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Уважаемая Редакция "Рассвета".
Прочитан н газете от 29 шо

ил за номером 150 статью при
(манную нам для печати из ре
дикции "Голос Труда", адресован
иую но всем Общинам Духоборов
но поводу Парагвая, л считаю
своим долгом рав’Яснить недоразг
мение, получившееся вследствие
поселившихся в Парагвае бел,'он
дев из России, которые будучи
не способны к физическому к то
му л,с плохо оплачивающемуся
труду, вынуждены были всячески
подделываться к парагвайскому
правительству, эксплоатируя его
фантастическими обещаниями, а
также и эмиграцией, но ничего ро
вно для того не делающих, ноле
дствие чего приезжие русские вы
ходцы, соблазнившись красноречп
ем битного' русского генерала Вс
ляева, приезжают в Парагвай без
нет,'их средств и оставаясь без
помощи, не могут не пострадать,
а по сему не могут не продана ь
тех, которые замкнули их туда и
не_хотят ничем помочь. А также
и страну, в которой им трудно
найти работу и вследствие чего
приходится проходить все стене
ни мытарства не могут они иол
тому ие проклинать, а к тому же
они не могли не слышать, буду
чи там, что в Парагвае имеются
низкие нездоровые места, также
места неплодородной земли, но ка
ждый, кто читал о Парагвае, зна
ет, что в Парагвае имеется мни
го плодородной земли, годной для
сельского хозяйства, огородничес
тпа, садоводства и скотоводства-;

Для •большего раз’яснення' при
лагаю при 'сем для печати ра

■порт духоборских делегатов, ног >
ланных от всех участков для лс

следования местности, которую та
кже последовали еще в 1921 го- '

1У делегаты Меллонптоп и кото
дыс дали также хороший отзыв
об лтой местности и теперь д ;

лшот переселение туда, которые
по причине сложившихся юбстоТ
нтельгтн нс могли начать норе
селение раньше.

Мешюннты живут очень зажи-
точно а Канаде, но соображении,
о свободном устройстве общест-
венной жизни без правительствен
иого вмешательства, где им ще '
доставляется устраивать свою

|жизнь согласно своим веровали
ям да еще к тому и клпматпчес
кие условия особенно в смысле
здоровья, все ото вместо но'
служило причиной пх пересоле - |
нип.

Нисколько пеооноиатолыш при
тика об этой местности в Пара-
гвае станет ясно, если принять
но внимание, что туда йеобходп
мо ехать неделю на быках, везя ,
с собой запас нищи на целый 1
месяц.

Достаточно прочитать рапорт
'делегатов духоборцев, где говори
тся как нм приходилось нереез
жать на быках через воду и грязь
пока прибыли на место, откуда
йотом верхом на лошадях осма-
тривали местность, и пз этого мо 1
жно понять как невозможно про I
браться туда одному пли несноль
ним без большой затраты денеж
ной. Делегаты ехали туда долой 1
экспедицией,, иначе нет , никакой 1
возможности туда пробраться.

Думаю, что каждый согласит-
ся, что критиковать страну таг,
как; критикует, Хомов,, нельзя. Я

| согласен с Хомовым, что ехать
н Парагвай для подыскания ра-

РАПОРТ ДЕЛЕГА
ТОВ

но выглядит, громадные апедьел
новые деревья с крупными и соч
дыми апельсинами, лимонами,
"Мамон" и другие фрукты. Осо
бешю большая растительность мл
ниокн, спит потайное, фасоли п
проч. Свежесть листьев показы-
вает, что нет поедающих листья
насекомых и червяков-

Имеется множество кустов, про
красных роз и громадные краса
ше деревья с густо растущими
листьями. Мы видали хорошо ра
отущне бананы, но маленькие, хо
та сладкие на вкус, мы также гг-
дали хорошо ростущую альфаль-
ФУ- , ,

Потом нам доказали скотину,
принадлежащую Касадо, также по
родпетых быков, белоголовых, сы
тых н красивых н стадо овец. Мы
сняли со всего фотографию-

-21 мы выехали из Порто Ка
садо но железной дороге до кп
ломет]га 60. Там железная доро
га кончается, оттуда мы путеше
отаошип через лес, но лес, кого
])ый не годится ни на что. 90
процентов негодного леса наблю-
далось до самого километра ,153.
ЭТо место называется Лагуно Ка
садо. Начиная от этого места, зе
мл я постепенно подымается все
выше и выше, земля, красного ;
цвета и мягкая с запахом нави
за, который вероятно получился
л долгого иерегннвамия трапы.

Мы копали .землю и нашли на
12 футов одинаковую землю. В’ез •

жал в верхнюю ”чако“, мы упп
дали красивые н ценные деревья,
некоторые очень густой растптель,
посТи и различных сортов, кото
рые могут быть использопаньг для
разных потребностей- Также име
ется много деревьев "квебрачЦ",
ростущих повсюду- Местность вер
хной чако выглядит на подобие
громаднейшего парка.

Мы видали индейские огороды
плохо обработанные и все таки
юнольно хороший рост сладкой ка
ртшш.п, маниоки, фасоли н в не

п которых местах арбузы, также не
•! сколько кустов дико ростущей на,

гы, видали деревья с растения
. мп, из которого выделывав»! ка
; еторовое масло-

Земля покрыта пучковой ра-

Мы, ниже подписавшиеся, дела
см заявление о том, что мы при
были п Порто Касадо 18-го ню
ни и 9:30 утра.

Нас встретил г. Касадо и Фред.
Эигси. После обычного ирпветст
:,па и рукопожатия пас отвели
в гостиницу, построенную но всех
отношениях но новейшему мето-
ду. Имеется проведенная холод-
ная и горячая вода, ванна, эле-
ктрическое освещение и проч-

Самый лучший уход был ока-
зан нам, мы ни о чем не должны
были заботиться. Потом Энген от
нравился с нами, чтобы показать
то, что должно было нас пито
ресовать, он указал место, где ра
стет хлопок, мы взяли с собой
образчики и сняли фотографию-

Все согласились в том, что ес-
ли землю лучше обрабатывать, то
получится гораздо лучший резуль
тат. Идя обратно, мы увидали
стадо лошадей, принадлежащих I
Касадо, в то же время мы заме
тили мясо, которое висело на от-
крытом воздухе на солнце для
просушки, но мух па сыром мясе
не было, за исключением всего
нескольких. Эго было загадкой
для всех нас, но, тем не менее
эго факт.

Июня. 20 в воскресенье нас
повезли, по железной дороге (к

километру 10) над рекой- Мы ос
торожио осмотрели нее, что нона
далось нашему наблюдению- Пер
вое, мы обратили внимание на
помну, приделанную к колодцу,
пода в котором глубиною 6 ме:

, ров, что равняется 18 футам, со
гласно заявлению человека ,кото
рый там живет. '

Мы видали Громадные кусты
цветов роз, прекрасных на впд,
деревья с растущими апельсина
ми также лимоны и фрукты "ма-
мон" и растущие виноградные ли
пья. Человек, там работающий,
указал нам ла ростущие "спит
потвйтос" и маниоку, которую он
сажал там, также указал, где он
снял с одной четверти акра зем
ли 950 кплов маниоки. Мы также
видали пчел там.

Июня 21 мы выехали парохо-
дом к месту, называемому По
на Гермоза". Это место лрекраг

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

боты будет очень глупо, ибо. ни
дустрия в Парагвае совершенно
не развита да п на землю мйлой
группой пли одиноким также не
следует идти, ибо человек не мо
жет существовать, без общества,
если не хочет превратиться в дн
каря- Только такие секты как
Меншшпты, Духоборцы, Молокане
н другие, которые стремятся уо
троить свою общественную жизнь l
на тех началах, которые нытека
ют из их религиозного отношения
Д* жизни, только для таких лю-
дей такие отдаленные места мо-
гут быть приемлемы. Но так как
этот вопрос может быть спорный,
то мы предоставим каждому иметь
пое мнение и скажу лишь, что
61 ли- кто действительно желает до.
бра переселенцам будь то менно.
петы, духоборцы или еще какие
либо люди, то необходимо хоро-
шенько узнать об этой, местности
п тогда лишь говорить, но не ра
ныне. Надеюсь, товарищ. Хомов со
мной, в атом, согласится-

Что же касается засухи, о ко
горой упоминается в статье Хо-
мова, я должен сказать, что во
зможно есть таковые места где
либо в Парагвае, но ни Менно
питы н не Духоборцы не сталь
ко глупы, чтобы переселяться в
страну сухую и безводную.

Касательно генорала Беляева,
могу сказать, что духоборы о нем
ровно ничего не знают, и Беля
ев, кроме как по наслышке, о них
ничего не знает. Делегаты буду
чп в Асонспоне заходили к нему
из любопытства, ибо много о нем
слыхали, но его не застали дома.

Думаю, что это рассеет нес-
колько недоразумение, получишне
еся пз статьи товарища Хомова-

Борис Сахатов.
К&мсаl; Саскагчеван, Канада-

вой. Тут заметно как земля но
дымается все выше и выше. Нин
кие места чакп приспособлены
для скотоводства, высшая чако бо
лее приспособлена для сельского
хозяйства, огородничества и садо
водства.

Мы видали на низких местах
очень красивую и сытую скотину,
принадлежащую индейцам, на ко
торую приятно было глядеть,
крупная, чистая, сытая- Глядя на
скоцшу и на людей живущих
там. мы понимаем, что все тре
бованйя как скота так и людей
были удовлетворяемы водой, нахо
дящейся на поверхности земли,
но мы находим, что необходимо
доказать присутствие воды кона
ином колодцев в верхней чако.

Также н железная дорога столь
необходима, что без нее ничего
абсолютно нельзя сделать.

Когда железная дорога будет про
ведана, тогда громадные пристрап
.ства земли верхней чако могут
быть превращены в цветущие ко
лопни, Поразительные последствия
могут получиться после того, как
человеческие способности и ум бу
дут. приложены и открытия но
и'ейншх изобретений использова-
ны.

Трудная задача поездки и чало
с караваном в шесть повозок п
свыше ста быков и 20 лошадей
и 26 человек, путешествуя через
грязь п воду* тяжело нагружен-
ные с’естньши припасами и сна
льными принадлежностями и нр.,.
не была в сущности трудностью,
хотя приходилось, иным вставать
и два часа, а другим после 3 уг
ра и позавтракав ехать дальше,
медленно подвигаясь, замечая с
трудом идущих изнуренных труд-
ностью дороги быков, погоняемых
'с гиком и шумом и не смотря
на все это, веселое настроение
преобладало н продолжении нот
тп трехнедельного путешествия.

Причину этого прежде всего мы
видим и особенной предусмотри
телыюсти, которую взял на себя
сам Касадо, приготовив, все, ста
раясь ничего не забыть. Иными
словами говоря, его, особое пип
манне и послужило главным обра
зом. причиной полной гармонии
всех служащих, принимавших уча-
стие и выполнении этой по нети
не тяжелой задачи- Все работали
усердно с полной преданностью к
делу, ни малейшего недовольства
во все время пути, даже ни ма
.гейшей, ссоры между собой. Труд
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ТАК ЛИ ОНО БУДЕТ?
В пятницу 1-го октября я нрочи
тал статью "От Организационно
го Комитета". Цель статьи уте
шить беспокоящихся за судьбу
С‘ездн. В статье .той между про
чим сказано: "Чтобы успокоить
русские массы в Америке, несом
пенно, стоящие на стороне ра-
бочего С" езда только в духе вза
имономощи п просвещения, Орга
шшционный Компот позволяет
себе надеяться, Чго политически
настроенные делегаты даже и ч
тех случаях, еслг, они окажутся
в большинстве, Ш смогут новли
ять на ход работй ("езда уж по

одному тому, что Политические во
просы не будут подниматься на
С’ёзде".

Прочитав эти строки, я неволь
но вспомнил эпиз|д пз прошлого,
который я хочу вкратце принести
здесь п который, я надеюсь, но
служит примером Орг- Комитету.

Это было не та! давно- Но инп
цнатнко Русского Центра в печа
ти появился нршыв к органпза
циям прислать евдих представите
лей для, того, чгтоы выработать
план но устройству чествования
200 летая Академии Наук.

Казалось, что ничего иолитнтос
кого не могло бы быть в таком
деде. Но что дке получилось? А
вот что-

В то время, когда около диад
цата собравшихся представите -

лей мирно решали; вопрос, на ле
стпнце послышался стук чекиста
Девяткина с свор подготовлен-
ной армией, который отрекомейдо
вал себя рабочим н представите
лем рабочих.

Казалось, что! одна личность ие
могла помешан! делу. По вышло
вот что-

Оголтелый чекист начал унотре
блять болыневицкий прием. По-
слышались выкрики: белогвардей
цы!' Академия Наук советская! п
через пять минут в зале воцарил
ся настоящий хаос. Представите
ли кто куда, начали разбегаться,
Остался только Девяткин со сво
ими болванами.

А на другой день Шейман пн
шег, что прогрессисты победили-

Я присутствовал на выше уно
минутом собрании п мне было бо'
льно смотреть на русских людей
за, пх наивность и. доверчивость
разным чекистам.

Ше кажется, что то самое мо
жет. случиться и на Общеколонц
альном С’езде, если не будут при
пятью меры.. С нахалами и бесстыд
никами не может быть и не до 1
лжно быть ни какого согласия.

Если провалится С’сзд (а это

но себе представить, чтобы 26
человек управляя сотнею быкоо
и 20 лошадьми и в то же время
Выполняли сотню других дел, чю
бы он не выразил ни разу недо
вольства в виде не доброго слова
человеку или даже- скоту. Это про
(г., поразительно. Эю кажется не
вероятным п если бы нам кто ли
бо сказал об .чем,, мы бы отка-
зались верить этому, но так как
мы были сами среди этого наро
да в продолжении всего этого
длинного пути, где мы 'обращали
на все внимание, наблюдая за
всем; поэтому мы можем спиде
гельствовать и можем сказать, что
трудно передать то хорошее на
строение, которое длилось г. про
долженпн всего нашего путешеет
ВИЯ.

Фред Энген тоже способствовал
этой гармоничности настроения.
Как преданный генерал среди не
рных солдат он всегда заботился
о нас- Много раз в продолжении
нашего,- путл мы глядели на не
го с уважением и чувством бла
годарностн, видя, его внимание и
доброе отношение ко всякому-

' Он, как отец, наблюдал за вся
кпм, замечая каждую мелочь, прп
хрдя на : помощь, ; как только кто
либо показывал вид нужды в чей-
либо. Царапины случались от-
петок деревьев в лесу, через кото 1
рый караван должен был, ироез
жать он подходил и сочувст
пенно делал что либо, чтобы за
лечить хотя Оы это была- лишь

му больше всего можно верить но
действию большевиков), то этим
еще раз докажем нашу нестой-
кость. II это мрачно отразится на
всей русской колонии.

Алексей Рязанов-
Чикаго, Илл.

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ НА С ЕЗД
9 ОКТЯБРЯ В ФИЛАДЕЛЬФИИ.

ШТАТ ПЕННСИЛЬВАНИЯ.
Питтсбург:

А. Курилович, 11. Исаченко, С.
Мергее-

Филадельфия:
А. Дубин, В. Кудацкий, М. Лу
конский, И. Ковнурко, Л. Семен
кович, А. Захаров, И, Бойчук, 11.
Фаннштойн.

ШТАТ ОГАЙО-
Кливланд:

II Сочно, Н. Голиков, А. Хрища
пович.

ШТАТ ИЛЛИНОЙС-
Чикаго:

.1. Губаревич, С- Кривой, Н. Куц!
ко, И. Флаур.

ШТАТ ИНДИАНА.
Город Гери:

Н. Селедцов-
ШТАТ ВИСКОНСИН.

Город Мильвоки:
А. Троян.

Город Кеноша:
П. Бора и-

ШТАТ МИЧИГАН.
Город Детройт и Гамтрамк:

11. Ральчик, П- Кашин, В- Крен
мер, ДГ Вонш, И. Козлюк, Ф. Он
черук, А- Котенко, ДГ Суфиев, 11.
Свободян. Айна Суфнена.

Флинт, Мичиган-
М. Я- Ягондин-

ШТАТ МЕРИДЕН.
Балтимор:

Я. Ражптпн-
ШТАТ МАССАЧИЗЕТС-

Кембридж:
А. Алехин.

Чельса:
Ц- Ткачук.

Нью Иорк:
И. Окунцов.

Пеннсильвания:
Эмбридж: Л. Барещшй.
Бракенрпдж: Е- Нестерук.
Филадельфия: А- Казмпрчук.
Чарлтон: 11. Горбатюк.

Огайо-
Город Юш'стон: И. Шакула.

Мичиган.
Детройт: Е- Барташук, Я. ГСозлос,
Сицилия Васильева.

,
Иллинойс.

Чикало: И. Туровец.
Нью Джерзей-

Камден: С- Ясюкевич.
Роеблинг: С. Цыбульский.
Нуарк: В. Куль.

Нью Иорн-

незначительная царапина. Во вре-
мя обеда он следил, чтобы каж-
дый имел; достаточно пищи и са
мое лучшее, что имелось с собой.
Всегда внимательный, полон дел
тельности, энергичный, почти все
гда в веселом настроении духа.
Сила воли, решимость и непоколе
бимая твердость проглядывала, в
ном всегда п во всем.

Там, гдо таковые качества про
являются, там самые трудные за
дачи выполняются и зная его за
ветную мечту об устройстве анти
милитаристического штата в этих
громадных степях торжественной
тишины верхнего и арагвайского
чако, всякий, кто знает Энгена,
будет, птдйЙся- тем. что может
быть участником п этом великом
идеале его!

Следует Отметить, что состоя-
ние погоды также способствовало
прекрасному рекорду, который: был
-делан- Погода была теплая и
приятная в продолжении всего
лашого пребывания.

Нельзя также обойти молчанп
ем труд и старание г. Эрнеста.
В сущности все старались по ме-
ре сил своих сделать шине ну.тет
шествие легким и приятным и мы
благодарим каждого за нх внцма
ше оказанное нам.

Иван Иваныч Малахов
Иван Светлишнес
Григорий Попов
Иосиф Дергоусов

Секретарь Борис Сахатов

Бруклин: А- Храмов.
Род Айланд.

Иравнденс: Лапицкпй-
Штат Пеннсильвания-

Филадельфия: С- Трихонюк. ,

Штат Огайо.
Комнебл: 11. Любожаншь

Штат Кензас.
Канзас Сити: В- Кошко.

Штат Мериленд.
Балтимор; А. Вышинский.

Штат Нью Джерзей.
Барфильд; А, Блахшншкпй.
Перт Амбой: 11. Омсльяиович.

Штат Нью Иорк.
Бруклин: А. Стршк.

Штат Коннектикут.
Норвич: П. Пашков.

Штат Массачузетс-
Бостон: Г- Тнторчук.
Пибоди: М. Сохнюв.

Продолжение списка делегатов
будет печататься но мере посту-
пления в Организационный Комп
тег заполненных организациями
протоколов избрания делегатов.

Секретарь Организац. Комитета
А. Курилович.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.
Уважаемый граж- Редактор.

В вашей почтенной газете от
29 сентября (А» 227), в моей за
метке касательно льготного ироез

Д р М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен руссной колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Яау и другими

электрическими приборами.
Контора н лаборатория

1623 IАГе«I №Ь s(паl
овею Моргав стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. дня: и от 6 до 7 ч. »еч.

[ Дневной Канал 3110
Телефоны ( Попой Дреисел 0950

I „ Бульвар 4136
3411 5011ТН НАЕSТЕО ЗТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

да п Филадельфию по случаю юби
лейпой пысаавкп, было ошибоч-
но указано, что выставка продли
тся до 1-го. октября. Это, видно,
опечатка. Выставка в Фпладель
фпп продлится до 1-го декабря.
Вследствие этого я рекомендовал
делегатам больших городов воспо
льзоваты-я льготными проездоми в
Филадельфию па Селд, который
состоится, как всем известно, 9
октября- с. г.

С совершенным почтенном
Секретарь Организац. Комитета

А. Курилович.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЫЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.

По воскресеньям в усжш. время.

1555 IV. SТ.

Сог. АьЫапс! Ауе.

РЬопев АКМl(ае:е 1660

КеьЫепсе:
Еlмьуоо6 Рагк 5441

Квартира:

2324 ГЙогЛ 73га Ауепив

Еlт\чоо<l Рагк, 111.

! ЖЕЛУДОК, I
* Спешите испробовать, что *

* желудон, кровь и нервы ис- $
$ правляются через напиток *

5 SАЫТIIМ *

ж Зайдите или пишите: %

ж sаИlшп Со. »

2419 XV. Нигоп 51., *

* СЫсадо, 111. *

★★★★★★★А******-************

Обратитесь к специалисту для

ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

_
Др. Эл. ХМЕЛИНСШ

1 \#й {( \ Европейский глазной врач, эк-
I Н заменует электрич. аппаратом.
\\ 1/ У // Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

По воскр. от 9 утра до 12 дня
1182 МПтуаикее А». Сог. ОЬ-Ыоп

возле отеля Бристол на 2-ом отаже.

Гг ' «к
Окончивший Императирокий Московский Университет,

ПРОВИЗОР
С. М. КУРЧИЦЕР

ОБ’ЯВЛЯЕТ’ ЧТО ИМ ПРИОБРЕТЕНА АПТЕКА НА УГЛУ
Н I г & Ь а п 6 (V а 9 Ь ( е п ату

ТНЕ РАВК РНАЙМАОУ
Моя свыше 20-тц летнпя практика по управлению аптеками в Москве
(Большой, Садовой, Бронной, Лефортовской) и инструктированием пра-
вления всемирной аптеки Т-ва Б. К. Феррейна в Москве, и через
руки которого прошли десятки миллионов рецептов, дает мне право с
уверенностью сказать, что местная публика скоро оценит мое добросо-
вестное и акуратное, по примеру России, изготовление рецептов и ока-
жет мне, как и в России свое должное внимание и доверие

О совершенным почтением, Провизор С. М. Г.УРЧИЦЕР.
2659 НIКSН ВЬУО. СОКIЧЕК АУЕ.

V-- „ >

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

, ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ. -
- Выполнение рецептов наша специальность.

175$ V.. 01У151СШ 5Т., сог. пУооД. РЬопе:

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пн Ежедневно .... от 8-ми ,дэ 9-ти утра
тннну .. от 10-ти утра до 9-тп неч В среду .. от 2-х час. д.> 9-ти вечера
Б ореду от 9‘Тв до 12-ти дня в субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дм В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1 1756 IV. ШУISIСДО SТ.

РЬопе: ЬаГауеКе 31168. РЬопе: Вгипзучкк 9288-

до кт о7~lДч' цх уи п п ру сснИ~в I
МЕДИЦИНЫ Пд Ч1» ПСNIП ГI? ВРАЧ-ХИРУРГ |
Принимает исключтельн» по хирургии и венерическим болезням
131 5., АЗНЬАМО ВОЫЕЕУА ЕЮ | МАЬЕЕКS ВШЬШЦС
Часы: По утрам в условленное вр(мп, 5 sо. ШАВАSН АУЕ. Коот IМI 5

I—3 и 7:30—9 часов вечера. Часы приема- от 3—6 час. вачера.
РЬопе иопгое 5709 ’ ■ I РЬопе Сеп(гаl 1952

ин.
ДОКТОР ЛIЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ Ц ш
Лочит различные болезни, остро-лроьичесиие, скоро и успешно

Много удьааетеоренных пациенюаг ость моей рекомендацией
Время приема до 8/часов вечера. Нк

По Воскресеньям и праздникам р) 9 час. утра до 12 час. дня >(>*

1663 ВШЕ 15ЕАШ АУЕИЦЕ Н.
Сеиеро-Зосточный угол' Блу Айланд эв. и 18-1 »а.

РЬопе САК»! 5821

■
■ '""ЪЧКШШМ

ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ в
(ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утрав

1719 XV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. _

!“ОШсе РЬопе: Наутагкс( 4361. К.ейШепсе РЬопе: НаутагкеГ 7285. *

'квтикяякмйкзр. г<апкнди№ияяпl^

*с


