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От Организационного Комитета
В канцелярию Организационно

го Комитета поступает значитесь
иое количество „протоколов избра
ним делегатов1-

, в которых не не
"сьма ясно обозначено название о,;
ганизации, посылающей делегата
на С‘еэд, а также бывают случаи,
когда вместо обычного заполнения
бланка “протокола11 доставляется
в Организационный Комитет це-
лая история организации, снабжен
ная “инструкцией11 и тому подоб-
ным, что только затемпяет смысл
и значение организации в отно-
шении взаимопомощи и иросвеще
ПИЯ.
Комитет рекомендует заполнять то
лько тот “протокол избрания деле
гатов“, бланк которого* высылает
ся без всякого промедления. Чл*
же касается разных “инструкций 11

и “исторических 11 справок о заро
ждении и жизни организации, то
все это будет изложено лично деле
гатом организации, когда ему бу
дет дана возможность выступить
и изложить перед делегатами о
жизни, нуждах и запросах пред I

ставляемой им организации.
Организационный Комитет об-

ращает внимание, что, кроме за-
полнения и высылки в канцеля-
рию Комитета “протокола11

, каж-
дый делегат обязан иметь при се
бе мандат от своей организации,
который он должен будет предъя-
вить сейчас лее при вступлении в
залу заседания С‘езда. Пред'явпз
шему такой мандат будет выдай
делегатский билет для свободного
вступления в залу заседания и
для принятая участия в работах
С‘езда.

Каждый делегат будет также
обязан внести 25 долларов для об
разевании фонда правильного рас
пределения путевых расходов ио
поездке далеких от места o‘ездя
делегатов - участников.

Следует также напомнить деле
гагам, что начало заседание С‘ез
да состоится 9-го октября в 11 ча
сов утра.

Секретарь Органнз. Комитета:
А. КУРИЛОВИЧ.

Ответ Григолюку

ПРОТЕСТУЮ
В номере 219 “Р. В.-Рассвета“

от 20 сентября сего года была
помещена корреспонденция иод за
головком “Правительственные блю
доеды11 за моею подписью (М,
Вернов).

Заявляю, что я подобной кор-
респонденции не писал и в Дог
ройте никогда нс был и не при
сутствовал ни па каких лекциях.

А насколько мне известно, то
в Детройте, а также, вероятно, и
во всей Америко другого М. Вер
нова нет.

А поэтому протестую против ав

тора корреспонденции, злоупотре-
бляющего моим именем.

Делаю замечание также и ре-
дактору “Р. В.-Рассвета 11 хорошо
знающему меня и мой почерк и
допустившему такой поступок не
честного корреспондента.
Ныо Иорк. 21 сея. 1920 г.

М. Вернов.
От' редакции: Никакой нечест-

ности или злоупотребления здесь
нет. Просто вышло совпадение. В
редакции, конечно, хранится ори
гинал и адрес автора корреспои
денции, о которой идет речь.

Поездка в Бентон - Гарбор

В газете “Г. В. - Рассвет/ в 218
номере Игнатий сделал
удар ио оглобле, а не по коню,
или, так сказать, выстрелил холо
етым зарядом. Желая озаглавить
свою статью :“Поп и народ11-1

*

Григолюк почему то озаглавил ее -.
“Большевик и народ11 . Наверное
модное слово “большевик 11 игу'
пришлось более по сердцу. Или,
может быть, потому, что только
большевики умеют продавать ч\
жое и разрушать. .Но, господин
Трпголюк, я никогда в большевит
скпх организациях не состоял и
не состою, и большевптскпх шей
не испозедую. Вы пишете, что бел
то бы я продал в миссию це --

■ копь левитскую, а в 1917 году бу
дто бы я наийсал какую то бума
гу, которая, уничтожив приход, но
может каким то 1?, человекам за

■брать имущество народного при-
хода. Какой вымысел, какая
ложь! Да знаете ли г-н Григолюк,
что я в то время, когде левите
куго церковь за один доллар про
дали Платону, о Чикаго п мысля
не имел. Я жил в Нью Норке от
1911 ио 1911 год без выездно.
А ног и в ото время левптская
церковь была продана Платону.

3 Как видно, г-н Григолюк, вы жес
токо ошиблись. В 1917 году я то
же в Чикаго не был, а жил в Тре
птоне, Н. Джерзей, стало быть и
здесь вы солгали.

Если же вы знаете, кто про-
дал Платону приход левитекпй н
сделал вредный документ для па
[годного прихода в 1917 году, то
тайте имена тех людей. Я в Чн
каго ириехал только в 1918 году,
что подтвердят все члены народ
него прихода. Как видите, г-н Гри
голгок, ваши обвинения совершен
но не основательны.

Если вы знаете что либо о на
родном приходе и действующих
лйц в нем, назовите их имена.—
А вот г-н ДзяЙко скажу только
зто: зачем вы неправду говорите
в унисон с Григолюком? Никогда
ни в церкви, ни в газете я моих
добрых прихожан большевиками
не называл.

Большевиками меня и народный
приход зовет Платон со евлгаи
подчиненными. Пойдите в ловите
кую церковь и вы убедитесь в пс
чипе моих слов. Оттуда идет вся.
травля, весь яд раздора е наш
приход. Присмотритесь только

Св. И. Желтонога.

'

ПЕТР И. ПОПОВ

БОГИ иМОРАЛЬ
РЕЛИГИЙ МНОГО, А МОРАЛЬ ОДНА

Что такое религия?
По этой книге Вы получите полное понятие о Богах и морали у

различных пародов всех веков.
что ПЕТР И. ПОПОВ пишет о своей книг»:

„Эта книга посвящается мужчинам и женщинам, признающим значение
религиозных и нравственных вопросов, но не могшим изучить их в тече-
ние многих лет, как того требует згот обширный вопрос.

„На семидесятом году своей жизни, автор считает своим нравственным
долгом поделиться с читателями результатами своих многолетних исследо-
ваний в области сравнительного изучения религий. Особенно он имел
в виду определить происхождение и развитие понятий о Богах и морали
у различных народов всех веков".

Книга содержит 264 страницы и 100 глав.

ЦЕНА —7O'СЕНТОВ

Заказы посылайте по адресу:

Киsslап ОаЛу НегаЫ—КаßßУlеl
1722 IУЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ СНIСАСО, ИХ.

1
% Максим Горький |
| "ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ" |
V ПОСЛЕДНИЙ РОМАН МАКСИМА ГОРЬКОГО, В ОЧЕНЬ ХО-V
X РОШЕМ ИЗДАНИИ И ИЗЯЩНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ Д
❖ ЙЕНА 2 Д. 60 С. 4V Заказы направляйте по адресу:
| „ВАШIЕТ“ 274 Еаsl lolllsl, N{6 »OГК, NV, X

РУССКИЙ вестник-рассвет.

(Начало ва 2-й странице).
ют (вернее понимают) пескэлмсг
языков, вхожи (благодаря своему
католичеству) и ч польскую, и в
американскую среду, но духовно
связывают себя все-таки не с вар
шавлками, не с краковяками, а
с белорусский выходцами из
Минской, Виленской, Гродненской
губернии... Называют же себя
“русскими поляками 11

...

—Почему?
—А Бог знает, почему, го

сорит, например, старик Казимир
Котович, думаю, что это не со
всем верно... Но нас никто не
учил, ие сказал, кто мы?!

В то время, как мы с г. Пяти
горцем об'езжаЛи окрестности,
другие лидеры С. Р. Л. бесе
довали с редактором все гой же
“ТЬе Ке\\'в—РаИасНит".

Предстоит, значит, и америкап
ска я кампания за школу для ко
лонии. Узнав, что вчерашнее до
ло продолжается и сегодня, к до
му Бориса Пятнгорца, где мы на
ходились, стали под'езжать те из
колонистов, которые или вчера ие
могли быть на лекции, или еще
“ие успели обо всем расспро -

спть“. Беседа перенеслась в сад,
иа улицу... Потом опять в дом...

Правление ознакомило меня с
своими книгами, ведущимися
очень аккуратно и умело.

А вот и виднейшие члены мест
пой организации: Андрей Федрнк.
Исидор Полетух, Иван Гук, Лука
Дулъко, Захарий Звонко, Григо-
рий Звонко, Николай Маляико, До

пне Олешкевпч, Степан Кулич,
Павел Каранюк, Яков Козодой,
Тарас Головой, Федор Песко, Кор
ней Яроцкпй, Казимир Котович,
.Дмитрий Ефимчнк и др.

Многие из них женаты на ук
раинках, на немках (из волынс-
кпх колонисток хорошо говоря
щих по-русски), на словачках, на
итальянках...

Одна такая итальянка была на
лекции; говорят, собирается учить
русский языд в новой школе, да
бы в будущем учиты своих детей:
она только несколько месяцев за
мужем...

**
*

Под вечер секретарь С. Р. Л.
Никита Дудак любезно пред

ложпл мне поехать на его новом
“форде11 осмотреть обиталище ме
стных бородатых 11

, пз
местное под именем “Ноизе гА
ПауйГ.

Я знал кое что о них и пред
ставлял их себе значительно иле,
альнее, чме это оказалось на са
иом деле. Еще вчера вечером в
трамвае меня возмутила грубость
одного из них, —< бородатого кон
дуктора их же собственного трал
пая...

То же, что я видел в их посел
ке близ* Бентон-Гарбора, оконча
дельно разочаровало меня относи

• телыш идеальности этих соврелен
. них “израильтян 11.*

Самый наглый “бизнесе 11 во
всех его бесстыдных проявлениях.
Эстрада с женским оркестром дже

>ш-

| КНИГИ ДО-ВОЕННОГО ИЗДАНИЯ
-о-:

1 ДОСТОЕВСКИЙ. Полное собрание сочинений. Вl6 томах, вl2
книгах. В кожаном переплете. Изд. Маркса 18.00

| ТОЛСТОЙ. Полное собрание сочинений. В 21 томах. Под ре-
дакцией Бирюкова. Над. Сы>гина 28.00

| ЛЕСКОВ. Полное собрание сочинений. В36 томах. Вl2 кн. 14.00
| ГЕЙНЕ. Полное собрание сочинений. В- 6 томах 9.00
I МЕЛЬНИКОВ (ПЕЧЕРСКИГI), Полное собрание сочинений. В

7 громах 10.50
| ЛЕОНИД АНДРЕЕВ. Полное собрание сочинений. В 8 томах .. 10.00
| ГЕНРИХ ИБСЕН. Полное собрание сочинений, В 4 томаl 8.00
| КУПРИН. Полное собрание сочинений. В 4-х томах 8.00
/ ПУШКИН. Полное собрание сочинений. В одной книге 5.00
| ЛЕРМОНТОВ. Полное собрание сочинений. В одной книге 3.50
I ГОГОЛЬ. Полное собрание сочинений. В одной книге 4.5Ц*

МЕРЕЖКОВСКИЙ. Полное собрание сочинений. В 24 томах 25.00
| ГЕРЦЕН. Сочинения. В 7 томах. В цмренлете (до-военн. изд.) 12.00
I ТО-ЖЕ. СИзд. после революции) В 8 книгах без переплета .. 8.00
| ТО-ЖЕ. Государственное изданпе. В 21 т. Без .. 15.00
| ГЕНРИХ СЕНКЕВИЧ. Сочинения. В трех томах 4.50
| Э. РЕНАН. Сочинения. В 12 томах. В 3-х больших книгах 12.00
1 ТО-ЖЕ. В 6-ти книгах 12.00
| КАРАМЗИН. История Государства Российского. I! 6 томах .. 10.50|П. Э. ЛЕСIШГ. Натан Мудрый. Иллюстрированное издание .. 7.50
I А. В. НИКИТЕНКО. Моя повесть о самом себе. В 2-х томах.. 3.50
| ГЕРБЕРТ СЦЕНСЁР. Полное собрание сочинений. В 12 томах 20.00
| ЕГО-ЖЕ. Разные статьи по разным вопросам. Под редакци-

ей 11. А. Рубакииа. В 2-х томах 3.50
| Полная библиотека "Народного Университета". В 12 книгах. По

разпым отраслям знания 20.00
I ИЛЛЮСТРАНОВ. Жизнь русского народа в пословицах и по-

говорках 9.00
з Эллинская культура. В изложении Баумбартана Поланда и Рихар-

да Вагнера 5.00
I ФАПФ. История Е«ропы в 19 веке. В 3-х томах 5.00
Щ ТЕН. Происхождение современной Франции. В 5 т 8.00
» Большая энцинлопедия. По всем отраслям знания. Под редакцией
| ЮЖАКОВА В 22 томах 35.00

А. ГРАНАТ. Большой энциклопедический слонарь. В 8 томах. Нем-
II ного подержан, поэтому дешево продается 8.00
Ж Энциклопедический словарь. В 3-х томах. Под редакцией Фнлшщова 10.00
* Вестник и библиотека самообразования за 1903 год.' Изд. Црок-

тауз Ефрон. В переплете. В одной книге 3.50
1 Журнал журналов. За 1898 г. В 4-х томах и один книга за 1899'г.

За в* книги 5.00
У Журнал "Нива". За 1910 год. 47 номеров. В одной книге 3.00
У Кормовые травы. Их возделывание п сельско-хозяйственном достоин-

стве и получения семян. В 2-х томах с 30-ю таблицами и
134 рисунками о , 3.50

Д-р ЭРНЕСТ БУМ. Руководство по акушерству. Перевод с 13-го ие
мецкого издания. Издана в 1922 г .В переплете 8.00

I БРЕМ. Жизнь животных. ВlO роскошных томах 30.00
В ТО-ЖЕ. Сокращенное издание. В 3-х томах 15.00
И ТО-ЗКЕ. В трех томах 10.00
К Проф. ПЕТРАЖИЦКИП. —Теория права и государства, в связи с

теорией нравственности 4.00
|
§ ГЕЛЬМГОЛЬЦ.,— Всемирная история человечества. В 8 томах .. 30.00
1 КАРЕЕВ. История Западной Европы. В 6 томах 15.00

ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛЯ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ:
' ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

I „ВДШIЕТ“ 274 Еаs{ 10111 sl. Уогк, N. У.
I Кшзгап ОаПу НегаЫ-Каздлае*
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з‘а, “общедоступный11 ресторан со
всяким хламом, грязные открытые
купальни внутри поселка, куда
особенно энертчно зазывают ку
питься девушек, дачные домики—-
в аренду, миниатюрный поезд для
нпавшпх в детство посетителей по
селка,—и среди всего этого шмы
'тающие всюду длиннобородые, дли
нноволосые, (прячущие копны но

■лос под амернкацекой пени)
никогда не стригущиеся, никогда

гне бреющиеся старички с лицами
тех библейских святош, которые
некогда пожирали глазами пенею
'рожную и наивную купальщицу
•Сусанну...

Повторяю, за всем их пы-
'лепусканием, самое обыкновен
ноё торговое цредцриятие, рассчи
тайное иа то, что наивных людей
еще иа свете много, а в особой
пости, видимо, в среде америкап
ского мещанства.

Кстати: в этой самоа “Силоам
ской кунели 11— Дома Давида
среди обсушивающихся на* барье
ре купальщиц я узнал и тех
цщ поклонниц фокс-тротта, ко-
торым так не повезло вчера на |
пути сюда на бррту “СЯу о! За-
то! ДоверЬ".

* +

Вечер прошел опять в беседе.
Чувствовалось, как тоскует наша
провинция по беседе на тему дня.
Чувствовалось, как было бы хоро
шо если бы почаще наведывались
в американскую глушь лектора,
просто интеллигентные люди: про
винцин так нужна пища для ду
ши, для тела у нее всего вдо ]

воль, один воздух здесь чего сто |
пт!..

Пришли справиться новые ко
лонистьт. Предлагают ехать на фе \
рму до завтра... Но время клонп |

чтесь к... от'евду. Усталость тоже ■давала себя чувствовать: столько |
тем, столько впечатлений.

После ужина заговорили... де-1
тн. Под звуки “виктролы11

,. они по
шли по залу вприсядку, красноре
чпвее всяких ораторов говоря
этим, что в Вентон-Гарборе додж |
на быть п будет не только своя ]
пгкола, но будут и своп вечера, |
свои школьные концерты, на кото
рых дети будут радовать своих р
дителей.

**

*

Уезжал я около полуночи. Ре-
шил возвращаться пароходом.

Все трое гг Метельский, 'Ду
дак и Штигорец' доставили меня
на пристань, к которой только что
причалил огромный почти 2000-
че-тонный “Слlу о! BасщаГиск“.

РУССКИЙ ГДРДВЭР СЮР
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) и вайт-лэд.
Все принадлежности для строителе!

домов, гараже! к. ц.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. ИЕМТ2OИ
1752 IV. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948

Л. Н. 10ЛС10Й. кI круг чтения!
Каждому известно, что цар-Ир
свая цензура зорко следила»
за всеми новыми произведеВ’
ниями Льва Николаевича.»
Не избежало этого и „Круг»
чтения", но друзья Л. Н.И|
постарались снять несколькоИш
корректурных оттисков и соНЙ
хранить в Толстовском Му-».*
зее в Москве. Предлагаемое»
читателю издание, издано с»
этих оттисков. И под новсГнВ

| редакцией Бирюкова. р/,
| СВЫШЕ 1300 СТРАНИЦ.!

В переплете, в двух книгах.

Заказы шлите в

„КАSSIПЕТ“
274 ЕАSТ 101Ь SТКЕЕТ

| В. ВЕРЕДЕ.
| Религия и церк°вь в свете на-

уки и свободной критики. це-
на с пересылкой 55 Сентов.

! РАССВЕТ
; 274 Е. ШЬ 51.
| Уогк СПу, N. У.

Как только с парохода бросили
мостки, я сердечно распрощался
е бентон-гарборцами п вошел на
борт.

На реке было тпхо. Ночь так
же была звездная. Долго держа
ли нас у железнодорожного моста,
где путь загромоздил товарный
поезд.

Плавно наш “ЗаицаГиск" вы-
шел из реки, затем из гавани, ио
гак только мы миновали маяк,
пароход сразу стал “пырять 11

. Я
находился на верхней палубе. Ви
дно было, как забегало ио каин
тайскому мостику начальство; ка
питая громко кричал, и в штор
сальной будке кто то звонил. Си
льный канадский ветер буквально
сбил с палубы внутрь всю ну
блику. Началась сильная качка.
Я, постояв немного на носу па
рохода, почувствовал усталость,
отправился в каюту и уснул крен
КИМ сном.

Разбудил меня в шестом часу
утра шум лопаточных колес, ко
торые стали слышны отчетливее,

ПёщоГ]
* Спешите испробовать, что
* желудок, кровь и нервы ис- *

* правляются через напиток *

X SАЫШМ »

* Зайдите или пишите: *

? ЗаЩит Со. *

2419 IV. Нигоп 5».,
5 III.
41 4-

ДР М, ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ

Хорош* известен русской колония,
как опытны! врач-хирург « акушер.
Лечит острые и хроиичесиио болезни
мужчин, женщин и детей ло новейшим
научным методам. Х-Яау к другим

электрическими приборами.
Контора ■ дабораторм
1*25 ШГв.l ШЬ ЗГгео)

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10ао 12 ч. дня; кот вдо7 ч. кеч.

Двоено! Канад 811в
Телефоны • Ночао! Дрексел 0956

и Бульвар 4136
3411 501ЛГН НАЦSТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра а косм 8 ч. аоч.

I когда “буря11 утихла. Я снова вы
I шел на верхнюю палубу. Надело
I в тумане горели огненные жерла

сталелитейных заводов Пет-Чпка
г го.

I Впереди—во вею шприцу чикаг
, ской панорамы, будто рассы-

-1 ванное жемчужное ожерелье, еще
горели фонари набережной. Посре

- дине алым рубином вспыхн
) вал маяк.

, Сзади —иа востоке краса
[ вица Аврора медленно исчезала в

I ярком пламени восходящего соли
| ца.

| * И. В.
> '

[ —... ..==Г

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ

быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 в от s—B вот.
По косвресевьвх в уешь, время,

1555 IV. ШУISIСШ SТ.
Сот. АлЫапс! Ауе.

РЬопе* АКМЯаце 1660

Кез!6епсе:
Еlм\уоо<l Рагк 544

Квартира:

2324 №гlЬ 73гЛ Ауепив

ЕlшмооЛ Рагк, Ш.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ре-

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
держит их замечательно чистыми.

Др. I. ЮШКЕВИЧ
1407 МПЛУАУКЕЕ АУЕМIЕ

2пб Поог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 ЧАТ. ШУISКЖ 5Т., сот. \Уооß. ■■■ ■ ■■ РЬопе: АгтНаве ЭВМ.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя Ежедневно .... от 8-мя да 9-тн утра
тницу .. от 10-ти утра до 9-ти веч В среду .. от 2-х час. дз 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. I 1756 IV. ШУШОЙ SТ.

РЬопе: ЬаГауеИе 3868. РЬопе: Вгипяммск 9288-

Д О КТОР 1 А ЦГ II ЦП П РУССК Ий
МЕДИЦИНЫ А| 4*l ПСтЛ ГII »мч-хирург
Принимает иенлючтельн* пв хирургии и венерическим балемям
631 5». АЗНЬАМЬ ШОШ-ЕУАМЭ | МАЫ.ЕКS ВШIЛНИС
Часы: По утрам в условленное время, $ Ко. ТУАВАSН АУЕ. Коов 1(66

I—2 а 7:30—9 часов вечера. Часы приема- от 3—в чае. ветра.
РЬопе иопгое 5709 I РЬопе СепГгаТ 1952

ок, КЕIЧГЕКшЙ«доктор медицины щт
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно НК,
_ МуЩш

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией «ЛнИВремя приема до 8 часов вечера.
По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 мае. дне пИв ■ург ЯЛ

1663 ВШЕISI.АИО АУЕГШЕ
Северо-Восточный угол Блу Айленд эе. я 18-й уд.

РЬопе САNоI 56» [IГI

I 8. 1 2АШ, М. 0.4
русский врач хирург

735 IV. МАOISСЩ, РЬопе: МОNКОЕ 3865.
От 2 до 6ч. по полудни ЕЖЕДНЕВНО иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ.—

| 3200 IV. 26 5Т., согпег КЕO2IЕ, РЬопе: КОСКУТЕЫ. 0244. В
Д От 11 до 2 ч. по полудни н от 7 до 9 ч. вечера. Д

Г■ ■ "Гс:шшш •

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

1719 IV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. _

й ОТНсе РЬопе: НаутагкеГ 4381. КеаЫепсе РЬопе: АиеСп 9386.
■щ ■■■■миаиивиишииюимиииваиия

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

Др. ЗЛ. ХМЕЛИНСКИЙ
)(л / \ Европейский глазной врач, эн-

\ заменует элентрич. аппаратом.
V у Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

По воскр. от 9 утра до 12 дня
1182 МНтуаикее Ау. Сог. Откол

боздо отеля Брвстол на 2-ом атажо.

ДОУЁВШЕ Ш ТКЕ №ll9l IУII '

3


