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1 День в Гери. \
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Воскресенье, 16 мая я прове;
и Гери, Индиана.

Солидное геройское Русско-Сла-
вянское Общество устраивало 1
отот день свой концерт-бал.

Еще в поезде в группе „чикаг-
ских гостей", приглашенных в:
этот концерт-бал, много говори-
лось о всяких приятных (и толь-
ко приятных) сюрпризах, которые
готовятся гернйцамн.

Каждый не перебой старался
предупредить друг Друга, что ег<:
ожидает в этом светлом городке (
его удивительно симпатичной хотя
н небольшой русской колонией
Но ... игривый ири-мичиганскиЛ
климат сделал 16 мая днем жар-
ким, посему, чем душнее станови-
лось в вагоне и чем ближе были
к штату Индиана, тем йессп-
мпетпчнее становились мм ел И ~чик-
агских гостей"...

Кто в такую жару найдет на
бал!

Не геройским вокзале Нью-Йорк
Оентрал’а неуютном, полупостом и
холодном, все как то приумолк-
ли. Никто не встретил!

Все „ожидания" - оказались
сверх ожиданий.

Знакомые с городом и имеющие

в городе знакомых (до концерт-
бала времени было еще достаточ-
но) исчезли с быстротой мол-
нии, а новички решили присесть
на вокзале, обождать...

Телеофнные вызовы не Дава-
ли результата. Нигде не было ни
души. Во многих случаях да-
же не было „связи".

Мы говорили, что в такую
жару никто не станет сидеть до-
ма? замечали философы.

- Не-то; все они ведь заняты
на репетиции! поправляли „рус
ские американцы".

Конечно,! — правыми оКазрлись
последние. >' ■: > <> :

Вскоре удалось добиться: где. кто,
чем занят. Добрались и до зала,
где готовился концерт-бал.

В зале все насторожилось.
Устанавливали работников па
постах. Кого-где. За „пивом", у
входа... Где то но соседству ре-
петировали. Бегали, суетились.
С-Возилп реквизит.

Как же, у нас сегодня столь-
ко дела, столько дела!.. вол-
новался одни из участников. Но
по виду его: хорошо отутюженно-
му костюму, Каких-То палевых са-
пожках, безукоризненному „стэт-
сону" было ВИДНО, что этот
волнующейся молодой человек ни-
какого отношения I; „делу" пс
имеет...

Небольшая Груйпа моих ..това-
рищей По путешествию" реши-
ла воспользоваться достаточным
количеством времени, которое оста
налоев до начала бала и концерта
(тоже оригинально: бал до кон-
церта и после!..): проехаться,
осмотреть город, хотя бы из
автомобиля, окрестности, поды-

шат!. гернйским воздухом. дей-
ствительно чистым. взглянуть
на желтые пески, гернйекпе дюны.

Любезный владелец машины, от-
дыхавшей тут же у входа г. 1ур-
Яер-Голл, место Концерта,
открыл дверцы и лаконически
произнес:

Поехали...
"-

I -----. -■
-

111 I покупав* и продави дома, лоты,
ПИЛ фармы, контракты на землю, ве-

I дом 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,

ШТМШЕВ ЯЕАIТУ СО,
ШЗ \Уе*lштвlег Амепие

Неюlоск 9761. Ое»гоl», МкЬ.

, Я посмотрел на олимпийевп-еио-
[койное лицо нашего гида и шоф-

фера и усумиплсл.
Не шутит ли он.
Но мы действительно „поеха-

ли".
КаК приятно очутиться в малень

ком городе после этого необ’ят -

нейшего Чикаго. Да еще таком,
как Гери. Понеслись мы но ге-
риНекому БродвРЙ’ю. Широкий,
чистый. Трамвайные вагоны, Что
коричневые букашки, ползут вверх
и вниз. Ввверх эго за город,
в лес... Вниз, к знаменитым ста-
лелитейным заводам, к озеру Ми-
чиган. ..

Именно ползут, ибо наша ма-
шина мчадась, как вихрь. Мы

• шли вверх. Ветер, теплый, пахну-
щий весенними лугами, трепал во-
лосы п платье.

Бродвей в Герц, что сельская
улица: будто единственная, но
сторочам то „бмлдынги", то про-
сто человеческие Домики, а в про-
межутках видны поля, луга,
леса...

Вот, кончается черная п
торговая часть города, загово-
рил, наконец, наш гид.

Глава Богу, подумал я,
мне так хотелось, что бы этот лю-
безный человек заговорил: иначе
его любезность оказалась бы Ка-
кою-то странной, вымученной...

Вот за этой речкой черным
селиться Нельзя: тут живут толь-

Iко один белые, тут самая здоро-
вая, самая гористая и самая жи-
вописная местность.,.

А зга речка в скором буду-
щем превратится в глубокий, су-
доходный капал, которым Мичи -

ган будет соединен с Мексика!) -

ским заливом.,,

Я посмотрел на маленькую ре-
ченку, тихо извивающуюся но бо-
лоту. ДВа-три удильщика в тра-
ве на берегу следили за поплав-
ками.

Посмотрел н не удивился. В
Америке все возможно. Не-
боскреб в 20 с лишним этажей
ныростает в нолгода. В соответ-
ствующий срок вырастет и этот
американский Великий Водный
Путь...

Об’ехалп мы все лучшие места
„белого" города, не раз, конечно,
фотографировались, побывали на '
том месте, где опять-таки через
год будет новый парк (сегодня
там болото), побывали и в „чер-
ном" городе, где копошатся полу-
голые негритята...

- Как странно видеть негров
одетыми по-европейски: из учеб-
ников Географии мы привыкли
представлять себе негров в афри-
канских костюмах, говорит кто-
то из чикагских путешественни-
ков.

Под конец ~-райта" Цаш !Ид
разговорился. Просил приезжать,
заезжать и т. д.

Заметано!..
Когда мы пошли в залу, там

царил фокс-трот.,. Саксофоны,
банджо и барабан гремели „фор-
те", Публика валила толпой,

„Шпрокобрюкис" американские
кавалеры и „голоколенные" девн-
КЫ занимались Тем. что по-амери-
кайсКн называется „дэнс’ами",
Вы знаете, что это такое!?..

Концерт начален в 8 час. пече-
ра.

II начался сразу глинным
| номером программы выстунле-
пщем Ирины Сергеевш.l Георгиен-
\ <'КОЙ.

I У нас руееко-сдавянскня ор-
! гошййшя, русский концерт,
I пусть Наша родная, русская пенп-
| на н Начинает, не мудрствуя
| лукаво решили устроители. Осо-
| бенно ату точку зрения защищал,

| САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВАНН
а отершо ежедневно от 7 утра до 11 веч. Но 1 ч. утра. [
Я Баня оборудована новейшими тушами и санитарным бассейном, [

О Парная баня для женщин но средам от 10 ч. утра до I*го часу. [
3 Всевозможные горячие и холодные занусни,

Л 632 У/ШОЕН SТ-, Сот. Назтшд, OЕТКOIТ, МIСН. []
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кажется, И. Коляда. Пусть. И. С.
подчинилась, запела и стал брать
такие „верхи", что публика при-
шла в восторг.

Несколько романсов Даргомыж-
ского, Монюшко, знаменитый. ..Ху-
торок" были исполнены с прису-
щей г-же Георгиевской аксИрес -

спей. Именно не только спеты, но
и исполнены, это больше. Пуб-
лика Встречала и протекала Ири-
ну Сергеевну дружными рукопле-
сканиями. Старательно аккомнани
ровала И. С.—-молодая пианистка
Фрицци Зибах. Далее шли у,к но
традиции Русско-Славянского Об-
щества, славянские номера.

Великолепный мужской Хорват-
ский Хор под управлением Г. Пе-
ридотит, словенская певица .1.
Шайоер, наконец, наш чикагский
гармонист виртуоз Роман Слинко.

Его пальцы, какие-то змеи, так
и Извивались по клавишам его ин-
тересного инструмента. Г. Слинко
с успехом исполнил целый ряд
русских и украинских народных
Несен, а также и оперных увер-
тюр. Несколько вещиц сыграл на
скрипке мальчик Владимир Боб-
рук. а сверх программы Фриппи
ЗибаХ легко справилась о соло на
пианино (Рахманинов).

В заключение же местными си-
лами была поставлена музыкаль -

Но-вокальная картина „Ночь в цы-
ганском таборе", хорошо знако-
мая старой России, но всюду по-
даваемая по -.своему.

Так п здесь: хорошо поставили
эту карлицу герийские доктор,
Именно—(доктора: Е И, Каим,
А. И. КаМм, Т. К. Караблцнои,
даже „доктор от комизма" Геор-
гий Садовой

Световые эффекты, костер, ко-
тел —• даны были отлично. Ба-
гом очень недурно пел хор. для
чего, видимо, постарался местный
старожил-регент Николай Тулин-
ский,.,

Герпйцы с умилением смотрели
на успех своих, а а беседе заме-
чали:
- Если бне ленились, много
можно бы достичь с такой труп-
пой!

Если б не ленились, вот
это верно, говорили другие,..

В качестве конферансье высту-
пал одйн из столпов Русско-Сла-
вянского Общества Петр Андо- .
сенко...

После концерта бал продолжал-
ся. А вдоль степ и за кулисами
оживленно обсуждались „свет и
тени" программы, слышались ве-
селые речи, удовлетворенные голо-!
са...

Выло всего: больше всего, ко-
нечно, радостей, среди которых
одной из главных радостей была
„история с „Русским Вестником". |
Нас, чикагцев, тормошили но 1
этому поводу Невероятно. Как же
это вышло, когда, кто, сколько, а,
где „Те"?... Ну, вот эдо хорошо!..

В это время славный Николай [
Г пай допродавал прибывший ПЕР- 1
ВЬШ номер „очищенного от Вся-1
кця скверны" „русского Всстнп - [
К!Г.

Так называет корреспондент
харьковского „Коммуниста" (20.
I) допрос обвиняемых но делу
киевской милиции. „Учителя"

I

это главные герои процесса—выс-
шие чипы милиции. „Ученики" -

участковые надзиратели и милн-
! тюнеры.

„К столу суда подходят масш-
' те профессора взятки и доклады-

вают. Среди „учеников есть уже
много успевшие, подававшие боль-
шие надежды. Но есть и неиспра-
вимые тупицы, которые до послед-
него дня не поняли всей тонкости
науки".

„Тонкость" же эта довольно
почтенного возраста. Заключаете я
она в том, что „в киевском лек-
сиконе не было взяток". „Были
Подарки, были одолжения... По-
дарок нужно Преподносить в день
пменпн жены начальника, незавн -

епмо от того, сколько раз в году
в православном календаре значит-
ся рождение Фелпцаты. Можно
преподносить подарок по случаю
св. Пасхи, по случаю от’езда на-
чальника в отйуск. Не грех да-
вать подарок но случаю или вер-
нее перед случаем повышения под-
чиненного в должности... Пода-
рок лично на квартиру начальни-
ка можно прислать с надзирателем
или милиционером в форме... По-
дарок можно; сдать не только на

’кварЛпре, но !п на ячейковом со-
брания. на' Вокбале. в кабинете
начальника, во время .прогулки с
женой начальника по городу п да-
же, во время парада 1-го, мая на
площади .„Красных героев Пере-
копа", где Туманов, и Воронцов
преподнесли Фредыю (помощник
начальника киевской милиции) от-
рез на костюм".

Есть и особый вид, взятки
„коммуппзиронаниая взятка".
пишет далее . корреспондент. Это
когда „получают подарок, как го-
ворит Фрадько „от коммуниста
коммунисту". При нем. как пра-
вило без малейшего из’ятия, полу-
чает подарок всегда тот комму-
нист. который чином старше, и
более обеспечен, а дает чином
младший и более нуждающийся.

Несчастных киевлян эта „рабо-
че-крестьянская" милиция обцра-

!ла „в плановом порядке":
„Надзиратель Ковальчуков рас-

пределил свой район раз навсегда:
! „Аркадия" прописана На предмет

I продуктовых посылок для Фрадь-
ко, „Макспя" для Коваленко, „Ре-
нессанс" для Менадзе".

Что такое „прибыльный район"
I задается вопрос одному из
[„профессоров взятки". I! ответ

дается научное определение: „При
бы.тьный район - это дойная ко-
рова: базары, магазины и ряд
других милицейских доходов".

! ■ ■замечал Роман, тону!.. -

На Ла-СалЛ расставались не
хотя, оыло около двух часов

Последний полуночный поезд На |
Чикаго из Герц выходил по.туну -!
стым. Но по поути быстро напол-
нялся. Публика сменялась. Пае- 1
сажиры всех классов и занятий {
ВХОДИЛИ И выходили...

б' нашей чикагской группе при-1
соединился Помай Г.-пгако п... |

И опять забегали по клавишам I
его змеи-иальцн, а из пас соста-:
вился хор...

~Коробейники", „По улице мо-
стопой' 1

, ~Светит месяц"...
Вагон Гремел от рукоплесканий.

Файн! кричали амери-
канцы: —файи!..

Держись Роман, иосклп-1
Цали наши, бери „форТе*1 !., ,

—• Сидеть СЛИШКОМ мягко. —I

! ночи. Хороший день кончался...
В. ПОЛЕССКИЙ.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
I Я имею чудное средство для ро-

щеяия волос.
Приходите и убедитесь.

\ Мое средство также смягчает во-
I лосы, укрепляет корни волос, ос-
; вобождает волосы от Перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МИЛУМЖЕЕ АУЕГШЕ

I 2пб Ноог.
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А один из этих воров оказался
даже поэтом. Вместо устного отве-
та на вопрос о допустимости взя-
точничества он написал сидя в
Дояре стихи:

Кто на свете согласится
Жить всегда в сплошной борь-

бе?
Разве можем мы забыться
И не думать о себе?
Вы поверьте, это дело
Нам барыш большой дает,
Кто работает умело
Никогда не пропадет.

Взрыв бомб.
ЧИКАГО. На Гроилеид Парк

двумя подложенными неизвестно
гем бомбами взорвана постройка
неоконченной лавки, которую стро-
ил Дж. Гоу. Убытки ИСЧИСЛЯЮТСЯ
в 400 долларов.

Гибель парохода.
МИАМИ. Фла. Пароход „Се-

нека" наткнулся на подводную
скалу и Пошел ко дву. Нахо-
дившиеся на нем 325 пассажиров
спасены подоспевшей на помощь
береговой охраной.

Голод в Тульской губернии.
Прибывшие в Москву ходоки от

голодающих уездов Тульской губер
нии заявили Рыкову, что в их де-
ревнях и селах население с нояб-
ря месяца питается суррогатами.
Обещанная продовольственная по-
мощь пе доставлена по сие время,
К распределению семенной ссуды
несмотря на открывающиеся поле-
вые работы не ирнстунлено,

Высылка папского легата.
МЕКСИКОЙ ИТИ. По распо-

ряжению мексиканского правитель
ства, из Мексики высылается пап-
ский легат Гаруна на том основа-
нии, что он Прибыл в Мексику без
согласия на то мексиканского нра
вптельстиа, Гаруна перед отво-
дом в Соед. Штаты заявил про-I
тест но поводу такого отношения
к себе со стороны мексиканских'
властей.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

, ПРИЕМ: от 10—12 иот s—B ик.
По воскресеньям в услов. врейя.

1555 \У. SТ.
Сог. АзЫапб Асе. !

РЬопе
'

Квартира:

2324 МогЕЬ 73гЯ Ауепие

Еlптоосl, 111.

ДОКТОР ЛОЕШ В. ВЕН,
Глазные болезни, болезни уха, яоса,
горла. Подбор стекол шоизЬодится

специалистом. Умеренная плат».
835 МЯтуаикее Ауе.,
угол Элстоп, у Чикаю звеню

Часы: от 10 утра до 8/пас. вечер*.

■ ;

Д-р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен иолония,
как опытный врач-хтрурт и акушер.
Лечит острые и хрофческио болезни
мужчин, женщин и де|ей по новейшим
научным методам. Х-Кау и другими

электрическими приборами.
Контора и лаборатория

1025 IУе«* IКЬ slгее«
ОКОЮ Морьн стрит
ПРИЕМ б/лЬПЫХ:

от 10 до 12 ч. аня: Ц от В до 7 ч. веч.
[ Днев/ой Канал 3110

Телефоны 1 Ночф* Драксел 0950
[ Бульвар 4136

3410 »СШТН НТЬйТЕО BТКЕЕI
Прием: 9—lo ути и после 8 ч, рач,

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

Д). Эл. ХМЕЛИНСКИЙ

Часы приема: от 9 утр . до 9 веч.
\ >4 По воскр. от 9 утра до 12 дня

воадв отеля Ьроаол на 2-о* паже.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

'!11!1111111111111Ш11111111111М111111111111111|||||1ШШ11111111111111111111111111111111111111111Н^
~ «на

1 ДОКТОР Г П 1/ПЙПЦПВ РУССКИЙ |
| МЕДИЦИНЫ || Г, IV ГАЬП II О ВРАЧ-ХИРУРГ |

1346 Bо. НАЬЗТЕИ ЗТ. МАИЕВЗ ВШЮIНв §
а Часы: I—21 —2 и 6:30—0 веч.; Воскрес. 5 Bо. МУаЬаШ Аче., Воош 1608 =

от 10 утра до 1 ч. дня. Часы: 4 до 6 и в условленное время Е
Е Телефом САЛАГ. 0538 Телефон СЕМНАК 1052

Тежефон Квартиры УАЛ ВШШ 3493
Л1|11111111Н1111111|1111111111ШШ11111ШШ1Ш11111111Н11ШН1111ШШ1111П111111111111|11111):
«11|итнт111111111Н1И«н11Пнтпш111П11т111Н1гш1Ш11шн111т1И1и1И1инп1й»^

1 СТАРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ Д-Р №. САГ УД I
| 167» МЦДУАШЕЕ АУЕ. Сот. МогlЬ Ауе. аяй КоЬоу Н*. Е
2 Часы приема: от 8 до 10 утра, от 1 до 3 дня я от 7:30 до 9 час. веч. =

~ РЬопе НмтЬоlсИ 2052 Коога 212 РЬопе Бейтов! 1001 =

I МЕДИЦИНЫ й| Ф. НЕ МИР 0 IПринимает исключтельно по хирургии и венерическим болезням I
(31 sо. АSНI.АЛO ВОЫЬЕУАКО I МАЬЬЕКЗ ВШIЛЭШС
Часы: По |траи в условленное время, 5 sо. ХУАВАSН АУЕ. Коот ИИ &

I—B и 7:30—9 часов вечера. Часы враема: от 3—6 час. вечера.
РЬопе Мопгое 5709 РЬопе Сепlга! 1952

И|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||П|llllllllllllllllllllllllllllllПlШlllllll!М

Русский Зубной Врач
I ДР. ПЕТР Л. ЧАДОВИЧ I
| Открыл новый врачебный кабинет, предназначенный специально Е

для русской колонии, под адресом
| 1756 ВЕСТ ДИВИЖИОН СТРИТ. Телефон Броузвин 9288 |
Е Часы приема: но средам от 2до 9 лсч., по субботам от Сдо 10 веч.

по воскресеньям от 9 до 1 ч. Дня.
= Старый кабинет помещается 4204 АРЧЕР ЭВ. Тел. Лафайетт 3808 Е
Т||lllllllllllllllllllllllllll|lllllllllШlllllllllllШllllllllllllllИllМlШllМ||||||||||lШllllЦ'Г
3111111111111Ш1Ш111111111111111111111111(1111111111111Ш1111111111111111111111111111111Ш1111Ш№

( ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ I
Доктора С. ЛИНЕЦКОГО (С. Ленский) 0. С. 0.0.

§ и

I Доктора В. ЮШКЕВИЧА 0. С. 0.0. |
Е Наш способ лечения исключительно натуральный (без лекарств и без оле-
Е раций). Успешное лечение болезней: ревматизма, паралича, хронически- К
Е г* катарра, нервности, болезней головы, сердца, легких, желудка, печени, Е

почек, горла, носа, глаз, ушей и преч.

1407 МИДШШКЕЕ АУЕШЕ, 2шl «оог
Е Телефон Часы: ежедневно от 9 утра до 12 дня; от 2до 5 поволуд. Щ
5 Гомболдт 3878 вот7 до 9 вечера. По воскресеньям от 10 утра до 2 дня. г
П1111Ш111111111М11|11111111111111111|111111111111111111111111111111111!МШ1Н1111111111111111Н111)5

ОК. .1. Р. КОНОРА ЗЬйе:
Ш БЫСТРОЕ И АККУРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Специальность: лечение болезней мужчин, женщин н детей, также ле-
чение болезней глаз, уха, горла и носа, новейшими и научными средствами.
Кабинет: 1520 Вест Дивижиои стрит, угол Милвоки ввешо в Двксон стрнт.

Часы: от 10—12,от 2—4 и от 6—B веч. По воск, от 10—12. Тел. Армитадж 6145
- '■ 1 ' I '

Очень часто человек теряет возможность успеха только
потому, что плохое здоровье лишает его внергив и впициатвны, Хвропрактор
восстававливает порядок в организме, а ото означает здоровье. Регулярны»

визиты и его кабинет означают Ваше возвращение и* путь успеха.
Лечение позвоночного столба лироиракторами устраняет причины заболевания
глаз, ушей, носа, горла, легких, сердца, желудка, печени, почек, кишечника м

других органов. Речь идет о Вашем здоровья.
Совет безплатно и без всякого обязательства.

Цг. М. 5. ВАSISТА, СЫгоргасlог
1809 sо. Ьоогша 51. РЬопе Сапа! 5064

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

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

- € I Если ВЫ ХOТИТЕ УЗНАТЬ
г 0 3А°Р OВЫ или нет кровяные ша-

' ' рики вашего организма, и если
ГЛТГШЖЖ4 :ы страдаете от внутренних, I

Л * УН > (И нервных болезней, болезней кро
IУ, 1 ' Ж ви, ревматизма, накожных или

4» I ЩИЩиЯ' \ \ I. секретных болезней.

ПриУоДИТе В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЙСТЙТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
шей болезни. Институт прекрасно оборудован н снабжен аппара-
том Х-лучи Кварцевыми Лампами11 , и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме".

ШЕЙ РАНК ШАШBТIС IШIТIЛЕ
1510 NO. КоЬеу s(гее( РЬопе Вгипзхутск 1682 |
Часы: ежедвено от 10—8 веч. Но воскресеньям п ираздиакам от 10—1 дия. Н

ЧИМИИИИИИИИИИИНИВИННИННМИИИЙИ———г
КРЧППЙТНПР ПРЧРНИР яо иолпоl° выздоровления—предлагает евро- Л□ЕOШIМI ГНИ. ЛСчСПЛС псlН,ко-ансрвкаш;кая лечебница в течении вто И
то меенца для всеl больных. Можете рассказать о Вашей болезни па Вашем
языке.
НАШ БЕЗПЛАТНЫЙ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ОСМОТР при помощи „Х-Нау“
и анализ крови, мочи и других выделений настолько показательны, что болезнь

Швидна, как в открытой книге, а вто зна
Плохая кровь служит причиной по-

чти всех болезней, которые могут быть
легко Язлсчспы, если даже они и ва-
етирелы, при помогай наших новейших
впрыскиваний п специальных лекарств,
из которых многие ирввезеаы из-за

Мы лечим с успехом нижепоименован
пне болезни: болезни крови,'ревматизм
нервность, желудочные болезни, голов-
ные боли, боли в спине и боках, от-
сутствие аццетпта, вьшатенпе волос,
неирпптный запах, кожные болезни, я

И всякие другие заразные п острые болезни.Приходите немедленно, мы сможем восстановить Ваше здоровье,которое является самим-большим счастьем для человека.И Настоящее свроне/тскос средство, остаыаллвоающее ю.падение волос.
ЬШСОЬ]М МЕРIСАЬ ШSТIТIЛЕ

ОК. ВО\УЕS, Зрес.аБ.Г
I 188 ИоПЬ СЛагк ЗггееТ, 2пП Поог Коснп 201I Iасы: Ежедй. 9—5:30. llу вторн., сред., субб. 8 веч. Но воскр. в правд. 10—12

АбУЕЙШЕ 1 ТНЕ КИИ ВАЛУ «В


