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МЕДИЦИНСКИЙ ОТДЕЛ. ]
ПЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА (чашка).

В настоящее время чахотка
(сухоты) лечится тремя вещами:
покоем, питаний и свежим воз
духом. Нет таких лекарств для
лечения этой страшной болезни.
Лекарства даются лишь для яре
лепного облегчения от мучитель
кого кашля, отсутствия сна и
нроч., но от самой болезни ле
карста нет. Зато ото такая бо
лезнь, что если она не очень
запущена, то покоем, питанием
и свежим воздухом она может
быть успешно изгнана из боль
иого тела.

Покой первое. Надо дать
легким покой, отдых. Конечно,
лучше было бы на время пли
совсем не работать, но это не
возможно, так как жить без ды
ханпя нельзя. Но мы знаем, что
сидящий или лежащий человек
дышет медленнее, чем движущий
ся или работающий. А раз да
хание медленнее, то п работы
легкому меньше и, стало быть,
надо больного поставить в такие
условия, когда бы он дышал ме
дленнее. Лучше всего, конечно,
уложить в постель, но это не
всегда возможно, поэтому прихо-]
дится просто ограничивать движе|
нпя чахоточного: побольше ле-
жать, сидеть.

Покой имеет еще и другое зна
чение. У чахоточного больного
вырабатываются возбудителями
болезни (туберкулезные бациллы)
особые яды (токсины}, которые
поступают; в кровь и гонятся то
ком крови но всему телу и тем
отравляют организм сильнее.

Кровь будет бежать скорее, ее
ли сердце будет сильнее рабо-
тать. Каждый знает, что у дви
кающегося или у работающего се
рдце бьется и сильнее и скорее,
чем у спокойно сидящего или
лежащего. Значит, если мы бо

лыюму дадим покой, то сердце
его будет биться медленнее,
кровь будет не так скоро цпр
кулкровать по телу и, следова-
тельно, яд (токсин) не будет ри
зноситься в таком количестве по
больному организму.

Питание туберкулезного состо-
ит 1! том, что нища должна быть
свежей и в достаточном количе
стве. Такой больной может есть
все, что он хочет и в таком
количестве, что лишь бы ого асе
лудок переваривал и не портил
ся. Особой диеты для таких бо
льных не существует. Сцравля
ются лишь о выносливости жслу
два и об аппетите.

"Свежий воздух играет особен-
но важную роль. Больной дол-
жен дышать постоянно (и днем
и ночью) хорошим чистым воз
духом. Это не значит, что надо
круглый год спать с совершен
но открытыми окнами. Не вся
кий в зимнюю стужу может выдер
жать это, но своевременным про
ветриванием комнаты можно все
гда держать воздух чистым.

Мы, врачи, часто советуем не
ремеиу комнаты, выезд в чис-
тую, здоровую местность. К со
жалению, это не относится к бе
дным людям, которые, попав я
благодатную местность, вынул,де
ны бнтьея тяжело за свое суще
ствованпе и выходит тогда, что
„променял шило на швику“. Но
есть и для бедняков выход, но
крайней мере в Чикаго.

Городское управление имеет
здесь прекрасную санаторию для
туберкулезных больных, имеет не
сколько бесплатных ”диспенсе -

рн" для той же цели. Двери их
широко открыты для массы и ка
л,дому кашляющему не мешает ту
зд наведаться.

Д-р А. Недзельницкий.

И. В. Драгуну. Глазбор, Н. Дж,
Полнота, еслп не влияет на рабо
тоспоеобность, не является боле-
знью. К сообщению о весе надо
было сообщить н рост ее. По
лнота бывает от различных при-
чин: сидячий образ жизни, бо
лыпое количество пищи, неправа
льная работа желез внутренней
секреции, врожденное предраспо-
ложение и ир. Если ваша зна
комая в общем здорова, то но

МЕДИЦИНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ящик
советуйте ей побольше движений
на свежем воздухе, ограничить
себя в количестве иищи и, гла
вное, в качестве: пусть ест бо
лыие зелени и фруктов и номе
ныне жирного мяса, масла и хле
ба. Если у нее есть одышка,
то необходимо обратиться к вра
чу.

М. Кулишову. Спрингфильд,
!Уlич. Чешуйчатый лишай хро
нпчеекое заболевание кожи. Из-

русский гардвзр стер
Большая распродажа разных красой,

политуры (крниш) я «а»т-лэл.
Всо принадлежности для строителе!

домов, гараже! и т. д.
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. НЕМТ2OЖ
1752 УУ, СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948

КНИГИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ЛБОЭИН. Краткий курс птицеводства. С 67 рисунками в тексте .. .80
Птицеводство в Америке. Составлено во американским официальным

и научным источникам 80
ВАРГИН В. Обработка почвы. С 35 рисунками в тексте 80
ЕГО - -ЖЕ. Удобрение. С 8-ю рисунками 80
ЕГО - ЖЕ. Почвоведение 60
ЕГО - ЖЕ. Питание и размножение растений 55
ВИ'ГМАК Л. Овощное семеноводство 80
ЭДУАРД БЕРТРАН. Уход за пасекою, Календарь пчеловода l.OO
ПОТЕХИН. Учебник пчеловодства 85
КОТЕЛЬНИКОВ. Беседы по земледелию: Об удобрении 85
ЕГО - ЖЕ. О возделывании хлебов: ржи. пшеницы, полбы, нчменя

овса, проса, магара, сорго, росични и кукурузы 85
ЕГО - ЖЕ. —0 возделывании широколиственных мучнистых расте"

кий: гречихи, гороха, вини, чечевицы, фасоли, бобов, сои и
люпинов 85

ЕГО - ЖЕ,—О семенах и посеве. Уход за посевами. Уборка растений .85
ЕГО - ЖЕ. О почве о ее обработке 85
ЕГО - ЖЕ. —0 сенокосных угодьях и травосепнни 85
ЕГО - ЖЕ. О возделывании картофеля и корнеплодов: свеклы саха-

рной и кормовой, моркови и репы или турпенса 85
Э. К. КЛАУСЕН. Огородничество и плодоводство 90
МЕДВЕДЕВ. Сыроварение. Руководство для сыроварения 90
ВИТМАН. Овощное семеноводство 85
КАЛЕСТИНОВ. Породы крупного рогатого енота 85
ФРИДОЛИН. О выборе молочной норовы при покупке 60
ПЕТРОВ. Способы уборки и сохранения сена в дождливую погоду .55
ТИМОФЕЕВ. Консервирование фруктов и овощей 85
НИКОЛЪСШШ. Первая помощь животным в болезнях и несчаст-

ных случаях 25
БРУНСТ. Животноводство. Пособие для учащихся и сел. - хоз. шко-

лах и практиков сельского хозяйства 1.25
ЧУПРОВ. Мелкое земледелие и его основные нужды 75
Проф. КОНЕВ. Современные методы борьбы с заразными боле-

знями домашних животных 75
АРМОСТР. Промышленное птицеводство в Северной Америке .. .65
АЛЕКСАНДР КЕРСНОВОКТШ. Рациональное применение искусст"

венных удобрений 65
ГЕИМАН. Техника приготовления сгущенного и сухого молока .. .50
ЕГО - ЖЕ. Молочное дело в Соединенных Штатах 50
ЛЬЮИС. Крупноплодная брусника 50
Проф. БОРОДИН. Экономические основы сельского хозяйства .. .85
ГЛИНЧИКОВ. Американские плуги 35
ГЕРМАН ЛЕВИН. Народное хозяйство Англии 1.38
БКГШЕР. Практическое огородничество. 400 стр, 239 рисунков 2.00
Основы земледелия. Руководство для ознакомления е американскими

методами .сельского: хозяйства. Свыше 800 стр. С рисунками 3.00

ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:

„Ш$Ш“ 274 Еаsllolll 51. N6» Уогк, НУ,
ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:

Кизвшп ЭаПу ЫегаЫ-Казвуш!
1722 АУЕSТ СНIСАСО

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ЕЩЕ О ЗАБАСТОВКЕ В САН-
ФРАНЦИСКО

манов, на самом же деле это
совсем не так. Если бы забас
тонка была вызвана с этой целью,
о которой толкует Венокуров и не
плотниками, а только самими ли
дерами, то плотники не рисковали
бы своими головами и не прояв-
ляли бы столько усердия в борьбе
с теми, которые позанимали их
места.

Корреспондент пишет, что бас-
тующие плотники бандами нэпа
дают на работающих не-юнион-
ных и лишают их, сниманием с
работ, быть кормильцами и но
ильцами своих семей. Но коррес-
пондент невидимому забывает,
что юшюнные плотники, в сво
ем большинстве, тоже имеют се-
мьи, которые существуют их но
вдержкой. Забастовка пе их ре
несло, но они были вынуждены
выйти йа забастовку, чего г.
Венокуров никак не может по-
пять, вернее не хочет этого пони
мать.

Лучшая часть деловых людей
п общественных деятелей Сан-
Франциско всецело симиатизиру-

В Дё 134 „Р. В.-РаСсвета" ог
10 июня напечатана корреспонде
нция П. Венокурова о забастовке
плотников в Сан-Франциско. Топ
и характер этой корреспонденции
таков, что невольно заставляет
меня ответить на нее в интересах
читателей „Рассвета" вообще п
г. Венокурова в частности.

Г. Венокуров в своей коррес
понденции открыто стал на сто-
рону не юнионных, не организо-
ванных плотников, которые в си-
лу необходимости бастуют вот
уже четвертый месяц.

Забастовка плотников приняла
затяжной характер потому, что
обе стороны строго п дружно сто-
ят на своем. Организованные пло
тники решили во что бы то ни
стало выиграть вту забастовку,
а Индустриальная Ассоциация ка
виталистов, с помощью неоргани-
зованных плотников, старается
провалить ату забастовку.

Г. Венокуров нпшет, что забае
тонка вызвана главарями юипон-
ных плотиков с целью пополне-
ния кассы юниона и своих кар-1
лечиться от него совершенно нель
зя. Можно лишь согнать его, но
никогда нельзя быть уверенным,
что он не даст новой вспышки,
т. е. не даст свежей высыпн. Ле
чение этого лишая крайне кропо-
тливое и длительное. Следует из-
брать одного врача, специалиста
по кожным болезням и следовать
его советам.

Лечится нсориазис мазями, в
которые входят препараты дегтя
и хризарбин. Рекомендуется так
же преимущественно раститель -

ная пища, свежий воздух и, по
возможности, легкая работа. Ал-
коголь надо избегать. Из внутрсн
них средств рекомендуете!! мышь-
як, который принимают внутрь
или подкожно (уколы). На рын
ке существует десятки лекарств
для уколов и немецкие и фрнн
цузские и др. Какие вам совете
вал врач, не знаю. Если это
606, то, конечно, онп вам помочь
не могут, так как у вас не си

| фцяис. Сыпь |на Йогах;, скоро
нронадакццаи, похожа, но вашему
описанию, на крапивницу и вни
мания особого не заслуживает.
Бы же сами пишете, что часа
чрез 3—4 она сама пропадает.

Д-р А. Недзельницкий

шап“, теперь она борется за
пресловутый „Американ План",
который является тем же адски-
рабским планом, что и „онен
шап‘‘.

Вот эта то „Ассоциация" дер-
жит- в своих лапах все п делает,
что хочет. Организованный труд
ей не но духу н она предписала
обязательно строителям и контра
кторам на своих •

иметь на-ряду с юнионными по-
ловину не-юнионных рабочих и
„формана" обязательно должны
быть не-юнпонные.

Строители н контракторы не
подчинявшиеся требованиям Ассо
циацип не могли нигде и ни под
каким видом купить строитель-
ный материал, что доказывает м >

гущество „Ассоциации".
„Ассоциация" собирала всякий

сброд по всей стране, наводня-
ла нм город, посылала на рабо-
ты предварительно вооруженными
и заставляла строителей, не
смотря на то, сшгсбны ли они к
к делу -или нет, ставить их на
работу. ! Заставляла при этом
строителей нлатпгь этим новоис-
печенным „плотникам" высокое,
юннонное жалованье. Понятно,
каково было положеие юнионных
плотников.

Поставленным бандитам „Ас-
I социаипей" было предписано вы

1 теснять с работы юнпонных рабо
; тников, а при случае или п без
; такового избивать их. За избито-
|го плотника „Ассоциация", но

| уговору, щедро награждала „сво
Iих людей" деньгами. Принявши
] все вто во внимание, читатель мо

: жет легко представить себе то но
| ложение, при котором приходп-
| лось работать юнионным плотни
| вам ц, что настоящаяя пх забасто
| вка есть правое дело.

■ В выпущенном в начале забас
: тонки бюллетене были напечата

: ны заявления различных общеет
} венных организаций, в которых,
: в противовес г. Венокурову, го
: корилось о добропорядочности пло
[ указывалось, что плотни
: кп были п есть достойные чле-
: ные члены общества, способные

| постоять за себя и оказать пот
: держку там, где она нужна. Не-

Н. А, РУБАКИН.

„СРЕДИ ТАЙН И ЧУДЕС 11

КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:..
1) Как великие чудеса совершаются ве
ликими грешниками: 2) Как поют и
говорят камни; 3) Рассказы о всеми-
рном потопе; 4) Великие чудотоврцы и
их чудеса; 5) Рассказы об удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассказы о бе-

сах и об их изгнании.

В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научно - популярного содержа- |
ния и читается с захватываю*

4 щим интересом.
ЦЕНА (без переплета) 0.75:

(в переплете) l.OO
Вето ОаИу Нега!(!-Ваssуlе!

СНIСАСО, 11Х.

Д Р М. ГЕРЦМАН
—!3 РОССИИ

Хорошо известен руссно! колонии,
как опытны! врач-хирург и акушер.
Лечит острые к хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-йпу и другими

электрическими приборами.
Контора и лаборатория
1125 №.ll 18(Ь 51п.|

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 во 12 ч. яня; и от 6 до 7 ч. веч

{Дневной Канал 3110
Ночю! Дреисел 0950

„ Бульвар 4136
3411 ЗОЧТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и посла 8 ч. веч.

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-
укрепляет КОрНИ ВОЛОС, ОС"

вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения п вообще
держит пх замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 Мll-IУАIЖЕЕ АУЕГШЕ

2шl Поог.
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IКШНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО!
| ОТДЕЛА „РАССВЕТ** I

УЧЕБНИКИ ПЕНИЯ И ПЕСЕННИКИ С НОТАМИ
“ Д. ЯИЧКОВ. „Детский хор“ —35 двухголосных песен • -25 х
Я ВИТОЛЬ. „Родные звуки", 80 двух и трех-голосиых песен с об- =1

яснением элементарных понятий о музыке °0 г:
Е ЯИЧНИКОВ. „Школьный хор“. 65 трех-голосньи великороссийских =

Е и народных пссси х
Е ВИТОЛЬ. „Певец". Сборник 100 трех-голосиых песен, с прМожеии- а

ем элементарных понятий о музыке и упражнении 50 а
§ СЕМЕНОВ. „Родные звуки" Сборник русских гимнов и народных а

песенЕ ЮРЬЯН. Песни сборник народных песен для одного голоса и _смс- =

шанного хора, 162 страницы . '5 а
а ВСЕВОЛОД ЧЕШИХИН. Краткое лпбретто. Содержание 150 опер. в
а С прнложенисм очерков всеобщей истории онеры я истории русской Е
а онеры, крптпко - биотрафическнх статей о композиторах и операх 1.50 х
Е Новый полный песенник с нотами для игры и нения 80 в
а Песенник с нотами для балалайки -80 а
X Полный русский песешшк. Собрание народных песен п стихотворений .7о
X Свободный'песеииик. Сборипк революционных песен п стихотнороний .50 Е
X ПИСЬМОВНИКИ. а
а Новый русский пиоьмовпнк 40 ®

Е Англо-русский письмовник -8л X
X Полный нисьмовнпк. Для влюбленных и деловой х

1 АСТРОНОМИЯ И ГЕОГРАФИЯ, I
X НЕЧАЕВ А. Географическая хрестоматия ПО МОРЮ II СУШЕ. Новое

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

В путешествия. 5) Горы п равнпны. 6) Подземные епды. 7) Реки, а
X

’

озера и болота. 8) Воздушный океан, или атмосфера. 9) Солнце п Е
л:изнь. 10) Человек и его труды. 11) Картины природы п жизнь

__
X

людей. Свыше 300 иллюстраций 2-"5 х
X ПОЛАК. Космография. Свыше 200 стр. с чертежами и иллюстрациями.. 1.00 а
а ЭПИК: Солнце. По новейшим исследованиям -80 Е
Е Проф. ФРАНК. Луна, с разными видами и описаниями ю Е
X АЛЕКСАНДРОВ. Тайны неба 85 х
Е Проф. КАМЕIIЫДIIКОВ. Астрономичес. вадачи. Сборник для юношества .аО а
а ФЕСЕНКО. Звезды 25 Е
Р ЛЬВОВ. Кометы и надаюшие звезды 2о х
X ИВАНОВ. Курс сферической астроиомпи 1-00 X
X СТРАНОЙ. Космография. Начало астрономии 1-00 а
1 КАМЕНЫДIШОВ. Мироздание -50 X
а НАБОКОВ. Начальная Астрономия х
X СОКОВНПКОВ. Космография. Курс средни учебных заведений, в Пер. 1.50 Е

Иногородних читателей просим направлять заказы по ниже- =

следующему адресу: х
КАSSУIЕТ |

| 274 ЕАSТ 10(Ь SТКЕЕТ УОКК, N. У. =

Т|l|||llllllllllllllllllllllЧ|l||ll|lllllllllllllllЧllllНllllllllllllММllПllllШllllllllllllllllll.~

'В. И. НРЫЖАНОВСКАЯ (РОЧЕСТЕР).

У* Перевоплощение духа героев романа в различные далеко от-щ
даленные одна от другой жизни (включая и современную), их^| У) стремления, душевные переживания, часто

НЕУКРОТИМЫЕ СТРАСТИ р
к» изображены автором в строгой связи с особенностями и
0 теми быта каждой эпохи и с присущим автеру
0 талантом захватывать внимание читателя на протяжении
0 романа. ЦЕНА С ПЕРЕСЫЛКОЙ 1 д. 50 ц.р§Ц Заказы направляйте по следующему адресу: р

Киеыап НегаУ Ка»Bуlеl, 1722 СЫсадо Ауе., СЫса^ор

ют забастовке. Даже судьи созна-
ют, что забастовка ведется за
право на существование и ноэто
му в большинстве случаев арес-
тованных полицией забастовщи-
ков освобождают.

Многие деловые люди и общеет
венные деятели выступили с за я
вленнями, что плотники, которых
Венокуров чернит в своей коррес
ионденшш, являются хорошими
тружениками - производителями,
примернейшими отцами семей-
ств и благороднейшими из гра-
ждан. Многие из забастовщиков
есть ветераны мировой войны и
если они готовы были умереть
на нолях Франции за преслову
тую вильсоновскую демократию
то естественно, что онп отважно
борются за право на жизнь до-
ма.

Г. Винокуров, не зная причин
забастовки приписывает -все неже
дательные следствия только нло
•тикам. Если они, в самосохраис
нпи, действуют силою во время
нынешней забастовки, то это по-
тому, что они имеют много при-
чин, давших им основание к озло
бдению равному отчаянию.

Всесильная Индустриальная Ас
соцпандя не терпящая органпзо
ванного труда, боровшаяся рань
ше за так называемый „овен

зависимость Соед. Штатов, гово
риг одно из заявлений, была
провозглашена именно в зале со
браний плотников р Филаделфип
в 1776 году, а поэтому плотники
всегда поддерживают лучшие тра
днцнп и гуманные намерения.

Можно не симпатизировать
Американской Федерации Труда,
к которой бастующие плотники
принадлежат, можно недружелю-
бно относиться к заправилам тип
она, но нельзя выступать против
бастующих плотников. Если за-
бастовщики стараются привлоI
на свою сторону работающих нло
тников, то это они делают не по-
тому, ч*гобы обогатить этим лиде
ров, как это старается выставить
Венокуров, а потому, что выиг-
рыш этой забастовки для плотни
ков, как и для всего организо-

(Окончание на 4-й странице).

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.

По воскресеньям в услок. время,

1555 >У. РIУISКЖ SТ.

Сог. А*Ыапсl Ауе.

РЬопез АКМПаее 1660

КезЫепсе:
Еlм\уоо<l Рагк 544

Квартира:

2324 МогАЬ 73г6 Ауепие

Еlшмтоо<l, 111.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и ня- Ежедневно .... от 8-мп до 9-ти sтри
тницу .. от 10-ти утра до 9-тн веч. Ц среду .. от 2-х час. до 9-тп вечера
II среду от 9-ти до. 12-ти дня ц субботу .. от 6-тн до 9-ти вечера
И субботу .. от 9-тп утра до 4-х дия ц воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \У. 01У15КЖ ЗТ.

РЬопе: ЬаГауеНе 3868. РЬопе: Вгипаупск 9288-

Обратитесь н специалисту для

ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

„

Др. Эл. ХМЕЛИНСКИЙ
А' 'Ч АV /[ \ Европейский глазной врач, эк-
I замеиует электрич. аппаратом.

Хе Д V М Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
По воскр. от 9 утра до 12 дня

1182 МПмгаикее А». Сог. Ошйоп

бозю отеля Бристол на 2-ом атаже.

ДОКТОР 1 «Ь цгууро РУССКИЙ
МЕДИЦИНЫ Н| Ф» ПСт ПГ и IРАЧ-ХИРУРГ |
Принимает иенлючтельне по хирургии и венерическим болезням
«31 5.. АЗНЬАЬО ВСИЛЛЕУАКО | МАIХЕКS ВШIЛ>ШС
Часы; По утрам в усювхеяное время, 5 sо. IVАВА 3 Н АУЕ. Коот IМI

I—3 и 7:30—9 часов вечера. Чаоы приема: от 3—6 час. ввчара.
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе СепТга! 1952

он. КЕ^ПРЕК ШШШ:

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ИГ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, ос-тро-хроничесние, скоро и успешно В!.-,,- ,IВ|||
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Ш

Время приема до К часов вечера.
По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 час. дня. НШЦ 0? Ш&

1663 ВЫIЕ АУЕМ7Е
Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уд. |Шрlш

РЬопе САIЧе) 5422 I®™

др. А, КАРНOВ=:::
Лечит все болезни ног; ревматизм, кости, кожи, А
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос- ж--д
шиеся ногти, плоение ноги, нежные суставы и проч. ДА

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц
~ 1 от 9 до 12 дня. от 3 до 8 вечера Я[асы нуи ма. I [;o(.,,р ссепие 01 р до 2 по-полудни
3148 КООЗЕУЕЬТ КА Т*l.: N0406» 7877.

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

■МЬУВийЕцг: ( Если ВЬ| ХOТИТЕ узнать
Щ. . у А здоровы или нет кровяные ша-

Р ики вашего организма, и если
1Ш I ?■< ВЬ| страдаете от внутренних,
щ А нервных болезней, болезней про
С | Н ви, ревматизма, накожных или
Р'М* I ‘

™

секретных болезней.
Пр ИХОДИТУ В ДИАГНОСТИЧЕСКИ Й ИСТЙТУТ 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 аппара
том Х-лучи „Кварцовыми Лампами", и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине- вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме".

ЖКЕВ РАВК ШАВШТIС ИВТIШЕ
1510 NO. КоЬеу 51гее1 РЬопе Вгипвьмкк 1682
Часы: ежедвено от 10—8 веч. По воскресеньям и праздпикам от 10—1 дяя

АОУЕВИЗЕ Ш ТНЕ ВШIАК ОДНУ НЕКАIO

3


