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О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ СИФИЛИСОМ

Сифилис ужасная бодозиь.
имеющий общественное оначенио,
так как она передается потомст-
ву, часто является причиной су-
масшествия и, главное, крайне на
разительна, почему является опас
пой для окружающих. Между тем
простыми мерами предосторожно-
сти теперь удается легко -избе -

лгать заражения, однако прошло
долгое время, пока атн простые

'ч л-цери былп открыты п точно про
керены. Интересно проследить как
шлп исторические отн ' исслсдоаа
нпя, как менялись взгляды уче-
ных, как невежество руководило
наукой н как много требовалось
времени, чтобы, наконец, дойгн
до конечной ц рлп, по существу не
сома простой.

Увы, много суеверий и дпкпх
предрассудков и сейчас на лицо,
но, но крайней мере, уж хоть не
в среде образованных людей, а
прежде и это было.

(■«мая первая мера предупре-
ждения заболевания сннфлисом
была открыта просто и .легко.: в
1502 году ученый Токке советует

молиться Богу и Святой Деве и
заразы не будет. Деров Меиги-

' кус, немного позже, уже дает
иной совет, пахнущий рационализ-
мом: убить молодого голубя ,рпт

I резать его пополам п немедленно 1
оросить его кровью половые орта
иы вскоре после сношения. Ара
бы придумали »те лучше: изо-
бражение богини Татар, воплоти
вшей женские половые органы,
надо закопать на старом Днепре
менно) кладбище и ото уже спа
сет наверно от заражения Уче-
ный Ладжимнр уверяет, что если
есть собачье мясо, то можно не
бояться заражения от самого она
спого больного.

Габриэль Фаллопио, баварский
сифилидолог советует в 1555 г.
обмываться, чем бы то ни было.
Его ученик уже советует к обмы
т.апшо добавить еще окурив,шне
серной ртутью. Немного позже Ф.
Раншпн (1580 —1041) советует
обмывать жидокстями, содержали
ми ароматические вещеатва. В
1097 году Еттмюдлср советует упо ;
треблять раствор для обмывания,
содержащего 0 пли 7 капель скй
ппдара на винную рюмку воды.

В 18 столетни уже появляется
па рынке много щютпвошшеричег
ких средств. ‘Между ними особей
по славился шоколад, который яко,

бы излечивал даже самые заву
шенные случаи тифлита. В Да
нии и Шотландии подучают бол),
шое распространение различные
растворы трав, которые и у нас,
в глухих деревнях, а подчас а в
Америке, пользуются иногда боль
шпм успехом. У нас бабы и до
ЛИ, а здесь негры и индейцы счи
тайней ‘‘специалистами 11 по одой
части. |о уже и в то время про
пагандисты этих трав изгонять
из учещ.и учебных заведений?
Тогда же жила известная Мадам
де Гурдан, которая иропага;щмро
■нала эти травы. По ее мнению
чти травы не только излечивали,
но даже служили способом .узна-
вать болен .ш (нфплисом данный
теловек пли нет. А именно, если
■промыть девушке таким настаем
травы влагалище, то у нее сейчас
же начнутся конвульсии, здоро-
вой же ничего нс будет.

В 19-м же столетии начинает
делаться известным, теперь столь
распространенный кондом. Наяна
пне “кондом 11 будто бы проявил
.то от имени 'изобретатели 1' дне
тора Кондона. -Первоначально он
делался из рыбьего пузыря, тол
стой кишки овцы, мочевого пузы-
ря евпньп, п, наконец, пз реял
иы. Жцртанер пишет, что кондом
впервые изобретен в Англии- то
второй половине 18-го столетия.

Ганшин в 1(510 году, рекомеп
дует .после сношения приклады-
вать особый пластырь, на котором
оьглп вытяжки пз лягушек, дожде
вых червей, сало свиньи и прочие!
прелести. ,

Наконец, толью Пьер Дезолвт,
ь 1738 году прямо указывает ни
ртуть, как средство против зари
Кения. И в настоящее время оду
тная мазь считается лучшим для
данной цели. Особенно большую
популярность приобрела мазь ни:
шего знаменитого соотечественнц
ка И. Мечникова, принятая в Яр:
миях многих государств и в одно’
не своей содержащая ртуть (мер
курик). Что же теперь считается’
лучшим против заражения?

На первом месте стоят хороший I
кондом. К сожалению его по мне
Iим причинам не любят дршчг-
мать.

'На втором месте ртутные
мази, которые втираются, лучше
всего

.
перед сношением.

И, накопец. третье мыло и

НАИБОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА В ИСТОРИЙ.
Ничего подобного нс бшо никогда предложено. 20 разных цредметои включая н часы с кукуш /Ьгч ЛС?
кой, домиком, предеказывоющпм погоду и крас квые нервоклассные настоящие часы Ухьджин, Нь|М| Л-4К
вес ото за необычайно низкую фабричную цену т. с. все за т

Прочтите сами: 1) красивые привозные „Шварцоивальд"
ныв ящик па орехового дерева, с первоклассной большой
украшением Нашего дома; 2) нсрвокласн&я поволоченная
шн великолепным оаг.фцром; 3) одна действительно ново,
щие бритвы „Дйплет" и одно лезвпе; 6)повопатеитованное
чн в бозооапаоиости; 7) далекие часы браслет, угловато!
8) две пары хорошего качества позолочены! запонок для
Полегшего качества вечное перо с настоящим 14 каратов

дамское, пли мужское, упрашонпое прекрасным бршлн;
французских актрисе в различных художественных позах,
пой домик, предсказывающий погоду: в нем находятся две
ют погоду па 8—24 часа 'вперед; если должен Падать дс
хорошая погода, выходит улыбающаяся женщина; тер»и
одном: папка из настоящей кожи, первоклассное зеркальце
„калабах* 4 трубка, сделашти из. паилучшего материала; 1
гапирос и сигар, имеет впд маленького револьвера, наж
ски показывается огонь; можете иметь много удовольствия
чинный иожик с двумя лезвиями: 19) одиа красивая по:
деланная п гарантированная на 20 деЦ; 20) одни настоя \
известнейших в мире фирм, часы имеют приятным раз:
ки, отделаниые белым золотом, гарантированы на 20
шим способом урегулированы, что будут служить великол [
эти по виду стоят нс меньше 50 дол. На самом: деле ча».
на за все эти предметы, включая и часы, $9.95. /

Воспользуйтесь этим удивительным предложением, ибо
Закажите сегодня, денег не посылайте, но сообщт

35 септов почтовыми марками на негеешку, $9.95 сент(

щей принесут на дом. Гарантируем, что вы оудете совер ]
Ваши деньги сполна.

Ваг&ат Ле\ееlгу Со. 747 N. Ноупе Ауе. БерС 140. СЫсадо, 4И.

вода. Но самым лучшим и вер-
ным средством всегда считался и
считается брак, как наиболее пор
мальное и естественное состояние
всякого взрослого человека, муж
чины или женщины. Сама нрпро
за следит за тем, чтобы в мире
появлялось приблизительно едина
ковое количество мужчин и жен-
щин, чем как бы говорит, что до
ста точно одному мужчине одна же
шнпна и обратно. И наша задача
состоит в том, чтобы та]; изме-
нить социальные и нравственные
взаа юотношениа людей, когда мы
сможем, согласно велений я ука-
занию природы, в буквальном омы
еле слова “пароваться11

, а не бо
деть специфическими болезнями I
ге есть собачье мясо и применял
гмтяжки лягушек и дождевых че
] вой, как это делали наши пред
ги не так давно.

Д-р А. И. Недзсльницкий.

Н, В. ГогольГ
„Повесть о том, нак Иван Ива-
нович поссорился с Иваном Ни-

кифоровичем 11.
ЦЕНА $0.25

„Заклшеыэда змей"
Роман.

ЦЕНА (без переплета) l.OO
(в переплете) 1.5(

В. Короленко
„СУДНЫЙ ДЕНЬ"

Или, как чертяка променял Ян
теля на мельника Филиппа (ма-

лорусская связка).
ЦЕНА $0.40

М. ФИЛИППОВ.
История Философии с древней-

ших времен. Свыше 300 страниц.
Цена 2 доллара.

274 Е«вl 10(Ь s(гее(
Уогк, N. V.

МЕЖ АЖ
.ОНОНЧШЕЛЬНО ИЗЛЕЧИВДЕТ

РЕВМАТИЗМ И ПРОСТУДУ.
;Гараитароватгое сред ст-
бо для иалечепия реп*,Г
«атвдава ■« простуды, 6о|
«ей I'В руках !И -ногах,, I ТВ.
•поясипа*, спине, труди,)
■холода в ноадх п ■ иод ;*о(
жен отеков, болен п
шума в голого, ушах*
астмы и вроч. Иев эти-
Оолгапн проходят р<»< -

л с .троекратного употре-ШИШиШШ
улеплл МИЗЛР, большой
флакон которого стоит $6.25 и ма-

! лый ЩЗЪ.
Примечание: ЛОГОС излечивает же-
нщин при повреждении матки, отсутст-
вии апнотпта, утрате сил, а также п
мувячап при -грыже, отсутствии аппети-
та п утрате мужской епды. ЛОГОС ус-

I хранит все эти недомогания. Дека
флакона 53.00. Получить можно
только у составителя лекарства. Сто-
мость следует посылать вместе с за-
казом и обращаться по адресу:

ДOSЕР SОКОКO\УSКI
900 N. Тауlог Ауе., Сог. ОпгП
моп 51. ОАК РАНК, ИЛ.

Рlюпе: ЕисНД 40-67-Д.

часы с кукушкой, ручной работы, артистически закончен
латунной проволокой; хорошо показывает время и будет
булавка для галстука с Красиным бриллиантовым камнем

леченная запонка для галстука; 4) две штукп настоя
автоматическое коЛьцо для ключей, всегда держащее клю

го стиля, с черной лентой н красивой серебряной пряжкой;
манжет ншшопейгаего стиля, самые популярные; 10) цели
золотым нером; 11) одно красивое „платиноид"—кольцо

актовым с редкпм усовершенствованным видом в нем
чрезвычайно' интересная новинка; 12) настоящий привоз
фигурки —мужчина и женщина, которые предсказши.

ождь выходит «гуж-чина о вотяком, —‘если имеет быть
омстр помещается внутри домика; 13) комбинация три в

и карманный гребешок из твердой резины; 16) настящан
17) наибольшая новость автоматическая зажигалка для
мешь курок,'как если бы хотел стрелять,' —и автоматике

от этого инструмента; .18) красивый позолоченный перо
золоченная цепочка „Волдемар" для часов' —хорошо от
щпс, отделанные белым .золотом часы Э'лдгьчГв,—ттга одна из
мер „12", такой модели, артистически гравированные-' крыш

лот; часы Элджйв содержат 7 камней; часы эти найлуч
енно; циферблат выложен серебром одним словом часы
СЫ эти стоимостью в 20 дол., но наша специальная цс

в короткое время цена эта будет увеличена до $25.
те нам Ваше нмя, Фамилию и адрес, а также пришлите
ов вы заплатите, когда Вам весь этот комплект из 20 ве
шенно удовлетворены, е.вли же нет, мы возвратим Вам

(Рома и)

(Продолжение).
Голос гофера чуть-чуть дрог-

ну]; он прервал на минуту что
ние п окинул «плодом лица слу
[нагелей. Никодим небрежно усме
хнулся, обычно мало говорящее
лицо первоовящеш-ика приняло
серьезное я строгое выражение, у
Анны же глаза были по-нреише
му закрыты, ш казалось, будто он
продолжает спать.

—В субботу, начал снова
гофер, овладевая минутным пол
пением, он врачует, собирает
колосья с учениками и уторила,
от, что суббота создана для чел<
века, а не человек для субботы,
и потому Сын Человеческий яв-
ляется господином • субботы. Не-
считается с трефным —• докаты
вает, что то, что входит в уста,
не может осквернять человека, а
то, что исходит из уст н сердца,
ибо оттуда текут дурные помыс
лы, чувства и децния, а то, что-
входит но чрево, выводится вон
Из тела. НемьРгыкп руками ест у
стола чужих. А встретив однаж.п-
самарянку у колодца Бпр-Иаков,
попросил у нее воды; когда же
она выразила удивление, что он,
как пулей, не еннтает оскверне
нием принять питье из ее нечис1

тых рук, оп не только пил, но к
беседовал с ней. Когда она ска-

зала: “Наши отцы поклонялпсl
[родненному на горе Геразим, 'а |:
вы говорите, что в Иерусалиме
место, где подобает поклоняться
Господу 11

, он отметил: “Верь мне,
близится время, когда пп на это!
горе, ни в Иерусалиме не будс
те поклоняться Отцу, но близпт
ся время, п настало уже, когда и<
тинные поклонники будут нокло.
пяться Отцу л духе и истине 11

-:

Все то было записано с его соб:

«таенных слов людьми, которых
мы послали, чтобы они следили

•за ним. Что касается настроения

■ | рабби, оно тоже изменилось: в
([-его кротких проповедях начина-
’, ют псе чаше слышаться ноты стро

) гие и дерзкие. “Не думайте,
■ сказал он однажды, что я цри
| шел принести мир на землю, не

- мир пришел я принести, но меч 11 !
- С особенной гг,] ячей запальчиво

: стыо обрушивается он на ученых
кип;киков и фарисеев во мно
гих местах и многократно он от- [
крыто осуждал пх в толпе. Оя,
хяшняет их в том, что все дела |

. своя они делают так, чтобы пи!
дели их люди; что они расширя {

, от филактерии своп, увеличивают!
воскрылил одежд своих-, любят во
злмкать па первых местах на ве |
лсрях и восседать за первыми сто [
памп в делах молитвы, любят при !
ветствпя в народных собраниях, )
и чтоб люди их звали: учитель, [

. учитель! Он сравнивает пх с гроб ;
япцами, которые сверху • пзукра-'
пены, а внутри полны костей мер
твецов и всякой нечисти. Зато онl
)хотно общается с грешниками и |
говорит о своем царстве, а когда
ютелп узнать его отношение к Гп |
чу, он на вопрос, нужно ли пла-
тить подати Цезарю, велел подать!'

! ему монету л сказал: “Чье это
I подобие и надпись? 11 Когда ему I

| ответили: “Цезаря 11
, он сказал:)

“ Воздайте же Цезарево Цезарю,
1 а Божие Богу 11 . Вообще ответы [

его то уклончивы, то так неожп
’.анны, просты н изумительны, что ■
чаши посланцы находятся в очень [
штруднительном положенпп.

Эммаус замолчал, ожидая во-
вопроса.

Во всяком случае, видно, что |
)то человек недюжинный... за-

: метил Никодим.

■ —Но - и опасный, прошам-{,
кал Каиафа.

(Продолжение следует)

I РУССКИЙ ГАРДВЗР СТОР IБольшая распродажа разных нрасок,
политуры (еарииш) ч вайт-лэд.

Все' принадлежности для строителей
домов, гаражей и т. д.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. ЯЕМТ2OИ
1752 IV. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 2048

бМЛММММММММб-ТМММТМ+ТММТМММТММТ

; шудок, !
[ Спешите испробовать, что +

< жеяудоп, кровь и нервы ис- +

< правляются через напиток $

злы-шм *

с Зайдите или пишите: *с
_

4-
» sаll(иш Со. 1 ♦

2419 V/. Нигоп, §l., *

СЫса§[оу
111;

с *
гЫгк’Ыс'к-к+'к'К-А'к-к-Мг+ЫсЫск-Мг-к’к

Ъ М, ГЕРЦМАН"
—КЗ РОССИИ

Хорошо язяестон русской колонии,
как опытный ерач-лирурт я акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным иетояам. Х-йау и другими

электрическими приборами.
Контора я лаборатория

1*25 \Уел( ШЬ Я»ге«(
около Ыорган страт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 во 12 ч. лип; я от 6 до 7 Ч. Мч.

Г Дневной Нанах 8110
Телефоны Ночной Дренсел 0950

„ Бульвар 4136
3411 5011ТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТприем: 9—lo утра и после 8 ч. мч.

!_зслсЬ с_э сЬ сЬс!Ь слслСЭСЭСЛсэ сзслсЬ ЕЛ С-Ь сЬслсЬ СЛ СЛ СЛислсЬслсЬсл слел

гаю доктор медщины
Б. ДЛЕКСЙIДРOВМЧ |

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ; ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ. [

Часы приема; от 9до 11 утра, от 2до 4 по-иолудии |
п от 7 до 9 вечера.

923 Шшкее Дуе. Теl,
~^l^?sРДsгsНЯгsВsгsгsВsгsггаsтаsШsаsВsИгsаsгsаяаsгs7[sтаs?Дs^ ,

Обратитесь к специалисту для
ЕСЛИ ШИ НУЖНЫ ОШ осмотра Ваших глаз.

Др. Зл. Х:МЕЛИНСКИЙОМ ЬЗГ V Европейский глазной врач, эк-
] замекует электрич. аппаратом.

\ у/ Часы приема: от 9 утра до 9 веч.
По восир. от 9 утра до 12 дня

1182 МП\уаикее Ау. Сог. Оаушоп

«озле отеля Бристол на 2-ом оталТ.е.

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Вы больны? Узнайте немедленно, в чем

С,- '\ болезнь. Не запускайте се, а то потом
Ьщ-.ф. , У будете .жалеть Прилодите к нам. Мы Вас
Иг '. . тщательно последуем н безошибочно вы-

;;; ясиим Ваше состояние. Наша „экс-рсй“
щь машина одиа из самых сильных в то-

'sИь. _

роде. Мы можем видеть вас „насквозь",
г- Вам далее раздеваться не. нужно. Мы

имеем млучшве п новейшие американ-
окне н европейские аппараты. Исслсдо-. [

'. ванне давленая крови и мочи делается
в Вашем присутствии.

ОСМОТР И СОВЕТ ДАРОМ
Мы имеем 28-летний опыт и лечешш всяких

БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДНА и крови, ревматизма, нерв-
ности, болей в груди, боку н спине, головокруже-
ния, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, экзамены п
др. прЬконших болезней.

Часы; По поншРельшгетм,четвергам н пятницам от 9 утра до 0 вечера; повторникам, средам г) субботам ог .0 утра до 8 вечера, но воскресеньям ппраздникам от 10 утра до 1 ч< дна.
МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

40 NO. \УЕIЛ.S 5Т .IНЕ РЕОРЬЕ‘3 (согп ОК. Спll.l .

НеаНЬ .ЬтвШиЕе ЗресшБв!

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦ.КИЙ \
быв. ясспстент

! Новороссийского Университета
! 111'ИКМ: от 1(1—12 и от б—B воч. !

Но воскресеньям в услоь. время

1555 IV. SТ.
Сог. АкЫапб Дуе,

РЬопе» АКАШаце 1660

НеаЫепсе:
Еlм\уооЗ Рагк 544

Квартира:

2324 N0146 73г6 Ауепие

ЕlтнооЯ Рагк, 111.
|

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужнины и женщины вам не

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

щепия волос. .

Приходите и убедитесь.
Мое сродство ташке смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-
вобождает полосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения я вообше
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIЬ\УАIЖЕЕ АVЕN^Е

2пб Поог. ,|

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. 8. ДДНИЛЬЧУКД.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
1758 (V. 01\?151ОЫ ЗТ., сог. АУооН. РЬопе: Аптике 3160.

——
—— —.——а——————————— I

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
С цопсдслышк. втсриш;, четверг ппн | Ежедневно ..... от 8-ш дт 9-ти утратиццу .. от 10-тц утра до 9*тв веч |l* среду .. от 2-1 час. дт 9-ти вечераЦ среду от 9-ти до 12-тп дин В субботу .. от 6-ти до 9-ти печераЬ субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня Ц воскресенье .. от 9-тн до 12 дня4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. ШУISЮЫ SТ.

РПопе: ЕарауеКе 3868. РЬопе: Вгчп.тск 9288-

ШIТфГИIргШIЕГ
Принимает иенлючтельно пе хирургии и венеричесним болезни
(31 5» АBНЕАЫО ВОиЕЕУАКО. МАЕЬЕКЗ ВЫIЕOIЫС;
Часы: По утраи в усяовлепаое «ре*н.! 5 Эо. \9АВАSН АУЕ. Коога КМ.

1 3 я 7;30 9 часое вечера. I Часы нр»:еча: от 3—6 час. вечера.РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе СепТгаl 1952

ш<. КЕХРЁКНИЙДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешни
Много удовпетворенаых пациентов есть моей рекоиекдацией Я№. '

Времп приема до 8 часов вечера. Вк* . %Ш)
По Воскресеньем и праздникам от 9 час. утра до 12 о*с дни |

1663 ВЫIЕ 15БАМП АУЕМIЕ ЩжТ мЖ
Сеаеро-Восточный угод Блу Айланд ав. я 18-4 уд

I ”8. 1 2АШ, И. В.“Прусский врач хирург
735 IV. МАOISOЫ, РЬопе: МОЫКОЕ 3865.

От 2 до 6ч. по полудни ЕЖЕДНЕВНО иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ. _В 3200 XV. 26 5Т., согпег КЕЫ2IЕ, РЬопе: КОСКХУЕШ. 0244. ВЯ От 11 до 2 ч. по полудни и от 7 до 9 ч. вечера, Д

:
’ ‘ ‘С‘ШХОМЖ"":

■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ и
И ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утраИ

1719 \У. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. _■ ОШсе РЬопе: Наутагке4 4381. КезЫепсе РЬопе: АиьИп 9386. “

-а ■ и ■ авв са||яа(яя||В

НЕ КОНЧАЙТЕ САМОУБИЙСТВОМ
ПО ПРИЧИНI ПЛОХОГО ЗДОРОВЬЯ И РАЗНЫХ НЕДО-
МОГАНИЙ. ЕСЛИ ВЫ ПОБЫВАЛИ УЖЕ ВСЮДУ ЗА СО-
ВЕТОМ И НИЧЕГО ВАМ НЕ ПОМОГЛО, ОБРАТИТЕСЬ

К ХИРАПРАКТОРУ
ХИРОПРАКТИКА

удаляет самый повод заболеваний. Если вы больны, стра-
Д'сю каким-нибудь недугом, но сомневайтесь в выздоров-
лении и обратитесь к хиропрактору, который ликвидирует
в Вас самую 'Причину вашего недомогания.

Хиропрактика освобождает от застоя крови в сосудах.
ш;о если кровь плывет свободно, жизнь и энергия бьет во

(всех частях тсла.Всо недуги, как-то: Желудка, ночек, нс-
ченн, запор, ревматизм, боли в крестце, нервность, нерв-
ное расстройство, воспаление миндалем зоб (войте), лихо- ]

|! редка, судорги, а также много других болезней можно из-
лечить помощью хиропрактики.

Д-р И. Л. БЕЗДЕК
[ Комната 412 Ноте Вапк В1Л Я.

1200 N. АЗНЬАЫО АУЕ., Тело Фон: 4гт,lа К<-- 0820

)■ ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от 11 дня до 8:30 вечера.
По понедельникам и четвергам от 11 дня до 6 вечера.

I АЛКЕВШЕ! ТЛЕ ВШIАЛ ЛАПУ НЕВАШ

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина]

Суббота, 25 сентября 1926 г .
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