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ОТВЕТ НА ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ЧЛЕНОВ С.-Х. ОБЩИНЫ.
От 15 сентября сего года на

страницах “Р. в,- Рассвет11 было
помещено “открытое письмо", в ко
тором ничего нужного не нависа
но, но все же и это хорошо, ибо
это письмо хоть коль какой нролк
вает свет. Я знал, что моя замет
ка заденет того, кто раз'яснял щ

тателю, но я вынужден был пн-
сать такую заметку, потому что I
мои интересы имеются в общине
Но я не требовал раз‘яснения сш
циально для себя, а для всех щ
тателей “Р. В.-Рассвета‘‘, ибо ;

научен опытом, что без ясного !

определенного стремления с.-х. оТ
щнны, т. е. без программы никп
не рискнет покупать акции. II я,
как заинтересованный существовп
пнем общины не менее пак и те
которые остались в таковой, ума-
зывал как подойти к массам I

'привлечь новых членов. Но чле
вам общпны, вернее секретарь
ее, ото не понравилось. Я говори
секретарю, потому что зияю его
лично. Несмотря на заявление ч.к
нов, что секретарь только то ш
шет, что ему приказывают, но эн
му поверит только тот, кто не бы;
в общине и не знаком с ее ч.к
нами, но не я. Вы, друзья, зат
ляете, что мы так не раз‘ясняем
как это желательно вам, т. е. Ч(
рновцу, а как желательно Ассоцг
ацин.

Позвольте! Причем же здесь я
лпчность. Ведь если бы я нужда
ся в раз‘яснении лично, то я бь
написал бы вам письмо-. Вот I

все. Но я хотел, чтобы всем былс
ясно о чем речь идет. Этим я хс
тел пособить Общине. Но как го-
дно мое вмешательство вам нс
нравится. Дальше вы пишете, чт<
я не с того конца начал крип
ковать п не попал в цель. Нуи
но было критиковать всю Ассоцг
ацшо, а не секретаря.

Во-первых, подпись не.бщ» А(

социацнп, а секретаря. Во-вто -

рых, я не присутствовал на ва-
ших решениях п потому не знал
поручали ли вы секретарю пи-
сать это или он сам написал. Н(
я увидал подпись секретаря, а ш
этому п писал по адресу подпи-
савшегося. И если бы ваш отвел
не касался общественного интерс
са, то я бы не нашел нужным от
печать. Но главное, что я не мг
ту терпеть, это тб, что вы скрг.-
г.аете то, что самп говорил 1! и р(
Шали, и поэтому я желаю дока-
зать читателю, что я не выдут. 1
паю небылицы, а вы отрекае-
тесь от своих слов.

• Детройтский тов. И. В. тоже мс
жет сказать с чьей стороны пе-
иравда. Дальше вы пишете, что
я имею желание говорить о ка-
ких то решениях Общины и под
ставить под ними свое имя. Во-
первых, спрашиваю вас, где я но
дставлял свое имя под общинным
решением относительно перехода
на кооперативные нгРша, т. е
на кооперативную программу. А
ведь лее Н. Кутан телеграфировал
мне в Норт Батгдефорд п енрашп
вал уехал ли 11. В. детройтский
или нет? II когда я сказал, что
нет, то Кутан заявил, что мы сс
глашаемся нерейтп на кооператив
ные начала если И. В. соглаша
ется вступить в Общину.

После этого я заявил И. В., п
мы вдвоем поехали к вам, где п

'говорили об этом целый вече]) п
на другой день до 23 часов
дня. А сейчас осмеливаетесь зале
лить, что никаких собраний не бы
ло. Дальше вы пишете: Когда вы,
(т. е. я) вели' переписку от ййе

нп обшнны, ны писали так как
вам было желательно и Община

не знала, что вам пишут п что вы
пишете. Позвольте у вас спро-
сить, кто оставлял тогда Общину,
когда я вел переписку? Ведь то

гда еще не было Общины в це-
лом, а были члены, разбросанные
по всей Америке и Канаде, и они
вели со мной переписку. У кого
ке я должен был спрашивать, что
опечаль отдельным членам? Но
)б этом вы не подумали, а пшпе
те лишь бы писать.

Что же касается вашего заяв
тения, что купивший одну акцию
шляется акционером Ассоциации,
т получает известную прибыль от
созяйства, но не является членом
\ссоциацпи, купивший же 5 акций
т больше есть равный член Ас-
тоциацпп, то я не понимаю как
>то может быть два рода, членов
тдной организации, п как они бу
тут делить прибыль. Этот вопрос
л оставлю решить читателю.

Затем вы пишете: Может быть
з.г, т. е. Черновец, желаете, что
ил мы приняли пашу программу,
ю мы в ваших программах не ну
кдаемся п просим не печь для
час уставов, а советуем ноКхать
т Вашингтон зли Москву, а Ассо
фацию оставить в покое. Груст
ю становится, когда люди заяв
шот тому, чьи деньги вложены в
)бщину и так много труда, что
яд не пмеет нрава беспокоить их
сего величества Ассоциацию, вер
(ее секретаря.

Желательно спросить вас, ноче
(у вы Тогда не отрицали йрограм
ил, когда было положено начало
•бишны, а требовали детальной
срограммы. Я не навязывал сво
■н программы, а требовал онубли
.ованйя той, которую выработали
■се имеете. И я спрашиваю, мо
кно лп провести в жизнь общее*
генные начинания без программы
пи системы? Ведь каждое начп
шипе вырабатывает прежде всего
фограмму, тактику, чтобы Ссуше
•твнть задуманную идею. А гы
пчего не признаете, не призпа
те—дело ваше, а я н другие чле
!ы, которые внесли деньги, пме
■м право вмешивагся в зела Об
цины.

Дальше вы пишете и -<д г .же
фотиворечите себе. Выше ипса
ш, что я о каких -о собраниях
чищу о которых "ы нс знаете.
\ немного дальше гагорите: прав
ы. собрание ’оста.'лось, но на
сем никакого решения не вы нети
ш Что это значит? Неужели н.ме|
•то бывших членов появились но
чые? Нет, те асе имена, зпа-
;омые. Но почему все так скоро
’.абыто? И если все забыто, то я
запомню. Все же решились вы,
зрузья, заявить, что на этом со-

Из последнего заседания Орта
визацпонного Комитета во ново
(у Общеколовиального С‘езда, мо
кно смело заключить, что не сто
гг овчинка выделки- Подготом:
гельпая комиссия уже отвергнула
самый главный пз вопросов об от,
крытйи русской границы п прп
знала таковой вопрос политичес-
ким.

Большевикам это, конечно, на
руку. Они всеми силами будут
стараться и на С‘езде, чтобы этот
номер не прошел, чтобы вопрос
об открытии границы не мог вое
торжествовать в не была бр! но
слана резолюция с требованием
открытия границы, в с протестом
против томления невинно осуж-
денных на Соловках п во всех
тюрьмах большевистского рая.

Судя во подготовительной ра
боте ,на С‘езде эти вопросы не
будут подыматься- И раз этих-
вопросов С‘езд не сможет яро
вести в жизнь, то какого же го
гда- можно оа.-пдать об‘едннения
в культурно - просветительных ра

ДЕТРОЙТ.
РУССКИЙ ДОКТОР и" АЛЬТШУЛЕР

возвратился из каникул и возобновил прием больных
ЧАСЫ ПРИЕМА: от 9 до 11;утра, от 3 до 5 но полудни и от
7 до 8 вечера.
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хранив решили переименовать се
бя с Общины на Ассоциацию. Ка
кие бестолковые слова говорите,
т. е. пишете го, чего вовсе не бы
ло. Ведь хороше всем известно,
что Об-на и называлась но-англий
ски Русской Агрикультур. Ассоциа
иней, а вы пишете, что неренме
н валп. Но пр'граммы для буду
пой, я скажу для бывшей, Лесе
клацни не вырзботалп. Это уж
■га:;.. Программ!, была в и работа
уа н вы хотели и та п.е время не
I едп гь в печаг. но я ш.совего
кал обождать до получения чарте'
р-н и выпуска акций и тогда вес-
ом еста опублпковать.

Действитель о верно, что дли
программы бы.Т) три черновика.
- -мой, детройтского тов, И. П. и

Бурн, которые были прочита-
ны как это вы и сами сознаетесь
в мы принялись исправлять дет-
ройтского тов. черновик п перера
ботавши приняли все, кроме Бу-
рн, который отсутствовал под ко-
нец собрания, так как к этому
времени приехал механик тракто
ра подчинять и Буря поехал с
ним в поле. Но можно ли гово-
рить, что не приняли, если 6‘ чле
нов приняли а одни пег? Вот,
друг, ваше'такое заявление ласта
вляет меня думать, что веб 1 это
Вуря пишет, а не вы, ибо он мо
жет это писать так как он не
принимал участия в окончании со
браиня. И я не знаю для чего
это ваше письмо так писано?
Ведь вы бы могли просто зая-
вить, что в последнее время мы
не нашли нужным переходить на
кооперативные начала, а поэтому
й новой программы не принима-
ли. Вот н все. Я же вас не за-
ставляю силой менять программу,
а я только хотел более ясного ра
членения, и чтобы нашлось охо
тников покупать акции.

В вашем заключении говорит
ея, иго не важно какие имена за
писаны в чартере, а важно для
читателя то,- как наша внутрен-
няя жизнь ведется. Нет друзья,,
это не важно только для читате-
ля, но очень важно для тех, кого
рые хотели бы купить акции.
Внутрення жизнь одно, а ответет
венные люди другое. Ведь ес
ли поставить какого либо подле-
ца. во главе какого либо общест
венного дела, то он может всех
за нос водить, а вы говорите это
не важно.

На этом оканчиваю, думаю, что
всем будет ясно с чьей стороны
пустословие. А читатель может
быть судьей и высказать свое мне
иве по всем спорным вопросам.
Этим мы найдем плохие стороны
пашей политики.

Ф. П. Черновец.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ готовит?
лотах? Какое может быть об‘еди
нейие в этом вопросе? Болывейп
ки будут настаивать, чтобы куль
турио просветительная работа все
цело проводилась с точки зрения
"классовой морали", которую пре
поведывал в Детройте Б- Яров.

Они преподнесут первое: "Аз-
буку Бухарина", "Тезисы", пре-
словутый "НЭП" Ленина, колок-
тайймие "Уроки на дому". Лучше
га. большевики дать не могут, да
п у них лучшего и нет. Можно
разве добавить рыковку- Тоже про
грее с!

С чем либо другим, более во
учительным, благородным, что не
сомненно оставит Коене себя 01а
тйродйые плоди длй общества, бо
лыневнки никогда- не согласятся,
ибо все, что есть благородного
и науке и полезного обществу,
то идет вразрез с мнением боль
йгевнков, клеймится контр-ренолю
ционностыо-

Большевики нашего времени
как в России, Так и в Америке,
не могут прийти в соглашение
с людьми не поддерживающими
их издевательств в России над
рабочими и крестьянами. Все лю
ди имеют хотя малейшее чувство
человечности, хотя кое в чем. Бо
лыневнки же не имеют и тысяч
ной доли этих чувств-. У них серд
на окаменели, а чувства охладе
ли- Поэтому соединение с боль
шевпками напрасная трата

РУССКИЙ ВЕСТИИК-РШЖВТ.

мремеии и оперши. С большевика
ми могут об'единиться только не
одушевленные предметы, но не лю
ди- С ними могут хорошо ужина
ться такие пещи, как диктатура
над пролетариатом, красные шты
ки, рыковка и коллонтайщина.

Но я- очень был бы рад, чтобы
С‘езд состоялся и провел в жизнь
намеченную пм цель. Будут ли бо
лыневнки выброшены, или они уй
дут сами, безразлично, но коло
ней объединение необходимо и но
лезно.

Пожелаем колонии успеха-
Н. Д.

Детройт, Мнч-

ДЕЛЕГАТЫ НА С’ЕЗД.
Из Берн, Инд., на Общеколо

ниальный С‘езд едут два предста
вителя- Один от Русско-Славяно
кого Об-ва В-щи 8-го Отдела го
•рода Ныо Норка, П. Авдосееико,
который будет Представлять веско
лько десятков русских выходцев.

Другой делегат от ’Тери Вор-
нер1 Кооператив Ресторан 11

, Н- Со
ледцон. Он будет представлять
свой "Интернационал". В этой ла
вочке членами состоят люди чу
;кдые русским организациям и рус
ской культуре, и они по приказа-
нию Храмова высылают своего до
легата, чтобы захватить С‘езд в
свои большевистские руки, н.ф же
разбить таковой.

Может пли не может быть при
нят на С‘езде делегат Селедцев,
задают себе вопрос многп колонн
сты? Такиц делегаты не долж-
ны быть на русских с'ездах. Они
могут участвовать лишь в боль
шевистских собраниях в СССР,
ибо там принимают всех, но не
русских- Туда им дорога откры-
та- Колонист знает и видит, что
в пх лавочке членами состоят
и не русские- Туда могут всту-
пать все, кто лишь даст капп
тал для ”бнзнессу“, но не для
культуры. В этой лавочке нет ни
чего: русского, » йскдкЩением
красной чаюхи и борща. Они :а
вырученные деньги не поставили
ни одной поучительной лекции для
I русских в Берн. Не хотят даже
'устроить детскую школу для терн
евцев-бедняков. А пикники устра
ивают почти в каждое воскресе
нье, чтобы обпрать колонию и
поддержать свою 'большенпцкую
лживую печать, которой завален
весь ресторан.

Припомните все их интерна-
циональные проделки, к которым
они прибегают относительно 8-го
Отдела. Они не давали ему по-
коя с начала его появления, ру
гали его разными словами, что
бы колонисты не вступали в чле
ны такового. Они выбрасывали ле
тучки из лавочки, чтобы нане
пи убытки но предприятиям От-
дела. Сами не (устраивали Ноу
читальных лекций, а в другим
приходили и кричали на всю глот-
ку, чтобы повредить слушателям.

Если делегат от 8-го Отдела
(.честный и справедливый человтк
то он должен в своем докладе
еще больше рассказать, чем я
здесь написал.

М. КУЦКО.
Берп, Инд.

СОКОЛОВ.
„Убийстве рекой семьг

С многочисленными фотогра-
фиями. ЦЕНА 3.25

МИНЦЛОВ.

„ПОД ШУМОМ ДУБОВ11

ЦЕНА (С пересылкой) sl.lO
Овсяннив Куликовский

"ИСТОРИЯ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ"

В 7-мй больших томах
в Переплете зо.оо

Войшште подшу на
газету „Русский Вестник-Рас

свет 11 заблаговременно.

МПУУ
быстро облегчает

БОЛЕЗНЕН.
НОЕ МОЧЕ-

I ИСПУСКАНИЕ
I Избегайте
! подделок

С-ледпте, чтобы
было слово

ММу
■Ыродвется у всех

ДрЪггистов./

Брешко-Брешковский.
„БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ"
(Роман в двух частях).

ЦЕНА $1.75

РУССКИЙ ГАРДВЗР стоП
Большая распродажа разных красок,

политуры (варпиш) ч вайг-лэд.
Все принадлежности для строителей

домов, гаражей и т. д.
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. НЕМТ2OШ
1752 IV. СШСАСО АУЕ.

РЬопе Моигое 2948

Др. А, И. ЩЗЕЛЫЦШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—-8 веч.
По воскресенья» я услоь. орехи 1

1556 У/. ШУISКЖ SТ.
Сог. АэЫапЭ Ауе.

РЬопез АКМЭаце IС6O

КезЖепсе:
ЕlмууооЭ Рагк 5441

Квартира:

2324 №гlЬ 73гЭ Атепыг
Еlт\уоосl Рагк, 111. )

1 ЖЕЛУДОК. |]
{ Спешите испробовать, что * [
* желудок, кровь и нервы ис- *|!
* правляются через напиток *:|
* SАIЛТIIМ * г
* 3(-
* Зайдите или пишите: *- I
* sаlНит Со. *

2419 \У. Нигоп 5*.,
{ СМса?о 111 % [
* *

Л. Н. ТОЛСТОЙ, к
КРУГ ЧТЕНИЯ I

Каждому известно, что цар-ИВ
ская цензура зорко следилар!
за всеми новыми произведей®
ниями Льва Николаевича.Ир
Не избежало этого и „НругИр
чтения", но друзья Л. Н.щм
постарались снять неснольноирЗ
корректурных оттисков и соДш
хранить в Толстовском Шу-Нн
зее в Москве, Предлагаемого;:
читателю издание, издано
этих оттисков. И под НOВOЙШ

редакцией Бирюкова. ||РB
СВЫШЕ 1300 СТРАНИЦ.!
В переплете, в двух книгах К

Заказы шлите в Е§№

„КДШIЕТ"
274 ЕАSТ №Ь SТКЕЕТ §Ш

ЫЕ\У УОКК, N. У.

КНИЖНЫМ МАГАЗИНОМ „РАС
СВЕТ" ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА ПА

РТИЯ КНИГ:
С Б ОРНИ К И

вышедшие за последнее время о '
„Русской Культуре":

I.
„Русская культура 11

ЦЕНА
11.

„День русской культуры 11

ЦЕНА
111

„Зодчие русской культуры 11

ЦЕНА
Н. А. РУБАКИН.

„СРЕДИ ТАЙН И ЧУДЕС”
КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:.. |

1) Каи великие чудеса совершаются ее
ликами грешяиками; 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 я об их изгнании.

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

щим интересом.
ЦЕНА (без переплета) 0.75

(в переплете) l.OO
274 Е. ШЬ s*.

№ету Уогк СНу, N. V.

IНЕ КОНЧАЙТЕ САМОУБИЙСТВОМ
ПО ПРИЧИН! 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-
даете каким-нибудь недугом, не сомневайтесь н выздоров-
лении и обратитесь к хиропрактору, который ликвидирует
в Вас самую Причину нашего недомогания.

Хиропрактика освобождает от застоя крови в сосудах,
ибо если кровь плывет свободно, жизнь н энергия бьет во
всех частях тела.Все недуги, как-то: Желудка, почек, пе-
чени, запор, ревматизм, боли в крестце, нервность, нерв-
ное расстройство, воспаление миндалем зоб (нойте), лихо-
радка, судорги, а также много других болезней можно из-
лечить помощью хиропрактики.

Д-р И. Л. БЕЗДЕК '

Комната 412 Ноше Вапк ВМ?.
1200 N. АУЕ., -

ТеЛе‘l ,oН: “т!иßе °B2°

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

СПИТЕ В УДОБСТВЕ 1

Только хороший цон в удобстве, даются в помощи, чтобы изгонять
Если вы нервны, возбуждены, раг- из организма яды, которые могут
дражительны, не можете спать, быть- причиной ваших болезней,
имеете чувство беспокойства, ко- Пейте больше воды и принимайте
гда встаете утром, Иоlсl Месlаl Ттаатlеп|
вы на опасной до- >-

сарзиlез (на-
роге; эти признаки стоящне 11 велико-

НААЯЬЕМ 011. леп'ные), всемирночасто указывают на яцш-Л-Я известное мочегон-прганическую ела- Следите, чтобы на голубой и нп- гпепстпп В тя-
-

т п . , золотой коробке было ОоЫ Ме4аl ное СРе Д«В°- И за-
ЭОСТЬ- ПОЧКИ И МО- цс принимайте подделок У печатанных КОроб-

х первоклассных дрогнетов,гевои пузырь нуж- ззс, кс, щ.50 ках.

sЁlвняsгнsгsгsгsгsЁsгs2яяsнйтаsгsгsНsгsгsаsгя2sгsняянsгsгя^
РУОШЙ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ II Б, АЛЕКСАНДРОВИЧ 1

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ, Й
НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.

Часы приема; от 9до И утра, от 2до 4 по-полуднп Ш
и от 7 до 9 вечера. Ш

а 923 МНжаикее Ауе, Теl,
1 -sгsНsНsЕsЕsаsНsНsгsгsгsгsгЕ2sгsЭsгsаsаsгsгsгsаягsгsгйаsгsгsгsгsНsгйй

Д'" М, ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо нзвестея русской колония,
кок опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей ло новейшим
научным методам. Х-Вау и другими

электрическими приборами.
Контора и лаборатория

1625 !Уе.| 180, 51га.1
около Морган стрпт
ШШЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня; и от 6 до 7 4. веч.

[ Дневной Нанял 3118
Телефоны ( Ночной Дренсел 0950

( ~ бульвар 4136
341» 501ЛТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТПрием: 9—lo утра и после 8 ч. воч.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ре-

шения ВОЛОС. }
Приходите и убедитесь.

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

Др. В, ЮШКЕВИЧ
1407 ШЬУУАIЖЕЕ АУЕЖIЕ

2п<l Поог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО /
В. В. ДАНИЛЬЧУНА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
.77 Выполнение рецептов наша специальность.175В УУ. РIУISЮМ 5Т., сог. УУсоД. РЬопе: Апши*» 3*64.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя | Ежедневно .... от 8-мн д» 9-ти утра
типу .. от 10-га утра до 9-ти веч. В среду .. от 2-х час. д> 9-ти вечера
" СР®ДУ 01 9 -™ ДО 12-тн Два] В субботу

.. от 6-ти до 9-ти вечераВ субооту .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-тп до 12 дня4204 АКСНЕК АУЕ. I 1 756 ШУISКЖ ЗТ.РЬопе: ЕаТауеКе 3868. РЬопе: Вгап»»!ск 9288-

т > У С С кТй"
МЕДИЦИНЫ л> ф, ПСтП ГII ВРАЧ-ХИРУРГ
Принимает исключтельно по хирургии и венерическим болмиям
631 За. АЗНЬАНО ВОШ.ЕУАКО| МАЫ.ЕКS вшимксЧасы: По утрам з условленное время, 5 sо. \УАВАЗН АУЕ. Коош 1141I—3 н 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечераРЬопе Мопгос 5709 I РЬопе Сепlга! 1952

ш<. ШШнДОКТОР МЕДИЦИНЫ Иг^Щр!
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, осгро-хронические, скоро и успешнс
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Нк.Время прибма до 3 часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дня Щжк: ; т&
1663 ВIЛIЕISIЛМ) АУЕГШЕ ИДадИ

Северо-Восточный угол Блу Айланл эв. и 18-Й у*

Г*-—§ гдкои, м. а™-1
русский врач хирург

735 Ш. МАOI3OIЧ, РЬопе: МСИЧКОЕ 3865.*От2 до 6ч. во полудни ЕЖЕДНЕВНО иот 9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ.-3200 V/. 26 ЗТ., согпег КЕO2IЕ, РЬопе: КОСКЧУЕЫ, 0244. 1
______Стll до 2 ч. но полудни и от 7 до 9 ч. вечера, I

Г ,тЩвГт":
п ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ *

дПРИЕМ: ог 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям ог 10 до 11 часутрав
171Э IV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204.

™ ОНке РЬопе: Наута:кеl 4381. Кевкепсе РЬопе:
а а в вовlйивцо»ан|»вававяявЦ

' ШЕШЕ Ш IНЕПШSSШ ОДНУ НЕВАЮ ,

3


