
знать правду и дать должный от I
рор воем проходимцам, стирающим ]
ра развалить ее, что-б потом в цу]
рой воде ловить большевицкую |
рыбу.

Николай Случевский.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уцащаемая Редакции

Прочитав в газете в номере от)
24-го ноября корреспонденцию Е.:
Т. Ковалева и его замечание о)
том, что Сахатов не духоборец,
а подписывает свое послание ело
нами “Письмо Духоборца 11

, на это
спешу заявить, что редакция, а не |
я, вставилц. эти слова. Я сам бы]
этого не сделал, даже тогда, если [
бы и была честь великая низы'
раться духоборцем.

Но тут я должен заметить, что)
сам Ковалев путает когда говорит,
"Сейчас духоборы немного образу:
уилнсь п учат своих детей, многие]
уейчас в высших школах, а неко ]
горые уже кончили. Есть духобор |

чеекие адвокаты, банкирские слу
жащие и рабочие в лавках и кон ]
торах. Есть также су'дьн духобор] 1
чеекие11

.

Не понятно, шутит ли Ковалев,
говоря все это, или говорит серь;
езно, называя духоборцами адво:
катов, банкиров и судей?

Не понятно потому, что он вы ]
ше пишет: “Духоборческая рели
гпя нс дозволяет ни кушан, мяса,
ни ппгь водки, ни жевать табаку,
ии танцевать, пи играть в карты,
ни обманывать 11 п тотчас же вы I
станляет противоположное всему ]
духоборческому и говорит: “Духо ,
боры сейчас образумились, имеют!
т.оих духоборских адвокатов, су
дей и служащих в банках11

Ковалев только потому, что пло
хо говорит но английски заявок}
от нам, что он русский, недавно]
приехавший из России. Духобор!
щ,г тоже русские,- по они себя так !
не называют. Конечно, не в наяву

шш дело. Весь цивилизованный
мир называет себя христианским,
а много ли христиан? 'Во всяком!
народе есть люди христианского ]
жизнепонимания, но на это пн у
кого патента не имеете}!.

БОРИС САХАТОВ.
Камсак Саек., Канада.

П. Н. ТОЛСТОЙ, к
КРУГ ЧТЕНИЯ 1

Каждому известно, что цар-ДД
ская цензура дорко сщилаЕр
за всеми новыми
киями Льва
Не избежало этого и .•КругlЦ
чтения11 , но друзья Л. Н.шЦ
постарались снять несколько|||||
корректурных оттисков и ео|Ц|
хранить в Толстовском Му-Цр
зее в Москве. Предлагаемое®!
читателю издание, издано с.ВЫ
этих оттисков. И под ковейиЦ

редакцией Бирюкова. щщ
СВЫШЕ 1300 СТРАНИЦ.
В переплете, в двух книгах.

—: $3.00 : Ц
„ИЯIIТ“ 1
274 ЕАSТ 101Ь SТЯГ.ЕТ Щ§

УОКК, N. V.

м. А. АЛДАНОВ.

„ПОРТОВ МОСТ"
Исторический роман из Францу

зской Революции.
ЦЕНА (с пересылкой) 2.3с

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
% * ДОСТОЕВСКОГО"

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

шГ 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 по

назначению.

3924 ШЕSТ 261Ь ЗТКЕЕТ 1
РНОЫЕ ЬАУУЫОАЬЕ 2793

ДЛЯ ВОЛОС! 1
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 кашей
жидкости для волос.

Пришлите деньги по адресу:
БСАЬР ТКЕАТМЕIЧТ

тзптитЕ от сшсасо
1339 sо. НаЫеЗ 51г.

СЫсацо, Ш.
По получении от вас деньг, мы

вам вышлем наш препарат с
подробным наставлением, на и
употреблять его.
ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от
5-ти до 8-ми ч. вечера, по воск-
рссеньям от 10-ти до 2-х ч. дня.ч

—- .

М. ФИЛИППОВ.
I История Философии с древней-
. ших времен. Свыше 300 страниц.

Цена 2 доллара.

СОКОЛОВ.
„Убийство царской семьи"

С многочисленными фотогра-
фиями. ЦЕНА 325

Др. 1. 1 НЕДЗЕЛЬНЩШ
быв. ассистент

| | Новороссийского Университета

] ПРЕЕМ: от 10—12 а от s—B веч. ;
| По воскресеньям от Идоl2 !

I I I‘ 1 1555 IV. 01V15IОN SТ.
Сог. АаЫапсЗ Ауе.

РЬопеа АКМтl»ие 1660

| Кевтйепсе:
Еlм\упис! Рагк 544;

Квартира:

2324 МогlЬ 73г8 Амепие
ЕТшу/оос! Рагк, Иl.

I _ I

дчГгЩМ
-ВЗ РОССИИ-

Хорошо взвестец русской колония,
как опытный врач-хкрурт к акушер.

: Лечит острые и хронические болееик
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Кау и другим»

«леитричеснимй приборами.
Коятора а лаборхгория

1*25 V/*»» №Ь sь-*»«
около Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от Шля 12 ч. аия: и от виг, 7 ч. *м.

| Даевво! Канал 8111
Телефоны •] Ночной Саут Шор 2238

| „ Бульвар 4136
3235 5011ТН НАЦТЕО ЗТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и носле 8 ч. мч.

Обратитесь к специалисту для

ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ПИ Ваш "х г’“

Др, Эл. ХИЕЛИНСКИЙ
\ ) / \ Европейский глазной врач, эн-
уТЛ'ч заменует электрич. аппаратом.

\ ■/ // Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

По БoС!|р от в уТра да 12 дня
1182 МИн’аиксе А». Сог. Юшйоп

возю отеля Брпстол на 2-он этаже.

' 500ИИИ0Ю0000ВИИЮИ00ИЮИИ000ИИ1ЯЛЭЮ№ЛЭИкЗИАЛЭ№Ж1|!*ЛЭИЮИ01ЯЭВК
| Русский доктор - М. Л, КРУПИНСКИЙ а
$ Врач, хирург и акушер я

]5 Два оффиса: а
1237 XV. Сиапй Ауе. 5809 XV. Сгапй Ауе.

Часы: 10—11 ч. утра. 24 дня п цаоы: от 4до ц часов дня.

:С РЬопезТ НаутаТкеТ 1136 РНопев: -Всlшопl 6488 }
! ог Мопгое 0472 от СарНо! 1557

! УЧ\\\УЧУУЧУУЧХХХ\\\\ЧХУХУЧХХХУУУУЧУIЛЧ\\УУУХ\ХХХХ\УХ<

Очень чисто человек теряет возможность успеха тольке
потому, что плохое здоровье лишает его энергии в вьппиативы, Хироцравтор
вос.станвплавает порядок в организме, а ото означает здоровье. Регулярных

визиты в его кабинет означают Нагая возвращение н8 ьуть успеха.

Лечение позвоночного сютба хвропракторами устраняет причины ваболеваамя
глаз, ушей, носа, горла, легких, сердца, желудка, печена, почек, кишечнка ■

других органов. Речь вдет о Вашем вдорсгвн.
Совет Оезплатяо я без всякого обязательства.

Ог. М. й. ВАSISТА, СЫгоргасlо>
1809 sо. Бооттз 51. РЬопе Сем! 50«4

Првяьане час»: от 1 часа хо 7 часов вечера.

хДllllllll||ll|llllllllllllМll|llllllllllНllllМllllllМП МИШИН11111П11ИЧ11ИН11111Щ1И1ЧI»

I КНИГИ ДО-ВОЕННОГО I
I ИЗДАНИЯ I
г ГЕЙЕРСТАМ ГУСТАВ. Мои мальчуганы, с иллюстрациями. В пе 2

ренлете -65 8
= ЛИДАНОВА Л. Лето в деревне. Рассказы, с иллюстрациями. В пе 5

реплете 1-06 3
1 ЛУКАШЕВИЧ КЛ. Во время войны. Сборник с рисунками. В пе
“ реплете 1 00 |~
2 Подвиги родных героев. Со многими пллюстр. В переплете •• I.М
2 Сиротская доля. Повесть с рисунками. В переплете 60 ж
Е КАПНЬЕ ШАРЛЬ. Дптя моря. Рол;ап со многими рпенкамп. В пере

_

Е
Е плете 65 Е
Е ОСТРОГОРСКИЙ В. Хорошие люди. Сборник рассказов, с 49 рп =

Е сунками. В переплете 1.25 Я
= СМИРНОВ АЛ, Но родной земле. Озерки п рассказы, с рисунка

мп. В переплете 1.25 г:
Е СОЛОВЬЕВ—НЕСМЕЛОВ Н. А. Душевные люди. Нз поволжских
Е рассказов, с рпсункаами. Б переплете 75 В

СТРОЕВ В. Дисвиш: гимназиста. С рисунками. В переплете 60 8
= УИДА. Детвора. Рассказы с рисунками. В переплете

<

1.25 =

Е ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ.
~ БОСТРОМ АЛ. Два мира. Со многими рисунками. В переплете .. 1.25 5
Я Как Юра знакомится с жизнью животных. Много рисунков

_

а
В перейдете 75 Е

Е „ВЕРЕВОЧКИ". Альманах. Много иллюстраций. Часть раскраше 5
на. II переплете ,5....' 1.00 К

Е БРЯНЦЕВ М. Плутовка. Рассказы со многими рисунками в крас
ках. В переплете V1...' 60 ~

ЛУКАШЕВИЧ КЛ. Любимые друзья. Сборник рассказов Много
рнсунков. В переплете 1.00 Е

Е „ОГОНЬКИ" Альманах. Марго рисунков в красках 1.00 [~
Е ТУЛУПОВ Н. В. Собранно родных сказок. Много рисунков. В не

ренлете 1.25

2 Нижеследующие книги получены в ограниченном количестве. Спешите с а
вашими заказами. ' 8

Е Фридрих Ницше: Ценность европейской культуры 2.50 Е
2 Его-а;с. Сумерки кумиров 2.50 я
5 Его-же. Человеческое слишком человеческое 2.50 в
5 Его-же. Человек, как он сеть 2.50 в
~ Его-же. Веселая наука х 2.50
“ Его-же. Несвоевременные размышления 2.50 я
Е Его-же. Утрення заря 2.50
Е Гефдинг: Философия религии 2.50 3
3 Его-же. Современная философия 2.50 8
3 Эрнест Геккель: Мировые загадки. ..Исноведь честного разума' 1 .... 2.50 я
Е Шопенгауэр: Философские ироизвсдсния. „О воле к ирвроДс", „Афо-
Е ризчы житейской мудрости", п другие произведения 2.50 Е
Е Филиппов: История философии с древнейших времен. Самая ‘

лучшая
3 книга но истории древней фнлософпп. В особенности хорошо и
= популярно изложена индусская философия с „Упапшнад и Ригвсд“ 2.00 8
3 Виндельбанд: Неторпн новой философии в ее связи с общей куль-
Е турой и отдельными пауками .’. ".... 5.50 Е
Е Вреде: Религия и церковь в свете научной мысли п свободной при Е
3 Степняк Кравчинский: Подпольная Россия 1.00 Е
Е Его-же. Андрей Кожухов ■ 1.75 Е
Е Дюрера: У источника жизни. Настольная книга по половому носин- Е
Я таншо ’... 2.00 Е
Е Заказы направляйте по адресу: Е

~ШШ“ 274 Еа:( ют 51, №* Уогк, П У,
?111111111111111|||11111||||||111111[||1)11111И1111111111)1111||||11||||||1|||||ЦЦ|||11|111||11111111К

Понедельник, 20 декабря 1926 г

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя ' Ежедневно от 8-мя дт 9-тп утра
тпину .. от 10-ти утра до 9-ти веч 5 Л среду .. от 2-х час. до з-ти вечера
11 среду рт 9-ти до 12-тя дня' В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера
11 субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-тв до 12 дня |
1204 АР.СНЕК АУЕ. \ 1756 \У. 01У15ЮМ ЗТ.

РЬопе: ГагауеНе 3863. РЬспе: Вгип.уПск 9288- |
и I МНИ ни» 11—III и щ пи 11г-|»'l|lг~ггlг-тг~lгт 1Г"

5 ДСйТ е?• В 4, НГ || км а
! МЕДИЦИНЫ А» Фа г! Г, ШИ ! I •ФДЧ-ХМРУРГ
3 Принимает иснлячТвльно пв хирургии и векеричссним болеяняи
4 871 sк. ЛSIТОАЫВ ЗОЦЕЕУАКО | КЛI.ЕЕКЗ Е’ЛЬО^С
а Часы: По утрам в усыпаете* время 5 Зо. УТАВАBН АУЕ. Квот И»»

I—з в 7:30—8 часов вечера. | Часы пигска: от 3—6 чао. вач.ра.
5 РЬопе Мопгсе 5705 I • Ряопс СепТгаl 1952

I>Н. КЕТЧГЕКрж:
доктор медицины -|Ш

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ Р® ЩЩЩ
Лечит различные болезни, сстро-яронические. скоро и успешно

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией
Бремя приема до 8 часов вечера. уж

По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 мае. «кя. ЛШ
1663 ВШЕISЕАКО АУЕЦЬЕ

Сексре-Весточный угол Блу Айланд эя. и Тв-4 ■»- ЙДаИИМИ^вД
ГЧ.О»». ГАМ.I s*гг

ь.**вва®ВЕ!ваив«в»Еlßвввоивш*ивг1л;д-р 8. 1 СУХОМЛИН
а ОКОНЧИВШИ» ИЛЛИКОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
дМРИЕМ: ЧТ г до 4 и с: 7 дв 8 еечёра. Пе яоснресеньям отЮ до 11 час угяа'Э

1719 V/ СЖСАСО АУЕ. КОМНАТА 2(4. к■ ОШсс I’Ьонс: Нвуляагквт 4381. ЕсьЫепсе РЬопе: Наутагке! 7285.
'4быкмИl.данкАКАг:а:4 I«l||lйщ«яп«V
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