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РУССКИМ ЗАРУБЕЖНЫМ ЛЮДЯМ.
( Призыв группы руссних писателей).

Призыв группы русских писателей
Тысячи наших инвалидов без

помощи и без приюта. Союзы Ин-
валидов изыскивают средства, но
нужда огромна. Необходимо проч-
ное устройство убежищ, мастер-
ских н санаторий. В славянских
землях посильно помогают, но эта
помощь не достаточна. Жизнь инва-
лидов наших зависит от случай-
ных сборов. Так нельзя. Надо
сознать, что так недопустимо
и позорно.

Самым бесспорным и неотлож-
ным делом должна стоять забота
о всех тех, кто жертвовал своею
жизнью за Россию, кто принял
за нее увечья, раны, потерял здо-
ровье, кто теперь калеки. Та-
ких до 5,000, об’единившихся в
союзы. Но их, конечно, больше:
многие работают по шахтам, на
заводах, п услужении, питаются
учиться, бороться за жизнь, те-
ряют силы и умирают, не назы-
ваясь инвалидом.

Тысячи могил безвестных рас-
киданы по свету. Сколько само-
убийств с отчаяния, от безу-
частия. Об этом слышат и прохо-
дят мимо. Так нельзя.

Народы чтут героев: живым
забота, мертвым ■ — память. Мы

на чужбине, могилы ..неизвест-
ного солдата14 у нас нет, а тыся-
чи страдальцев наших с нами. Они
и наша честь, и наше оправдание
перед миром. Их раны и страда-
ния за Россию,

Они остались верны чести и
долгу. Это наш русский паспорт.
Он не всеми признан; но мы-то (
знаем, что ото настоящий паспорт
и дорого оплачен. Знаем—и про-
ходим мимо. Так нельзя.

Россия ничего не может. Де-
лать за нее—наш долг. Мы здесь,
в атом деле ее замена, и мы
должны. Это долг нашей чести,
русской чести. Пусть не говорят:
„своих забыли!14

. Пусть все про-
никнутся единой волей. Мы, кто
еще-работать в силах, обязаны от-
дать пм часть себя, часть своего
труда и сердца. Нас сотни тысяч;

их тысячи. Нашей платой мы не
оплатим долга, но мы доплатим |
сердцем, чувством братства. Мы|
должны.

Помощь наша должна быть по-
стоянной. твердой. Должен быть
создан фонд для прочного устрой-1
ства инвалидов. Если захотим
все будет. Надо захотеть.

Голос Союза Инвалидов должен
быть услышал.

Союз установил, как веху,
помни нас! „День Инвалида44

,

в день памяти Св. Николая чудо-
творца. чтимого народом русским
помощника п покровителя бездом-

ных. сирых. В этом году 9-22
мая, Летнего Николы. В этот день
повсюду в мире, где есть хоть
кучка русских, организуется сбор
помощи для инвалидов.

Мы, русеете писатели за рубе-
Ж’ом России, призываем на помощь

нашим инвалидам всех. И первым
делом мы обращаемся к печати. ■
помогите! Пусть газеты откроют
сборы для инвалидов; пусть отзо-
вутся все, как. могут: трудом, ис-
кусством, сборами г. церквах, уст-

ройством концертов, лекций, спек-
таклей, чтений и собраний, сборок

-• г ■

по местам упеселенпй и торговли,
у знакомых, выпуском статей и
специальных Номеров в газетах и
журналах, всем, что можно п
удобно' сделать, смотря по месту.

Мы призываем всех Российских
граждан за рубежом придти на по-
мощь нашим инвалидам. Пусть в
этот день все помнят: на помощь

инвалидам, носителям Российской
чести!

Мы призываем: проявите волю,
зовите, напоминайте, неустанно,
употребите все таланты, силы,
слово, влияние и связи, об’едпнп-
тееь в этом священном деле, пока-
жите, что мы, рассеянные в мире,
способны быть едины, что мы не
пыль, а сила! II пусть этот Порыв
отныне станет залогом единения
братства, духовной силой, без че-
го нельзя. Пусть наши инва-
лиды станут для Всех нас связью,
неумирающим призывом за
Россию!

Наша просьба ко всем зарубеж-
ных русским органам печати
Дать место зову воззванию, а к
русским писателям, сочувствую-
щим этому святому общерусскому
делу, присоединить свои подписи
к этому воззванию.

Акад. И. А. Бунин, И. С. Шме-
лев, Б. К. Зайцев, Н. А. Теффи,
А. И. Куприн, А. А. Яблоновский,
К. Д. Бальмонт, 3. Н. Гиппиус.
Д. С. Мережковский, П. Н. Крас-
нов, М. Аидаиов, М. Осоргин, В.
Ходасевич, Г. Яблоновский, Петр
Струве.

Редакция газеты „Возрожде-
|'чше“, Редакция газеты „Послед-

ние Новости4- , Редакция газеты
„Дни44

, Редакция газеты „Русское
Время44

.

. _У !

Ш покупаем и продаем дома, лоты,
фармы, контракты на землю, ве-

дем дела и др.

Ш также продаем и обмениваем
разного рода недвижимые иму-

щества в городе и вне города, и устра
иваем займы на первые и вторые за-
кладные,

ШТIШЕВ ЮНО.
1113 \Уеslшт#lег Ачепис

НетУбск 9761. ОеивН, МlсЬ.

Алданские золотые прииски за-
селяются. „Великий немой44

там, где царило суровое безмол-
вие. Цена лошади —5 долла-
ров. цена жизни - ничто. Про-
житочный минимум лошадь в
сутки. Зараженные „золотой

| лихорадкой 44
.

МОСКВА. Прибывшие с Ал-
дана золотоискатели передают ряд
lщвых подробностей из жизни это-

!го таинственного золотоносного
: края. Золото потянуло на пустмн-
I яый прежде. Алдан тысячи креИ-
I ких, не боящихся опасностей лю-

дей. До того, как были открыты
адданские прииски никто но тай-
ге в этом районе не ходил ни
русские, ни якуты. Все боялись,
что закрутит тайга, засосет г. сво-
их степях н болотах и не вернет
человека. Но теперь золото по-
бороло все страхи. Алдан засе-
лился, повалились вековые де-

’ репья, на их Месте из девствен-
ных стволов выросли три больших

I города - прииска: Незаметный.
! Пролетарский и Ндачно - найдеи-
| Пий. В этих городах коопера-

тивы. клубы и даже кино. В ба-
лагане, среди дикой и угрюмой
тайги, где тысячами лет царило
суровое безмолвие, появился „Ве-
ликий Немой44

. За быстро бегу-
I щей лентой напряженно следят
I глаза суровых золотоискателей,

ищущих развлечения после тйже-
I .той работы.. Золото или приносит
счастье, или беду. Золотоискате-
ли народ непоседливый они '>

поисках золота готовы пройти сот-
ни километров. В нынешнем го-
лу разочаровавшими в Алдане

ушло со старым и опытным золо-
тоискателем Поповым около 1,000
человек на новую реку Теркмунду
г. 500 километрах от Алдана. Они

: искали новые россыпи. Но золо-
те не нашли и через три месила

|ТsгsгsгsгsгsгsНsНsНsНsгшгsЕsЕsгsгsгsс!sгsгsНsгsгsгsНЬ'ЕsЩ'а^гsгsНsе^
САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ БАНН

Я Открыто ежедневно от 7 утра до 11 веч. Но субботам до 1 ч. утра, й
[Р Баня оборудована новейшими тушами и санитарным бассейном, §
й Парная баня для ;кенщий по средам от 10 ч. утра до 1-го часу. Я
3 Всевозможные горячие и холодные закуски.
| 632 УШОЕК 5Т~ Сог.

ЧЕЛОВЕК ИЛИ МИФЫ?
Как ни странно это, но человек

но своей Простоте привык созда-
вать всевозможные мифы, во имя
которых лишает себя самого цен-

ного для своего личного нндшш -,

дуального я. Не приходится удив-
ляться тому, что первобытный че-
ловек на заре своего развития был
так плодовит в этом „мифологиче-
ском творчестве44 и создавал миф
на мифе. Но когда наблюдаешь
эту самую картину у человека мо-
дернизованного, теперешнего, пре-
тендующего на человека культур-
но - образованного, то приходится
этому удивляться. Человек, как
индивидуум, и настоящее время
не существует. Есть на место его
созданный им самим—миф.—„об-
щество 44

. Везде н повсюду идет
речь устно и письменно не о че-
ловеке, а об обществе. Теперь
говорят н пишут не об инднви -

дууме, а об обществе, национали-
сте, демократе, республиканце, со-
циалисте, коммунисте, п о чем
угодно.

Все эти „Исты 44 разукрашивают-
ся самыми розовыми красками,
им приписывают все что ни есть
в жизни человека. Но никто не
хочет спросить самого себя, где
же я? Почему никто обо мне не
говорит?

А между тем это следует сде-
лать всякому и каждому, кто толь-
ко имеет уважение к своему я и
не в меньше мере к другому я
тоже. Человек в настоящее вре-
мя прежде всего должен направь
все усилия и энергию на то, что-
'бн избавиться от всех мифов и
рабского ирисмикания перед сво-

В ЦАРСТВЕ ЗОЛОТА.
возг.ратплигь обратно, голодные,
раздетые и чуть ли не голые. Воз-
вратились, конечно, на все; около
половины погибло в тайге.

На Алдане бумажных денег нет.
Золото хам —все. За золото моле-
но купить хлеб, Масло, мясо да-
же виноград. Хлеб стоит 1 1/> руб-
ля, кило, масло —l5 руб., а
виноград lO рублей. Но жизнь
человека здесь ничто. Группы
бродячих разбойников убивают зо-
лотоискателей, чтобы перехватить
найденное ими золото. Среди
‘грабителей масса китайцев. 1> ны-
нешнем году немногим дороже че-
ловеческой жизни на Алдане была
лошадь. За пять долларов можно!
было купить лошадь, так как пуд;
сена стоит 10—25 долларов. В
тайге отсутствует какой либо корм
ц поэтому лошади на Алдане гиб-
нут через месяц после своего при-
хода. „Прожиточный минимум4-

на Алдане череввычайно высок, он
равняется стоимости лошади. Для
золотоискателя, чтобы не умереть
с голоду необходимо иметь пять
долларов в день.

Но зато в случае удачи некото-
рые золотоискатели зарабатывают
то 10,000 рублей за лето. Обыкно
венный же чистый заработок в Ал-
тане колеблется от 500 до 5,000
рублей в лето. Зимой зарабаты-
вают Меньше, так как приходится\
долбить мерзлую землю при 60-тм ■градусном морозе. Но Все же очень
.многие золотоискатели остаются и ;
на ‘ зиму. Эти фанатики, заражен-1

Редкий экземпляр белого
слона, который должен был быть
перевезен из Бирмы в Лондонский
зоологический сад, таинственно
исчез во время погрузки. Пола -

гйот, что слона украли фаиати -

ки - туземцы, которые обоготво-
ряют белых слонов.

В Нью-Йорке, в доме для
престарелых, состоялась интерес-
ная свадьба. Пда Гольберг, 105
лет. вышла замуж за Генриха
Брауна, 102 лет. На торжествен-
ной свадьбе присутствовали все
обитатели дома: самому младше-
му из них было 60 лет, а всем
'вместе 3,000 лет. Многие из
них еще помнят избрание Лин-
кольна президентом Соед. Штатов.
Невеста выглядит очень молодо.
Ей нельзя дать больше 60 лет.
Тайну вечной молодости она от-
крыла во время свадебного пира,
заявив, что главное и единствен-
ное средство сохранить красоту
н молодость быть всегда весе-
лым. И, действительно, „моло-
дая-- целый вечер веселила своих

ные так называемой „золотой ли-
хорадкой".

Всю жизнь они бродят с одного
прииска на другой, начиная с
Урала п кончая Камчаткой. Иног-
да им везет и тогда они швыряют
деньгами направо н налево, про-
пуская в кабаках все свое нажи-
тое, так оыстро, имущество. А по-
том новые скитания до нового
золота. А золота на Алдане мно-
го: за один последний год по оф-
фициальным данным было добыто
около 6>4 тысяч килограммов. И
не менее 3,500 килограммов бы-
ло переправлено через границу
нелегально, А. ведь, Алдан еще

I почти не исследован, и лишь бу-
дущее покажет, что он сможет
дать.

ДОЛОЙЛЫОИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щепия волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре -

дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МПАУАЧКЕЕ АУЕГШЕ

2п<l Поог.

гостей.
В Вене должна была состо-

яться дуэль на шпагах между муж
чиной н женщиной. В последний
момент дуэль была отменена, в
виду того, что дуэльный кодекс
требует, чтобы дуэлянты были об-
нажены до пояса. Женщина от-
казалась исполнить это требова -

ние.
Для лечения носа Муссоли-

ни, пострадавшего от недавнего
выстрела, из Парижа вызваны че-
тыре лучших хирурга. Вместе с
профессорами хирургии прибы-
вает и директор „института кра-
соты 44

.

—Комитет празднеств одного из
парижских кварталов организует
„ярмарку невест44 в Венсенском
лесу. Невесты и желающие всту-
пить в брак приглашаются при -

пять участие в ярмарочном дан-

синге п выяснить во время фок-
строта взаимные симпатии.

В долине Инда ведутся рас-
кшшп. давшие ценные результа-
ты. „Найдены развалины дворца,
относящегося к эпохе за 1,500
лет до Р. X. Статуи, оружие и
драгоценности, найденные при
раскопках, указывают, что индус-
ская цивилизация этой эпохи бы-
ла выше египетской. Установлена
культурная связь тогдашней Ин-
дии с Месопотамией.

; Др, в, И, НЕДЗЕПЫЩЮ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B вся.

Но воскресеньям в услоь. время.

. 1555 \У. OШSIСЖ SТ.
Сот. АвЫаш! Асе.

РЬопе АКМНаде 1660

Квартира:

2324 Noxlll 73г3 Ауепие

Еlш№оо(l, Ш. .

ДОКТОР ЛОЬДО В. ВЕЬЬ
Глазные болезни, болезни уха, носа,
горла. Подбор стекол производится

специалистом. Умеренная плата.
835 МЦ\уаикее Ауе.,

угол Элстон, у Чикаго эвеню
Часы: от 10 утра до 8 час. вечера.

Д* М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ—

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

электрическими приборами.

Контора и лаборатория
1025 й'ехУ ШЬ 51гев!

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 но 12 ч. яип; и от 6 до 7 ч. ВЭЧ.

| Дневной Качал 5110
Телефоны •! Нотной Дрексел 0950

I „ Бульвар 1136
341П BСПЛН НАЬЬТЕО 6ТКЕЕТ
Прием: B—lo утра и после 8 ч. веч.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

.1 ~Т~, ,^.I.ТДТ. ■■
-

I КОРРЕСПОНДЕНЦИИ.
ими господами, а превратить се-1
бя в настоящего свободного, под-1
липного человека. Люди все врс-1
мя заботятся только об обществе |
и приписывают ему все то. над

чем индивид тру шлеи п создавал|
многие тысячелетия. Создателем.
же всего является не какое-либо
общество, как это многие думают,
а индивидуальность, и поэтому
пндивпд и должен бороться со
всеми препятствиями, создаваемы-
ми обществом на пути к лучшему
п красивому творчеству. Общество

если и участвует в жизни челове-
ка, то ничего полезного и хоро -

шего не приносит ему, а только
тормозит всего его порывы, энер-
гию и личную инициативу. Че-
ловек без личных порывов, опер -

111 И и инициативы не человек,
а скоро какая-то вещь, нахо-
дящаяся в чьей-то зависимости.
11, чтобы не быть и этой чьей-то
зависимости, современному челове-
ку прежде всего нужно заботиться
о развитии и осознании своей пн-
дшнпуалыюотп. Индивидуум, осо-
знавший себя, не позволит нико-
му смеяться над собой и закаба-
лить себя я чью бы то ни было
кабалу.

И пит, исходя из всего этого,

современному человеку следовало
бы побольше заботиться о себе
самом, чем о своих мифах, ибо все
базируется на индивидуальном
творчестве, а не на общественном.

II вывода другого быть не. может,
что на первом месте должен быть
человек, а не„ миф, п человек не
с душой раба, а свободомысля-

щий, независимый.
Ф. Луиьянчун.

РАЗНЫЕ ИЗВЕСТИЛ.

.1 14 | пни "■■^■«-■ци-пгт'аг-I—иl ни инринп «II'I|ц—ццпмтт lшшиттшт—ит

ИНФЛУЭНЗГЯ
Забирает Вам силу и энормю.

V
Оставляет Вас слабимп п Сольпымп на протяжеше долгого вре-

меня.
Обеспечитесь от таковой, немедленным лечешем даже самых

лсткол простуд.
ПЕЙН-ЭКСПЕЛЛЕР

Тгат!е Магк Кед;. *ЪТ
. ,Б. РаI.'ОТТ. -

усильно натертый л грудь п плечи, ыоможет цвркудяцш крови и
пзлеченш .простуды.

35с п 70с в аптеках.

{
Цасхоящш Пеия-Экспслдвр имеет торговую марку „ЯКОРЬ 11

.

К. АО КIСНТЕК к СС
.СИТ . 80. 818. л,,

Ю«ЦП.т »■ V.
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МЕДИЦИНЫ Г. Р. КРАСНОВ ВРАЧ-ХИРУРГ |
1346 Bо. Н АI.BТЕO ЗТ. МАЫ.ЕЙB ВIЛЕOIНС К

Часы: I—2 в 6:30—9 веч.; Воскрес. 5 Bо. МаЬаШ Аче., Коот 1608 я
от 10 утра до 1 ч. дня. Часы: 4 до 6 в в условленное время д

Телефон САКАЬ 0538 Телефон СЕМ’ОАЬ 1952
Телефон Квартиры УАХ ВIЖЕ.Ч 3493 г

|IИIIШIIIIIIIIIIШIИIIIIШШIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШИIIНIIIIIIIIШIIIIIIIIIIIIШIННII|Г

СИРЫЙ русский врач д-р ц, О Д ГУД |
1576 МIШАЖЕЕ АУЕ. Сог. КогСЬ Ауй. »*(1 КоЬеу B*. |
Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня и от 7:30 до 9 час. веч. ~

РЬове НшпЬоЦ! 2052 Коопт 212 РЬопе sсlтопl 1001 ;

111Ш11111111111Н1Н1Ш11Ш1Ш11Ш1ШШ1[|1Я1!»11!1И11што1ин'1тшш!Л111г)И1т~
ет к— нимш——»«——мимм— улшщхтдгугг* тч-т ■адиивм» Чlй«ли«т»г.*|м.ммм*ниlвв*llп« ■

А.Ф.НЕМИРО IПринимает исключтельно пе хирургии и венерическим болезням |
«31 sо. АSНКАМП ВСИЛ-ЕУАКВ | МАIХЕКS ВЕШХЖЧС.
Часы: 11о утрам в условленное время, 5 sо. IУАВАSН АУЕ. Коот 18*0 и

I—3 п 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечор». 3
РЬопе Мопгое 5709 РЬопе СсШга) 1962:

г"ИТГГЯИИ|||в—IШШ И ГГ Г"Г "||Г •V I - тт-- 1Г тгхгл»

1111111111111111111111111111111Н11111111111И1111Ш11111111Ш1111Н1111111111М11Ш1Н11111Ш1М11Ь
Русский Зубной Вран I

ДР, ПЕТР Л, ЧАДОЕИЧ |
Открыл новый врачебный набинет, предназначенный специально г

для руссной колонии, под адресом
1756 ВЕСТ ДИВИЖИОН СТРИТ. Телефон Броузвик 9288 =

Часы приема: по средам от 2до 0 веч., по субботам от oдо 10 веч. =

во воскресеньям от 9 до 1 ч. дня. К

Старый кабинет помещается 4204 АРЧЕР ЭВ. Тел. Лафайетт 3808
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ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ I
Доктора С. ЛИПЕЦКОГО (С. Ленский) Л. С. 0.0. §

Доктора В. ЮШКЕВИЧА В. С. В. 0. §
: Наш способ лечения исключительно натуральный (без лекарств и без опе- -

: раций). Успешное лечение болезней: ревматизма, паралича, хронически- г
I го катарра, нервности, болезней головы, сердца, легких, желудка, печени, г

почек, горла, носа, глаз, ушей и проч. 5
1407 МIIЛУАIЖЕЕ АУЕРШЕ, 2шЭ Поог

I Телефон Часы: ежедневно от 9 утра до 12 дня; от 2до 5 пополуд.
: Гомболдт 3878 иот7 до 9 вечера. По воскресеньям от 10 утра до 2 дня. г
и1МШ1111П11111111111111!11111ШШ1Ш11111111Ш111Ш11111111111Ш111Ш[111Ш1ШШ11Ш111”

ОК. .1. Р. КОКОРА 31ЙКС
ХOIУ БЫСТРОЕ И АККУРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

"ПЯI Специальность: леченое болезней мужчин, жешцон и догеи, также ле-
чение болезней глаз, уха, горла и носа, новейшими н научными средствами.
Кабинет: 1520 Вест Дивиашон стрит, угод Милвока звеню и Диксон стрит.

Часы: от 10—12, от 2—4 иот 6—B веч. По воск, от 10—12. Тел. Армитадж 6145

Очень часто человек теряет возможность успеха только
истому, что плохое вдоровье лишает его внергви и инициативы, Хироврактор
восстанавливает порядок в организме, а это означает вдоровье. Регулярны»

визиты в его кабинет означают Ваше возвравщиие на путь успеха.

Лечение позвоночного стоlба ироиракторамн устрапяет причины вабодсвання

глаз, ушей, носа, горла, легких, сердца, желудка, иетови, ночек, кишечника ■
других органов. Речь идет о Вашем здоровья.

Совет безплатио н без всякого обязательства.

Иг. М. 5. ВАSISТА, СЫгаргасАог
1809 sо. Ьоогш» 51. РЬопе Смпаl 5064

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

БОЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ иТщШ
Знаете ли вы состояние вашего организма и крови?
Долг каждого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ КРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!

€> I ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
Я 'Ш' А здоровы или нет кровяные ша-
У ' уШЯВЯрвугк'А.// рики вашего организма, и если
Ш 1 вы страдаете от внутренних,
Я 4 V уШ нервных болезней, болезней кро
И !| > I Ж ви, ревматизма, накожных или

[ЩиЯУТ |"]
™

секретных болезней.

пщ«тггдтШшш шит виичиш
для тщательного и точног» освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабя’.ен аппара-
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами14 , и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме".

ШЕЯ РАМ ШШШТШ ЮТИТЕ
1510 NO. КоЬеу 51гее1 РЬопе Вгипьумкк 1682
Часы: сжедвсно от 10—8 веч. Но воскресеньям н ираздиикам от 10—1 дня.

виид————И—— IШЯШЯВШЯШШЯЯЯЯЯЯШШ'
СМППДТиПС ПИРНИ- '4O ио;,пя<| выздоровленвя—предлагает евро- 6
ЬСиШIДIГШС ЛС «СПпС цейско-амерпкаискал лечебница в течецпн ото и

го месяца для всех больных. Можете рассказать о Вашей болезни па Вашем Н
языке. _ „

_ ■ В
НАШ БЕЗПЛАТНЫЙ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ОСМОТР при помощи „Х-Вау“ Й

и анализ крови, мочи и других выделений настолько показательны, чю болезнь Я

Шоидна, кон в открытой книге, а зто зна В

Плохая кровь служит нрнчнной по- В
чти всех болезней, которые могут быть У
легко излечены, если даже они и за- Н
стрелы, при помощи наших новейших В
впрыскиваний и специальных лекарств, В
нз которых многпе привезены из-ва в
границы, например 606 и 914.

Мы лечим с успехом нижепоименован I
ные болезни: болезни крови, ревматизм
нервность, желудочные болезни, голов-
ные боли, болп в ешше и боках, от-
сутствие эццетвта, выпадение волос,
ненриятиый занах, кожные болезни, нвсякие другие заразные и острые болезни.

Приходите немедленно, мы сможем восстановить Наше здоровье,
которое является самим большим счастьем для человека.

Настоящее европейское средство, останавливающее вьшалеияе волос.
ЬШСОЫЧ МЕOIСАБ ШЗТТШТЕ

ПК. ВОУ/Е5, Bрес!аП«l
189 Noxlll Сlагк Йlгосl, 2пг! Иоог Коош 294

Часы: Ежедн. 9—5:30. По вторн., сред., субб. 8 веч. Но сопф. д оразд. 19—13

ДИШЕ I ТНЕ кош ват ш


