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1 КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. 1я г

ОТВЕТ СВ. ЖЕЛТОНОГЕ
На днях в „1\ В.-Р.“ была I

помещена статья св. Жедтоноги
„Мать". В статье автор нндит же
шцину ца. высшей ступени толь-
ко тогда, когда она становится ма
терыо. Женщина же не мать, но

его суждениям, так себе женщи-
на—существо, которое можно но
нукать и всячески унижать, до
тех пор пока она не станет ма-
терью н не уподобится херуви-
мам и серафимам. Таким обра-
зом у св. Желтоноги жизнь же»
пиша разделяется на две стадии:
в первой она должна терпеть
унижения со стороны мужчины,
что является как бы средством
неизбежным, во второй терпеть
муки и страдания во время родов
и вечно хлопотать о будущем по
томстве. 4

Такая оценка женщины св. Же
лтоногой не улучшит ее положе-
ния.

Как видно св. Желтонога ру-
ководится в данном случае спя-
щ«нн, писанием, в котором можно
найти не мало унизительных мест
но отношению к женщине. Что
же в самом деле побудило мужчп
ну смотреть на женщину свысо-
ка? Где корень зла? Возьмем Би
блшо н прочтем ее первые стро
ки о создании человека.

Бог создал человека п своему
образу и подобию. Когда он ле-
пил его из глины, ему был дан он
ределенный вид. Женщину же со
здал он. из выломленного у муж
чины ребра, никакого вида не он
ределил. Просто окромсал, что то
такое, чтобы не было скучно му-
жчине в раю.

Безусловно, что тогда мужчина
не мог не почувствовать себя вы
гас своего спутника. Дальше у Мо
псея, который написал пять книг,
согласно Библии, у него нет жен
шины ранной мужчине. Мужчина
лихопмствовал, творил убийства в
угоду богу за зто бог его благо
словил п даже сегодняшняя цер- 1
конь чтит пх и молится им, жен
шина же все время рожала в бо
лезнях п об ней нет и помпну.

Паков имел 12 сыновей, толь
ко Иаков, о матери зтпх же сыно
вей нет и помину.

I Бог посылал покорного Иону в
Ниневию спасать „1(1 тысяч чело
пек не считая Ткен и детей“. В
Евангелии сказано, что Христос
накормил пять тысяч человек не
считая жен и дегей. Что ото апл
чат? Мужчина, а также и женпш
на, могут понимать это так: в та
ком то городе погибло от несча
пья столько то людей не «читай
животных. Исаия твердит, „жена
да боится своего мужа“,

Наша церковь не допускает же
шцину в алтарь, держать Еван-
гелие и другие церковные вепда
п т. д. п т. д,

Исходя из такой морали муж-
чина не мог не почувствовать
свое преимущество перед женпш
ной. Женщина, видя свое такое
низкое определение не только му
жчщшй, цо и самим богом вну
шила себе быть рабой мужчины.

Как видите, св. Жедтоисга,
главное зло исходит не от неве-
жественных простаков бессознате
льно поносящих дорогое имя ма
терн, а от людей святых и даже
от бога, который дал повод зло-
употреблять женщиной, как суще
ством слабым перед мужчиной.
, Апостол Павел всегда не ува-
жал женшины. Еще’ в бытность
свою Павлом, во время гонений
больше всего нападал на жен-
щин. Можно привести тысячи при
леров из священного писания,

где имя женщины позорно пре-
зиралось, Лишь Христос признал
женщину достойную-• человеческих
прав, по к сожалению последова
гели Христа, а в особенности в
нашп дни, не исполняют того,
что проноведыва.т их учитель.

Вообще мужчина взявший на
себя роль главы дома и соцнаяь
них условий, загнав женщину в
кухню, не мог снраваться с все
обшей проблемой, обанкротился
сам нравственно и довел жешип
ну до позорного желтого билета.
II искоренить этого вопиющего
зла он не может до тех нор, по
ка женщина не будет признана
равной мужчине, вопреки би-
блейским и другим толкованиям,

А. Загорский.

О лекции С, Г. Бурлея
/ ♦

В воскресенье 20 июня была (
прочитана лекция Бурлеем, побы
павшим в России. В своей лек-
ции Бурлей хорошо обрисовал гла
виы'е причины захвата большеви
нами власти.

Причин этих, но мнению бур-
лея, две. Первая—это вековая
пропасть между высшими и низ-
шими классами населения Рос-
сии. Два. мира людей шли целые
столетия обособленной жизнью и
одни других ие понимали. Россия
поэтому была телом, на котором
голова не была естественной, а
как-будто она была насажена на
шею те4а и механически иоворн
чнвалаеь и управляла телом.

Начальствующие смотре.тп на
мужика и рабочего как на низ-
кую тварь, а последняя смотрела
на начальствующих как на своих
врагов и ненавидела их всеми фи
брами души за то, что они не за
ботились ни об улучшении мате
рнальных блат, ни о просвещении
трудовой массы русского народа.

Вторая причина халатность, l
нерадивость, не организованность,
враждебное отношение друг другу

ц вера не в самого себя, а в тех
крикунов спасителей и обешате-
лей, которые обещают рай на зе
мае. Вот эти то две причины и
привели к тому, что русский на
род очутился нод властью больше
пиков.

Бурлей склонен к тому, что ре
волюция едва ли может опять
быть в России. Он думает, что бу-
дет достигнуто чего хочет мужик
н рабочий эволюционным путем.
Рабочие и крестьяне будут напи-
рать на большевиков, а послед-
ние в силу необходимости будут
уступать и таким образом обой-
дется и без кровопролития. Но с
другой стороны Бурлей нс руча-
ется за это. Разгадать будущее
русского народа не под силу са |
мому всеобъемлющему уму.

Русский народ не -смотря на |
его забитость, халатность и не|
просвещенность, иштииктпвно емс;
шлив и шбок душою. Сейчас же
как только увидал кто им управ I

* .няет так стал более орнентирова >
* ться в об'единяться между собою. |
Конечно, не так как бы нужно
было, ибо большевики очень зор!

| ДЕТРОЙТ. |
Детройт!] Детройт!!

РУССКИЕ ДОКТОРА
АЛТШУЛЕР

Об’являют об открытии еще офиса на
9137 )оа. Сатраи сот. Сеппсг
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РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

АВТОРЫ ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ

От 56 делегатов Континенталь
ногоЧбшгрееса, подписавших Де-
кларацию Независимости, требонп
лось не мало гражданского муже-
ства, чтобы санкционировать пол
ный разрыв с Британской Коро-
ной. Если бы американская репо
люция не оказалась успешной,, их
ждала обычная участь повстанцев.
Знаменитый деятель того нременп.
Бенджамин Франклин, напомнил

•об этом делегатам Конгресса, ко-
гда он заявил: "Нам всем необ
ходнмо держаться ('висеть') друж-
но вместе, иначе нас повесят ка
ждого к отдельное™".

Чрезвычайно интересен тот
факт, что среди подписавших Де-
кларацию семь делегатов были пм
мигрантами, родившимися в Евро
не. Еще на заре американской жн
вин иммигранты играли крупную
роль в строительстве молодой ре-
спублики.

Из этих семи делегатов Кон-
тинентального Конгресса двое нм
мигрировали из Ирландии, двое
из Англии, двое из Шотландии я
один из Уэллса. Делегат Джордж
Тэйлор приехал в качестве "закон
трактованного рабочаго": его про-
езд был оплачен нанимателем, ко
торому он потом отработал долг.
Хотя на (Юдине он был студен-
том-медиком, Тэйлор, согласно ко
нтракту, проработал год на желе
зоделительном заводе в Пеннеидь
вании. Другой из этих иммигран
тов, Боттон Гвиннет, прибыл в
Америку лишь в 1770-м году;
нить дет спустя он был одним из
вождей в борьбе за колониальные
права. Наиболее весской фигурой
был Роберт Меррит, иммигрант из
Англин. Он составил в Америке
крупное состояние, выделился та-
кже. как общественный деятель н
в 1781-м году был назначен "за-
ведующим финансами". Его фина
нсопый гений сыграл крупную
роль в эпоху революции. Из дру
гих иммигрантов, подписавших Де

ко следят за этим и как можно
препятствуют. Но как бы там бо
льщеннки не препятствовали,
народ берется за просвещение.

Далее Бурлей заявляет, что бо
лыневизм главным образом держи
тся на шпионстве. В армии по-
чти каждый десятый солдат состе
пт шпионом н подучает хорошее
жалованье. Среди рабочих так
же. Там люди больше должны мо
лчать. Там убита всякая свобод-
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кларацню, Джемс Вильсон был
знатоком конституционного права,
а Джон Витерснун нресбитари
анским священником, вцеследст -

вин занявшим пост президента
Принстанского колледжа.

Делегат Виллиам Пака, отдав
ший большую часть своего круп-
ного состоянии на дело револю-
ции, впоследствии губернатор
Мэрилонда, происходил, по имею
шимся указаниям, из семьи чешс

кого иммигранта. (3 достоверно-
стью неизвестно происхождение
Джона Мортона, делегата Неявен
лышнии, "притязания" на не
го делают три народности. икс
ды, финны и датчане. На юбилей
ной выставке в Филадельфии шве
дские колошш в Блюд. Штатах со
орудп.ш монумент Мортону.

Кто видел фотографические спи
мки с оригинала Декларации Не
зависимости, тот помнит, что цер
ным под ней размашисто уверен-
ной рукой расписался Джон Ган
кок. Он был председателем Конти
ненталъного Конгресса, и одним
из главных действующих лиц ис-
торической драмы, разыгравшейся
в Новом Свете к концу XVIII-
го столетия. Одной нз целей бри
танской экспедиции в Конкорд
был "арест во что бы то ни ста
ло“ Джона Гонкокаи Сэмюэл Ада
меа. Когда■ английский король но
линеал в 1775-м году амнистию
американским "бунтовщикам", бы
ло об'явлено, что она не расиро
страняется на Гонкока и Адам-
са. Сэмюэль Адамс впоследствии
трижды был губернатором Масса
чусетеа. Подписавший Декларз -

шло Джон Адамс был президентом
Соед. Штатов после Георга Ва-
шингтона.

Среди' всех делегатов, нодяи
си которых имеются под Деклара
цпей. самыми выдающимися дея-
теля.чу были, несомненно, Ценна

мин Франклпн, и Томмае Джеф
ферсон. Франклин еще при своей

пая мысль. Там нельзя никакой
газеты издавать кроме белынени-
цкой. Там полнейшее притупле-
ние ума, а не облагораживание н
воспитание характера свободного
человека. Бурлей в заключение
приходит, что покуда там будут
большевики у власти, то толку
там но будет ни в чем. Страна
будет падать. Большевики доле -

дут Россию до'полного разорения.
И. Рудал.

I КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО 1
1 ОТДЕЛА „РАССВЕТ" 1

УЧЕБНИКИ ПЕНИЯ И ПЕСЕННИКИ С НОТАМИ
~ Д. ЯИЧКОВ. „Детский хор" —35 двухголосных песен 45 ~

я БИТОЛЬ. „Родные звуки", 80 двух п трех-годоешл весен с об'- ~

Е ясиепиец элементарных ионятвй о музыке 50 Я
Е ЯИЧНИКОВ. „Школьный хор‘‘. 65 трсх-голосных ьеликороесийскпх я

я народных несен 50 Е
я ВИТОЛЬ, „Певец". Сборник 100 трех-голосных несен, с приложени- Е

см элементарных нонитий о музыке и упражнении 50 я
Е СЕМЕНОВ. „Родные звуки" .Сборник русских гимнов и народных г

весен 45 -

2 ЮРЬЯН. Песни сборник народных песен для одного голоса и смс- я
ванного хора, 162 страницы , 75 Е

я ВСЕВОЛОД ИЕШИХИИ. Краткое либретто. Содержание 150 опер.
Е С приложением очерков всеобщей истории онеры и истории русской

оперы, критике - биографических статей о композиторах й операх 1.50 я
ё Новый полный песенник с нотами для игры и пения 80 ё
я Песенник с нотами для балалайки ._BO Е
Е Полный русский пессиняк. Собрание народных несен и стихотворений .75 я
ё Свободный несенник. Сборник революционных песен и стихотворений .50 я
ё ПИСЬМОВНИКИ. я
Я Новый русский письмовник 40 Е
Я Авгдо-русский нисьмовнпк Й5 Е
Я Додный письмовник. Для влюбленных и деловой 35 я
I АСТРОНОМИЯ И ГЕОГРАФИЯ. |
ё НЕЧАЕВ А. Географическая хрестоматия ПО МОРЮ 11 СУШЕ. Повое я

переработанное издание с выше 600 стр. Содержание: 1) План и я
карта. 2) Земля и вселенная. 3) Море и его жизнь. 4) Великие Е

Я путешествия. 5) Горы а равнины. 6) Подземные силы. 7) Реки, ~

озера я болота. 8) Воздушный океан, или атмосфера. 9) Солнце и
жизнь. 10) Человек п его труды. 11) Картины ярироды н жизнь
людей. Свьшс 300 иллюстраций 2.75 я

Я ПОЛАК. Космография. Свыше 200 утр. с чертежами и иллюстрациями.. 1.00 Я

ЭПЙК: Солнце. По новейшим исследованиям 80 я
Я Проф. ФРАНК. Луна, с разными видами и описаниями 75 Я
Е АЛЕКСАНДРОВ. Таппы неба 35 я
Е Проф. КАМЕНЫЦИКОВ. Астронэмичес. зазачн. Сборник для юношества .50 Е
= ФЕСЕНКО. Звезды 25 я
я ЛЬВОВ. Кометы я падающие звезды 25 я
я ИВАНОВ. Курс, сферической аотроиомии l.OO, я
Я СТГЛIШВ. Ьосмографнр. Начало, а. трошишп 1.00 Е
ё КДМКНЫЦНКОБ. Мироздание V.. .50 Е
ё НАБОКОВ. Начальная Астрономия -50 Е
я СОКОВНИКОВ. Космография. Курс средних учебных заведений, в Пер. 1.50 я

Иногвродних’ читателей просим направлять заказы по ниже- =

1= следующему адресу: Е
КАSSУIЕТ

| 274 ЕАSТ 10(Ь BТКЕЕТ УОКК, N. V. |

жизни считался величайшим дея
толем своей эпохи. И нем сонме
стилпеь крупный дипломаг, эконо
мнет, государственный деятель и
ученый. Джефферсон явился фа-
ктическим автором Декларации Нс
зависимое™. Ему г, это время бы
ло 32 года. Впоследствии он был
третьим по счету президентом Со
единенных Штатов, равно как н
основоположником теории и пра-
ктики демократического управле-
ния. По странному совпадению и
Томмае Джефферсон и Джон
Адаме скончались , в один и тот
же день, 1-го июля 1826 года, ко
гда страна справляла 50-летний
юбилей Декларации Независимо-
сти.

Ряд других делегатов Контпне
шального Конгресса были круп-
ными деятелями своего времени.
Ричард Генри Ли, внесший резо-
люцию о независимости, был зиа
менигым оратором.

Луис Моррис, делегат из Нью-
Берна, был крупным ’землевдаде
льцем. Его участие в революцией
ном движении повело к тому, что
его поместье было сожжено бри
ганскими войсками, а его семья
была выслана. Про другого деле
гага, адвоката Чарльза Каррола,
жпвшаго в городе Карролыои, ра
сказывают, что кто-то заметил
ему но время подписания Декла-
рации, что он "мало чем рис ку-
ет", ибо "Карролов много, и ко-
роль не сумеет найти его". ”Я
облегчу ему эту задачу", от
ветил он, с особой старательно-
стью расписавшись: "Чарльз Кар
ролл, из Карролгона"...

УБИЙСТВО ПРЕЗИДЕНТА
ГАРФИЛЬДА,

(2-го июля 1881-го года.)
Джемс Абрагам Гарфильд был

одной из трагических фигур аме
рпканской истории. Б юности он
зарабатывал на свое существова-
ние поденной работой, был пзво-
щпком, потом боцманом н аПен
нснльванском канале. Тяжкими
усилиями Гарфильд пробил себе
дорогу к учительскому труду, по
том к адвокатуре. В период гра
жданской войны он Сорганизовал
полк добровольцев, участвуя в ря
де сражений. Кандидатом респу-
(Окончание на 4-й странице)

Др. А. И, НЕДЗЕЛЬНИЦШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
По воскресеньям в уыоь. время.

1555 IV. ШУISКЖ SТ.
Сог. АвЫапс! Ауе.

РЬопез АКМЧаце 1660

КезгДепсе:
ЕlмууооЗ Рагк 544

Квартира:

2324 МогlЬ 73г8 Ауепие

Еlптоосl, 111. ,

~~ЖЖ"
* Федор Семенович (

|мг ГЛУШЕНОК ;
I русский НОТАРИУС {I Пароходные билеты. Переводы!
| денег. Выписываю семьи. I
| СПРАВОЧНОЕ БЮРО а
) ТНЕО 5. СШSНЕЫОК

17 sатЬ Магк‘s Рlасе
(Е. BГ’п 51., пеаг Зг(l Ауе.) (

( КЕ\У УОКК СIТУ I

! НОВТН ШТЕВЙ НОТРХ
РУССКАЯ ГОСТИНИЦА

: | 202 СЬатЬегз в!., N. V.
| | РЬопе: Вагсlу 3559

Под личным наблюдением

П. А. Грсчкосея
ЗА СУТКИ ОТ 1 дол. И ВЫШЕ
В НЕДЕЛЮ ОТ 4 дол. И ВЫШЕ

Телефон: Драй Дак 1118
Д-Р ЛАВРЕНТИЙ .ИВАНОВИЧ

ЦЫГАН
ЗУБНОЙ ВРАЧ НОВОРОССИИ.

СКОГО УНИВЕРСИТЕТА
71 SАШТ МАККS РЕ.

(8-я }Л.) В.10.1 2*4 аь. Нью И«рн

(Окончание).
Сифилис является также час-

той причиной болезни сердца и
кровеносных сосудов. Возбудитель
сифилиса (спирохета Шаудина)
спустя некоторое время после за
ряжения внедряется в сердечную
мышцу н в стенки кровеносных
сосудов. Часто заболевание серд
ца и сосудов сказывается лишь
лет 20 спустя после заражения.
Поэтому следует быть осторожным
в смысле заражения этой болез-
нью, а если уж выпало заразить-
ся, то необходимо как можно ра-
ньше и основательнее начать ле-
чение. Не надо забывать, что
недолеченный. сифилис много лет
спустя после заражения ведет к
спинной сухотке, прогрессивному
параличу (сумасшествие) и к ар
терносклерозу. Родителям, опеку-
нам и учителям следует предуп-
реждать юношество заранее о воз
можных последствиях заражения
этой ужасной болезнью.

Часто можно слышать, что во г.
мол, в старину жили дольше, а
тенерь-де жизнь короче. Это не
верно- Эа последние 150 лет ере
дняя продолжительность жизни
увеличилась с 30 до 58 лет. Это
увеличение надает на уменьшив-
шуюся детскую смертность, бла
годаря улучшившимся гигиеннче
ским условиям, питанию, предун
рождению заразных болезней и

Д р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

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

электрическими приборами.
Контора и лаборатория
1625 IV.»! ШЬ s(гееl

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 м. дна; и от 6до 7 ч. веч.

{Дневной Канал 3110
Ночвой Дреисел 0950

„ Бульвар 4136
3411 ЗОЧТН НАЕ.SТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

МЕДИЦИНСКИЙ ОТДЕЛ.
БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ.

пх раннему распознаванию и л«
чению. К сожалению, смертность
в среднем возрасте не уменьши-
лась и причина этому болезни
сердца, подучаемые от описанных
выше заболеваний.

На сердце в среднем возрасте
действуют п другие факторы: тя-
желая работа, ожирение, замена
ходьбы ездою, сильные неожида
иные напряжения н злоупотреблю
вне алкоголем и табаком. Сюда
следует отнести и чрезмерное
употребление крепкого чая п ко
■фе.

Часто люди принимают сами,
по собственному почину пли но
совету друзей, различные лекар-
ства. Н делают зто долго. Между
тем они в не подозревают, что не
которые лекарства, ври длитель-
ном употреблении, скверно дейст
вуют на здоровье. Так, например,
многие ворошки от головной бо-
ли содержат ацетанилид, мало но
налу отравляющий сердце.

-Зек» (гойтер) п высокое кропя
вое давление заставляют сердце
работать сильнее и тем ослабля-
ют его.

Д-р А. Недзельницкий

„П у т ь“
Орган русской религиозной
мысли. Вышел уже третий ио
мер. ЦЕНА 1.20

ДОКТОР В щк угу уРП русский 1
МЕДИЦИНЫ Ий 4*l ПСМ ИГ У ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает исхлючтельно пе хирургии и венерическим болезням |
131 sо. АЗНЬАЫО ВОиЬЕУАКО | МАIХЕКЗ ВиIЬОШС
Часы: По утрам в условленное время, 5 sс. IУАВАSН АУЕ. Коош IМЙ '

I—3 ■ 7:30—8 часов вечера. Часы приема: от 3— 6 час. вечара. |
РЬопе Моргое 5709 I РЬопе СепГга] 1952

ик. КЕХГЕКШчДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией НЕ

Время приема до П часов вечера.
По Воснресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дня. ЩВ& »<&■’ ДШ

1663 ВШЕ АУЕЖДЕ
Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й у*. Г ЛМшШЩ

РЬопе САМ»! SС22

Гll |/,пипр ста",ис, чипЛечит все болезни ног: ревматизм, нести, кожи,
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- к - . .
шиеси ногти, плоение ноги, нежные суставы и проч. ДНИ

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц * йШШл
ГГЧСЫ ппийма- 5 01 9 Д° 12 ДИЯ, ОТ 3 до 8 вечера ИЕЗЙй*»,... ЩИ.лсь. при .ма. ) р0(,Кр СсгпИе 0т 9 до 2 ио-нолино
3148 КООЗЕУЕЬТ КП. Теl.:

'

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

Ш-- { 7 ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
г) здоровы или нет кровяные ша-

рики вашего организма, и если
/

ВЬI ст Р а Ааете ОТ внутренних,
>
ч нервных болезней, болезней кро

.1 , : ! Щ ви, ревматизма, накожных или
г* I 1 < секретных болезней.

Приходите
-

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

ШЕЙ РАКК ША6ШС ШШЯЕ
1510 NO. КоЬеу 31геес РЬопе Вгипздугск 1682

I Часы: ел;сдвоно от 10—8 нсч. По воснрсссиьям и праздникам от 10—1 дая

АОУЕВШЕ !Н ШЕ ЙЦЙШ ВШ НЕЯОЛ

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
дерйвт их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МИЛУАЧКЕЕ АУЕМШ

2псЗ Поог.

3


