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МЕДИЦИНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ
ЯЩИК

цодуцать о старости с теплой печ
кой, а не об “утехах 11 жцзнп.

Лучшее средство против кю-
Цув чистота: надо ширине чи-
стить ев.ою квартиру и выносить
мебель н белье постельное на воз
дух. Кроме того, наш аптекарь
даст,и хорошей медицины против
нпх н скажет как пользоваться
ею.

А. Б. Ф. Кдявэланд. Сифилис
излечим, но требует много премс
ни и терпения. Ваш первый врач
летдл вас, невидимому, правиль
но, т. е. курсами. Судя но коли
чес т:.у уколов, ваше лечение при
ближнетея к концу. Па дна ме
сели излечить от сифилиса никто
не может. Должно буть этот “сш

| вдалцег' знает, что вы уже до
'сточно лечились и хочет вам
и делать последний курс, но цену
' ставит он вам очень высокую. Я
бы вам посоветовал сходить в до
рощур) лабораторию и проделать
анализ крови и сшшно мозуочой
жидкости (снайнал флюид!. Резу

|льтат сообщите мне и и отвечу,
1 что вам дальше делать.

\ С. Розов. Лондон, Онтарио. 1.
1 свинцовая примочка Ьщиог Рlи
тЫ ЗиЬасехахш ОПихш. 2. От

' носительно второго вопроса не по
ннмаю, что вы меня енращивае
те. Моя просьба к нам: пишите
чернилами или чернильным карая
дцщем и более разборчиво. Я не

• могу ине хочу тратцть время по
| иусту, разбирая небрежно напи-
-1 санное ццсьмо хорошо грамотно
до чедоцекд. Время »тц Я лучше
уделю на чтение пасем мчлогра
Ч<,lЦцх .цодей, на что они имеют
бодыце права. На работу в газе-
те я, урываю у себя, время, так

С. ■«. Б. Муарв. Н. Дж. Вы ни
сьмо верно, но фамк
дню мою написали по-русски, но
«тому письмо ото долго бродило,
пока попало в мои руки. Мой
офис в большом зданпп.

Конечно, онанизм вещь вред-
ная, на уж не такая страшная,
как вы воображаете. Важно знать,
как долго ,вы нм занимались и по
сколько раз на день. Сообщите
мне нужные подробности н я вам
отвечу. Нс забудьте упомянуть,,
сколько вам лет.

Г. Колос. Струтерз, 0. Вот нам
просимый перевод; исследование
желудочного тракта показывает
следующее: желудок нормален, оно
рожняется в обычные пять часов,
двенадцатиперстная кишка ника-
ких неправильностей не имеет
Тонкие кишки нормальны. Воем
дящая и поперечная части обо-
дочной кишки слегка расширены,
но не показывают каких либо дру
гнх уклонений от нормы. Сгиб у
селезенки значительно опушен и
здесь имеются сращения пдущпе
от слезоцочцодо сгиба к нисходя
щей части ободочной кишки. Си-
пкжцдная кишка заметно расти
репа.

Заключение: данный болЬгюа
имеет сращения между сгибом у
селезенки и нисходящей частью
ободочной кшнкн п вся поперечно
ободочная кищка находится в Ы
стоянии хронического воспаления
слизистой Оболочки.

Теперь я пишу от себя. Во-

.юань ваша серьезная, длитель-
ная. Много нам придется пово-
зиться, пока поправитесь. Лече-
ние нагреванием вены, хорошая п
часто приносит пользу. I) шина
пнях не могу ничего сказать, так
как не знаю, что за медицину
нам хотят применить. Влипают до
сяткп разных лекарств. Узнайте
название медицины и тогда я саде
гу дать вам ответ.

Д. Новиков. Монтреаль, Канада.
Много ни пишете, не забыли да
же клопов, а сколько вам дет I
что особенно важно для нашего]
дела, не сообщили. Вот п я гг. l
даю. Женились ву, должно быть, |
не моложе двадцати лет, прожили
с первой женой 15 лет, потом
хоть один год подождали, да же
нплись второй раз и живете с щ»
следцей женой 12 лет, итого вам
не меньше 48 лет, а то, должно]
быть, и больше. Возраст уже цоч
темный II половому чувству под.
ходит конец естественный, ('редел (
во хорошее омолодитесь но Во
ронову, путем известной операции.
Первый раз сцышу, чтобы жецши
па в 45 лет называлась “мою- 1
дой“. Пррмальцан женщина и ада
время бывает уже бабущкой ц
именно в ато же время у жец- ]
щнц бывает так называемая Щ,
мактерия, т. е.’ когда у жещипцу
в половых органах начинаются
особые изменения и женщина црц
них теряет половое чувство. Мб?
мнение, что и вам и вашей “но,
лодоЙ“, 45 летней женщине, норд

Щ' несколько сад к адским мперям

Даете ли вы своему ребенку
надлежащую пищу? вШшШ'

Для того, чтобы ребенок мог нормадь- могут кормить своих детей грудью. Щ * М I ||В
но жить, нормально рости, чтобы он Молоко Игл Бордена употребляется ча- ■ИЙУ АШй Ум
был крепким и здоровым, он должен ще и больше, чем всякие другие про- Ши ; „■

получать надлежащую пищу, надле- дукты детсного питания, вместе взя-
жащую одежду и иметь за собой над- тыс. по той причине, что оно легко
лежащий уход. Его необходимо дер- пероваримо, чисто, надежно и весьма
жать всегда в опрятности и свежести питательно.

Если ваш ребенок ко увеличивается в Д)ИBB~ДВЙИИНн|
г Дети, вскормленные молоком Игл Бор- весе, как следует, если ваш ребенок

дена, ростут более нормально и раз- не спит по ночам и беспокоен, ри, И 1
виваются физически гораздо, лучше, если вы подозреваете, что даваемая Я
чем те, которых кормят другими про- ему вами пища неправильна, за- ЩИ
дуктами питания. Давайте своему ре- полните купон этого об’явления, при- * *■?!?? Шш
бенку надлежащую пищу, чтобы он шлите его нам, имы укажем вам, как I
был здоровым и крепким, чтобы он кормить вашего ребенка молоком Игл ВТ
мог вырости и работать для себя и, Бордена. Молоко Игл Бордена раз- ' Щ
быть может, также для своего отца и Решит вашу проблему, как оно раз- Ш
матери, решило ее для тысяч других ма- тсгаДцу

терей, ноторыо лищены были воз- *

Игл Мылк Бордена чистое молоко можности кормить своих детей грудью Г* цТ* 1*
б чистым сахаром. Оно—естественная и нс могли найти надлежащую пищу,
пища для ребенна, когда мать не в пока они не стали употреблять Игл
состоянии кормить его грудью. Врачи Мылк Бордена. Не откладывайте, а КУПОНрекомендуют его матерям, когда те не пришлите нам этот купон ссгодня-же Э[ОТ ,;упои дарт прав„

пояучояг.о Подрооных
-- с подгний на русское «зыке о

том. какая пища и кшйой уход
необходимы для вас ц вдщо.го ре-
бенка Вырежьте купон и приш-
лите его нам о вашим именем и

Ш у адресом.оепши е ::

ЕАйЬЕ ЛЖАМИ)

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВСТ.

как не состою в числе онлачпвп
е.чых сотрудников.

С. Богданович. Гамтрамк, Мич.
Трудно что либо советовать,; вам
без исследования. Тем более вы
не можете сообщить ни название
вашей болезни (как врачи пазы
вали вашу болезнь), ни названия
лекарств. Несомненно, что аборты
очень скверно влияют на здоровы:
женщин. Явления, которые вы
описываете У себя, чаше всего
бывают при смещении матки. По
пробуйте носить. бандаж. Найдите
н специальный ортопедический ма
газин и там вам его подберут.

М. Алесеев. Чикаго. Есть, но
они вертакп менее верны, чем
презерватив. Выражаясь математп
чески, гарантия до 95—97%.

С. Андрукевич. Елизавет, И. Д;к.
Согласен с вами, что вопрос 'ти-

пажный. Со временем помещу ста
тыо об этом, пока Же у меня на
очереди другие, не менее важны!

с моей точки зрения,
-

вопроси.
Д-р Н. А. Недзельняцкий.

дЩЩН
-ИЗ РОССИИ

Х«н>** язвгстм русской колонии,
пак мытный в»а «-хирург и акушар.
Лачат астры* ■ хронические йодезня
иуЯ'чип, «рршйя а детей ве невейшиц
научным метелея. Х-Кау ■ другими

Iдектрlгчесlима яркйорами.
Коятора и лаборатория
ИХ Ш*»l ШЬ ЗЕгеа!

аведе Моргая
ИГИБМ БОЛЬНЫХ:

е? 10 да 12 ч. «на; и от вдо 7 Ч. мч

| Днмно! Панеа 8111
Талефовя { Яечвой Дрексе.: №54

( „ Бульвар 4188
МП зоитн НАЬБТКО ЗТКЕЕТ
Прном: o—lo утре в яосм 8 ч. аоч

МАТЕРИ. ОХРАНЯЙТЕ СВОИХ ДЕ
: ТЕЙ

Знаотг ли вы, что нош ребенок мо-
потерпеть самую большую боль

от глистов.. Знаете ли им, что если
•ваш ребенок болен солитером, то он
пожирает почти всю пишу ребенка. Зиа |
сте ли вы. что ест ьтыеячи мужчин, же
нщиц и детей, которые безуспешно лс
чате» от другн хболеяпей, в то вре-
мя, когда они в самом деле Сольны
солитером.. Вы дол-кни см.отреть за

*
своими детьми зор-

Дуиредить появление со

развитого детского организма. Хорошо
ли спит ваш рсбепк, не прсьшается ли
рп в испуге, по кричит ли во сне, то-
чно кем либо преследуемый. Ковыряет
ли он часто в носу ,или может быть
у него текст слюна изо рта. Не утра-
тил ли о нрсавостп. Может быть у нс-
о бледное личико или круги по дгла
шли. Или становится нехорошим, гру
»ым и склонным к озорству. На все
тн признаки следует обращать еерье

.ное внимание. Несомненными ирозна-
ламп этого паразита являвися: части
выходящего солитера, потеря а«пети-
та,склонность к лакомствам, нездоро-
вый язык ,жажда, боли в желудке, в
крестах и в членах, боль в горле, час
/ое клеванье, несварение ,похудение
тверды йжелудок ,часты корчи, потеря
I весе и плохой сон. Отсутствие охо-
ты к работе п жизни ,лень и недоста
Со камбнцои. Эпилептические прппад-
;п тоже есть признак, а их причиной
•вляете яприсутствие солитера в эле-
ментарном канале. Это парази иногда
Iыростает до 50 футов длины. Когда со
л!птер достигает горани ,то може уду
нить человека. Надо освободиться от
*того ужаенг паразита пока не поз
Ого. Деньги вам не помогут, если вы
}ол*>ны, хотябы вы их имели -миллио-
«ы. Многие богатые люди отдали бы
>се свое состояние за один месяц зд

Д]. Л. И. НЕДЗЕЛЬЭДа
быв. ассистеят

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B вот
■о «оскосс’сньям « усюь. время

1555 IV. SТ.
Сог. АаЫапс! Ауе.

РЬопев АКМиаце 1660

КезЫепсе:
Еlм\уоо<l Рагк 54-

Квартира:

2324 NOl4l 73г3 Атепие
Рагк, 111. 11

русский гардвзр сгоГ)
Большая распродажа разных красой,

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

домов, гаражей и т. д.
говопш по-русски

А. ЙЕМТ2OШ
1752 \У. СНIСАСO АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948

I ЖЕЛУДОК. 1
* Спешите испробовать, что
* желудок, кровь и нервы ис- *

« правляются через напиток >ь
*

| SАЬIТиМ ;

★ | Зайдите или пишите: *

? !sаНlит Со.
2*19 \у. Нигоп 51.,

XЦ Ш. ;

яМ п ж д ж
ОКОНЧАТЕЛЬНО ИЗЛЕЧИВАЕТ

РЕВМАТИЗМ И ПРОСТУДУ.
'арантщшвашюс средст-

во для излечения рев- •'

~ггщ 1
Iатпзма п простуды, со >
16и в руках и ногах, I Щ
юяснице, сшше, груди. Ж |
голода в ногах п под ко :Щ:-& .
кей, отеков, болей и
аума в голове, ушах.
гтмы и проч. I>со эти 4' Шит
юлезип проходят ПОС- |ЯШНШ
° употре-

(леипя МИЗАР, большой
[иакои которого стоит $6.25 и ма-
ый $4.25.
Лримочание: ЛОГОС излечивает же-
шшн при повреждении матки, отсу-тст-
•пн аппетита, утрате сил, а также г
гужчии при грыже, отсутствии аипети-
а и утрате мужской силы. ЛОГОС ус

гранит все лтп недомогания. Цст
флакона 53.00. Получить можш
только у составителя лекарства. Сто
«ость следует посылать вместе с за
■азом т * лг:»>ящат».<‘а пп

ЛOSЕР 50К0К01У5К1
. ЭОО N. Тауlог Ауе., Сог. От-
аоп sс. ОАК РАКК, IЕЕ

РЬопе: ЕисНЛ 4Св7-Л.

"НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ"
"ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕБНЫ-

МИ СИЛАМИ"
Труды в 4-х томах

274 Еаз! 101Ь 51гее1
Кеу* Уогк, N. У.

рог.оп жпаии. Д|'шелыс доларстиа ис
следует покупать, так как они могут
повредить. Покупайте найдучшис. Зака
жито сегодня лекарство Лакстап за
10 д. 48 ц. у

Коуаl ЬаЬога4огу, 4 ЫеИшц

Iакстаире вредное лекарство. 11а Пересы
лку следует присылать дополнятслыМИ 1
25 с. Наложен, платежом но высылается.
[
чгsгs2sгsгsггlШ'^sШ[Ш^^lШ(lЬшза'щгsгsгsгsгsгsгsЕsЕЬ'Вsгsгь4s'Лsгsгs?sl

адский доктор щирны
! Б, АЛЕКСАНДРОВИЧ 1
Я ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
й] НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.
Я Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-полудип р]
Э и от 7 до 9 вечера. Ю
з 923 Ш\тшм Ауе. —— Теl. ШШт 9549= §

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

Н ХИРАПРАКТОРУ
ХИРОПРАКТИКА

*

удаляет самый повод заболеваний. Если вы оольпы, стра-
даете каким-нибудь недугом, не сомневайтесь в выздоров-
лении и обратитесь к хиронрактору, который ликвидирует
и Бас самую причину вашего недомогания.

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

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

1200 N. АЗНЬАКО АУЕ., ТСШ I,OН:
-

°B2 °

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

Л, ' Т ШИЯТЧЯ!
111ИГШПШТт1.* , К|, 11|М'-' У *пт ' Т'«l Т |У,|’.Д»Г ГТ|~Т гё~ г.4 И

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АША В ЧИКАГО
В. В. ДДКЙЛЬЧУКД.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1758 V/. 01У15ЮЫ 5Т., сот. ХУооП. РЬопе: АгтНа8 е 388в.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя I Ежедневно от 8-ни дл 9-ти утра
типцу .. от 10-ти утра до 9-ти веч |l> среду .. от 2-х час. д > 9-ти вечера

-В среду от 9-ти до 12-ти дня I В субботу .. от 6-тн до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дцл
4204 АКСНЕК АУЕ. 1 1756 IV. 01У151СЖ SТ.

РЬопе: ЕаГауеИе 3863. РЬопе: ВгипвшЫк 9283*

'1 окт о7“« жигу уо п ру ССИИ Й
МЕДИЦИНЫ Д, Ф. П К Г® Ч I И BРАЧ-ХИ?ург
Принимает ионлючтельн» пв хирургии и «внеричесиим йпли'дням
€3l 5» АЗНЬАЫО ВОЫЬЕУАКО | МАЫ.ЕКS ВиIЬО!Г7С
Чапы: По утраи в усювlеиное вреия, 5 sо. АУАВАSН АУЕ- Коош 1881

I—3 ■ 7:30—9 часов вечера. Чапы приема от 3 , ,ас. вечера
РЬопе Цопгое 5709 I РЬопе 1952

ик, ГЕХГЕКрЯ
доктор лшдииины |

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ Щ-д г
. Iечиl различные белезни, остро-хроничесние, споро и успешно К ,

Много удовлетворенных пациентов есть моей рммачмаме! Вив
Время приема до Ь часов вечера.

: 1о Воснрепекьям и праздника* 01 9 "ас. утра до 12 «ос. вин. Нlй
1663 В^ АУЕМЬ’Е

Северо-Восточный угол Блу Анланд эв. и 18-1 »*.

РЬ"п» саы.т ча»
И■■■вИИЯВИ«вИ И И Я ГЧ Е Е а п и. м:Д-р 0: В. СУХОМЛИН ;
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ я
■ ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям стЮ до 11 часутваИ2 1719 IV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204.

“

■ ОИтсе РЬопе: Наутагке! 4381. ЕеьЩепсе РЬопе: Наутагкк! 7235. “

'|Вlам**яаи*ав(№lтяыица|ь«па!

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
.-'Тг'' Пы больны? Узнайте немедленно, в чем
р' - А болезнь. Не запускайто ее, ато потом

будете жалеть Приходите к нам. Мы Вас
’) тшателыто исследуем и безошибочно кы-

ч {; яспии Ваше состояние. Наша „экс-рой“
машина одна из самых ептьнргх в го-
Роде. Мы можем сидеть вас „насквозь".

/'** •■1 Рам даже раздеваться но нужно. Мы
имеем млучщце ц новейшие американ-
скис н озропейекпе аппараты. Ит-следо- В

1 Л ваше давления крови п мочи делается
и Вашем присутствии.

ОСМОТР И СОВЕТ ДАРОМ
лГы имеей 28-летний опыт в лечении всяких
БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКА крови, регомпгат,. нерв-
ности, болей в груди, боку н сшше, головокруже-
ния, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, экзамены и
др. накожных болезней.

Часы: По понедельникам, четвертая и пятницам/' от 9 утра до (! вечера Гно ввторникам, средам и субботам от 9 утра до 8 вечера,-по носкрссевьям н
4..

праздникам от 10 утра до 1 ч. дна.

мы говорим по-русст:и

_
40 Ко. УУЕБЕЗ 5Т

ТНЕ РЕОРБЕ‘S (согп ХУааЫпзЕоп) А.Ж УЛАн

НеаИЬ Ь&4Ццlе ЗрестаНэ!
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