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ШЬ В РОЛИ МШ ИНДИВИДУДЛИСТОВ
Тон. Кул|,, по всей вероятности.*l

думает, что он своим нисательс- 1
ким остроумием раабил своих по!
литических противников ген-секре 1
тарой, которые задались целью ов
ладеть русской трудовой колони-
ей и теперь после такой великой
победы взялся за “дымящих огар|
ков индувалистов.“

Изливает он свой высокопарный I
талант и Соломонову мудрость про
тин “никудышников*1 ппдпвидуа-|
Листов в своей статье, которая бы I
ла помещена на стр. “Р. В.-Рас
свет** (№ 222) под заглавием:
“Наши индувалисты**.

Тон. Куль для того, чтобы по
сильнее уязвить этих фантазеров-
индивидуалистов, пускает в ход
своеобразную Иронию, сокращен-
ное слово “индува.шзм**. Из его
статьи видно, что он о себе слиш
ком высокого мнения. Ему кажет!
ся, что он постиг самую высшую
точку умственного развитая п пы
лает ярким пламенем идеализма, |
смотря с высоты своего величия |
с радостью и довольством, на
этих “дымящихся огарков** индп
видуалистов, как они медленно до
горяют без смысла и цели в жи
ЗИП..

По всей вероятности, Куль до
тонкости знает все мировые, со
циальные и философские систе-1
вы, вплоть до индивидуализма.;
Он своим проницательным умом |
пришел к тОМу выводу, что индп
вНдуа.шзм разделяется на две “но |
роды**.

Отличает он эти породы одна
от другой тем, что одна пз этих!
пород безграмотная, “но любит но
спть в карманах жилета письмен,
ные нринадлежностп**, но несколь'
ко карандашей, ‘фонтан йен* и
“не редко в другом кармане коло]
ДУ карт**. I

А другая порода, на его мне-
нию, .слишком сознательная, при
встрече с Кулем “принимает серь
езный вид человека** н “выстав
ляют на показ свое “я“.

При каждой встрече с этими
породами индивидуалистов у Куля,
как серьезного и высоконравствен
лого человека, ничего “не остаст
ся кроме презрения к этим “ни ]
кудышипкам**.

. Из его выводов можно заклю-
чить, что он во всех отношениях
нрав п справедлив. II если Куль
на самом деле стоит на высоте
своего нравственного призвания и
может своею интеллигентностью
завоевать к себе симпатию всех
окружающих глупцов и умных, ]
так для какой цели ему понадо ]
билось писать в газете о том, что (
какие то там индивидуалисты “пк
кудышмикп** не умеют уважать
Кулевой мудрости.

II неужели Куль серьезно ве-
рит в то, что подобного рода кри

така индивидуалистов Представ-
ляет какой либо обшсколонпаль-!
Пый интерес и может принести |
пользу тому великому об‘едииите
лЫюму делу, за которое Куль так
пылко п искренне ратует.

Печальнее всего то, что Куль |
считает себя большим грамотеем
п знатоком русского языка, но не
знает той простой истины, что
язык является тем средством,
ври помощи которого мы можем
выражать свое мнение и свой
взгляд на окружающий нас мир.
Языком, при уменья им пользо
ватьея, можно завоевать симпа-
тий всех окружающих .нас людей
п на оборот, языком можно, их от
толкнуть от себя.

•
_

А вот Куль смотрцт совершен-
но иначе на свой грамотный язык.
Он вообразил себе каких то там
врагов, раз'единиТелей его вели-
кого дела индивидуалистов и жу-
ет их своим грамотным языком.

Наверно Куль решил пх совсем
уничтожить или же сделать их та
кими, какпмп он желает пх ви-
деть. И неужели Куль серьезно вс
рит в то, что “Мнргв.е из индп-

I видуалистов ухитряются держать
| возле себя глупых наивных про-
| станов, где эти современные огар
I ки пускают в ход свою изворотли
кость, Дабы не допустить этих лю
Дей к соединению с родственны

| мп но духу организациями и удер I
I жать место для проявления сво-

I его искусства**.
| Если в самом деле существуют

подобного рода “ужасы**, где либо
| ка нашей планете, так почему же
Куль в своей статье не указал то|
го места, где эта “хитрые огар!

; ки держат возле себя глупых на 1
явных простаков**.

Не знаю, для чего Кулю попа
добилось изобретать своим “здра
вим“ рассудком, подобного рода,
пп на чем не обоснованные небы
лпцы. А что касается какого то!
“Проявления искусства**, то мlе

! кажется, что в последнее время
] и русской колонии больше всех за
нимается ораторским и писатель

! скйм искусством наш “Демосфен**
I общественный деятель Куль.

Все современные политические
ораторы, мистики и материалис-
ты в том числе II Куль, должны
щедро благодарить Пегову п при
роду за то, что они позаботились
создать верующих идеалистов и
Не Верующих материалистов п им

!есть перед кем ораторствовать, вы
! ставлять на показ свое “альтруп
гтпческое** “я“ и разыгрывать
роль “Демосфенов**.

Я бы совершенно обошел мол
чапйем критику Куля, если бы он
критиковал индивидуализм и ука

] зал его плохие п хорошие сторо
1 ни. Но в виду того, что Куль ну
глился на хитрость, как настоя-

■ щпй государственный политик, по
1 этому я решил раз‘яенить читате

1 лям, в чем заключается хитрость
| его здравого рассудка. Его чисто
болыневицкая хитрость п логика
заключается вот в чем:

Он своим глубокомысленным
рассуждением оправдывает все-це
то индивидуализм Штпрнера, Ни-
цше и Ибсена и пытается дока

Многоуважаемый Редактор!
Мое желание, чтобы вы поме-

стили это письмо пз Бразилии в
вашей газете “Р. В.-Рассвет“ и
именно потому, что в нем есть
очень много интересных и чудных
новостей, как о жизни пишущего,
а тайке п о жизни населяющего
в этой стране народа.

С почт. Ив. Казак.

Многоуважаемый 11. Ф'алениковнч:
Получил сегодня ваше письмо,

за которое сердечно благодарю.
Признаться, я никак не надеялся
получить письмо именно от вас,
во-первых, потому, что писать вам-
для меня нет никакого интереса,
а во-вторых, у меня не было на
дёждм, что письмо мое попадёт в
ваши руки. Адрес ваш я получил
через брата своего Антона, кото
I>ого вы, наверное, совершенно нё
помните. Тоже п он, подобно на
тему брату Павлу, забросал ме
ня письмами, с просьбой взять
его к себе, но я хоть н могу это
сделать, но не решаюсь, Потому,
что сам не думаю долго задержи
питься в Бразилии. У нас ходят
слухи, что в будущем году, будто
бы откроется дорога в Соед. Пlта
ты, куда и я думаю перебраться.
Собственно (говоря, я п ехал в
Южную АмеЦку, с единственной
целью попасть чуда. Но, как вид
по, эта песня сто очень длинная.
Засиживаться же здесь нет охч)

ты, а главное, смысла нет ника
кого. I

В смысле приискания труда,
здесь сравнительно' хорошо,, Если

зать, что только их индивидуа-
лизм есть настоящий человечес-
кий, а тех, безграмотных, “крича
щнх“ по зауглам, он не нризна
ет “настоящими человеческими**
индивидуалистами.

Вот как он логически рассу-
ждает в своей критике: “В бнблп
отеках и книжных складах рабо
чих организаций есть ПГтирнер,
Нпнше п классики. При желании
можно усвоить не только главный
“индивидуализм**, но настоящий
человеческий штарнероиский и по
сеновский индивидуализм.

Куль ужасно вазмущается, ес
ли пред ним какой нибудь “нику
дынншк принимает вид серьезно
го человека**, а вот ему - так
можно претендовать на всезнайст
во, монополизировать индивидуа-
лизм и публично доказывать, что
он его лучше знает, чем другой.
Он слишком заботится о других,
просвещает их, пойллает учиться
п рекомендует им разные книги,
вследствие чего забыл совершен-
но о себе п не видит тех недо
статков, которые скрываются в
его собственной голове.

Я думаю, что было бы гораздо
благоразумнее с его стороны, если
бы он сам прочел все те книги,
которые он рекомендует другим,
тогда бы он себя увидел, как а
зеркале и быть может исправил
бы всю ту неразбериху, которая,
покоится в его уме.

Все эти, чисто дружеские без
ВСЯКОЙ злобы II иронии, СОВвТЫ,
я больше чем уверен принесут
Кулю много пользы, особенно в
том случае, если он еще когда
нибудь вздумает критиковать “на
стоящий человеческий** индивиду
алйзм.

И пусть Куль, выступивший в
роли критика индивидуалистов, за
помнит раз п па всегда, что ин-
дивидуализм есть новая филосо-
фская, социальная и моральная
система, отличающаяся от всех
религиозных и атеистических догм
поэтому его может толковать каж
дый бедняк и “богач**; грамотный
и безграмотный так, как ему ка
жется наплучпНш, а Не так, как
желательно “Человеческому** йнди
пндуалпсту Кулю.

ПЕТР В—к.
Нью Иорк.
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ПИСЬМО ИЗ БРАЗИЛИИ.
человек хочет работать, то без ра
боты не будет. Но беда в Том,
что оплата труда, в сравнении с
оплатой в Северной Америке,
ничтожная. Я, например, •,работай
с самого приезда сюда каждый
день, и даже ио воскресеньям и
ничего не скопил; при всей моей
экономии, правда, за этот месяц
и за прошлый осталось 200 миль
рейсов, что в переводе на долла
ры 24 доллара. Конечно, жить,
безусловно, можно, ц даже лучше,
чем в Европе, но климатические
услойпя для нас, приезжих, очень
тяжелы. В настоящее время здрсь,
если можно так выразиться, ко
нец земли днем жара От 38°
до 40°, а нойыо термометр пада
ет до o°. Но с этим еШе кое как
можно воевать. Но летом, еврЬпей
цу работать под открытым йебом,
пет никакой возможности. Второе
же горе это разная гадость,
мошки, падкие бабочки, червяки
и комары, также Опасны, гон: п
змеи. А водится этого добра здесь
в изобилии. Я в настоящее время
работаю шоффером на постройке
новой железной дороги, в 96 кило
метров от С. Паулс куда не
ревез и семью свою. Живу В до
мине таком, что даже и Писать
нельзя. У нас не один бедняк не
жил н такой собачьей конуре. Б
эту хату ночыо залезает всякая
гадость. Сперва жутко было, а те
перь привыкли и ничего.

Существует еще, так называе
мое ио бразильски -“Биши"
это на подобие наших евронейс-
кпйх блох, по гораздо меньшего

размера. Они залезают под кожу,
обыкновенно иод ногти и там ра
стет, постепенно об'едая вокруг
себя мясо. Затем кладет несколь
ко тысяч яичек и пз них выходит
Такое Же паразитное племя так,
чТо если не уследишь и не вы
куришь во время, то можно поте-
рять руки или ноги. Таких фак-
тов есть Очень много, удивите.! ь
но То, что в таких условиях жп
вут все бразильцы, имеющие Со
лывпе деньги. Одним словом,
жизнь здесь мне не нравится. Ду
мал в одно время купить землю,
но оставил эту Мысль навсегда.
Все, ,кТо ТоЛько не пробовал ис
кать счастья в этой отрасли
прогорели. А я ведь, в добавок,
и опыта еще не имею в крееть
янстве. Думаю поработать здесь
пока не соберу на дорогу, а там
что бог даст ши уеду в Се
верную Америку или, если толь
ко будет возможность—в Россию.
Есть надежда йа своих родствен-
ников, что иемпого помогут осу-
ществить мою мечту. А впрочем
-—кто их знает. Вы хоть и чу-
жой человек, а ответили па нпсь
йо, а Они может быть и этого не
сделают.

Нигде так скоро не забывается
родство, как в Америке. Теперь
я несколько раскаиваюсь, что при
ехал сюда. Но, откровенно говоря,
мне другого исхода не было. Я,
кажется, вам писал в первом пи
сьме, что я служил в армии про
тнв большевиков, затем, после ра
згрома белой армии, я бежал в
эстонскую республику. Так, что

мне, как п другим политическим
эмигрантам, двери в Советскую
Россию, пока закрыты. Но опять
таки надеемся на будущий год.
В 1927 году исполнится 10 лет су
ществования советской власти и
циркулируют слухи, что . будет об-
явлена амнистия, для всех эмп!
Грантов. Но это опять таки дело
будущего, а пока надо работать
и работать. Живу, пока слава бо
гу, жив II здоров что по моему
самое главное. Жена и дочь вы
глядынают молодцами, им этот
климат в пользу. Человек нрпвы
кает ко всяким обстоятельствам.
В ОРССИИ МЫ ЖИЛИ другой ЖИЗ-
НЬЮ; совсем не похожей на тепе
решвюю бразильскую. Жалею, же
на была касейршей, я служил сие
рва делопроизводителем, а затем
последние два года служил в Дра
латвийском Театре артистом.
Получал хорошее жалованье и жил
в полном достатке. Но вот, нужно
же. было мне впутаться в эту по
литическую кашу. Да еще посту
ппгь в офицерскую школу. Те-
перь уже ровно 5 лет, как я ра
ботаю простим чернорабочим. Едп
нственное спасение ' если уда
стся достать шофферскую карту
—то тогда условия изменятся в
лучшему. Но на это кое чего ну-
жно. Во-первых,знание португальс

кого языка, второе знание го
рода, а третье 100 здешних миль
рейсов, но деньги я еще зарабо
таю, месяца через 4—5, а что ка
сается остального не зНаю. Ну,
пишите, как у вас там, насчет
работы, какая плата п какие жи
знённые условия. Можно ли туда
попасть когда либо. Чем заппма
етесь, ,как живут ваши дома.
Жив ли отец еще. Где и что де
лает ваш брат, а мой сотоварищ
Николай, я его не видел почти
столько же как и вас. Пз дома я
выехал в 1914 году п с тех пор
никого пз своих не видел. Мне
было в то время 13 лет. И вот,
как видите, не пропал. Сумел по
лучить образование, каковое ни-
когда не смог бы получить, живя
дома.

Я кончил 7-ми классную гимна
зпю II всем этим я обязан только
себе н никому больше. Правда, я
жалею, что не учился па сапож-
ника, портного,.кузнёцЙ или еле
сари теперь бы я . зарабаты
вал ом деньгу. Но что же делать,
видно, -гак нужно было. Вы, я ду-
маю, наверное занимаетесь санож
ным ремеслом, потому что отец
ваш тоже этим промышлял. Откро
венно говоря, я всего по-немногу
знаю, но обладаю нерешительно
стыо, что портит все дело. Но лад
но, пора кончить, а то я пишу—

СОБЛАЗНИЛ СВОЮ ДОЧЬ
Некий Т. (’., 30 лет, женился

на вдовушке, которая имела 10-тиI
летнюю дочь. Сначала Т. не лю
бил дочери, упрекал ее на каж
дом месте, п худо одевал. Но ко |
гда дочь достигла 11-ти летпего!
возраста,, тогда Т. С. стал -лю-
бить и уважать так ее, что даже!
ее родная мать интересовалась,!
откуда п почему любовь такая по!
явилась. Девушка радуется, сядет!
па руках у отца, гладит его по!
лицу, закручинат усы и говорит: I
купи мне сукшо, ты обещал. Отец
выполняет заказ девушки. Маль
стала подозревать своего мужа,
так как прежде ее муж ложился
спать раньше всех, а утром его
нужно было будить. В настоящее!
же время ложится спать позже
всех, а утром встает раньше же!
ны и даже среди ночи встает ку!
рить. Он имел небольшой чемодан!
в комнате девушки и в этом че ]
модане некоторые пещи п табак. |
Жена его часто замечала, что он
выходил утром из комнаты, где
находилась спящая ее дочь, п I
спрашивала почему он так часто ]
туда заходит. Муж обыкновенно |
отвечал, что ему нужен был та-!
бак.

Но вот однажды утром мать но
спешила встать раньше мужа,

чтобы приготовить завтрак п сое
гать на маркет. Не успела хоро |
иго еще печки растопить, она ус I
лыхала тцхий стон дочерп. Вбежа
ла в комнату, в которой находи I
лась ее доЧь и увидела перед со [
бой ужасную картину. Дочь была ]
уже соблазнена, вертелась по кро]
вата, а ее искуситель стоял в уг |
лу комнаты как бешенный зверь. [
Мать в испуге хотела звать ско
руго помощь, но муж ей приказал ]
молчать, никому не выдавать, пна
че мНе тюрьма, а тебе смерть. Но]
тайны не удалось скрыть. Девуш
ка была больна, два дня в школу !
не пошла. Явилась “порска** на!
веетйть девушку и узнать, что слу I
чилось. “Норска** позвала доктора.
Доктор признал, что девушка пз
насилована. Девушку забрали в
приют, а отца арестовали. Мать
от всего этого чуть с ума не со
шла.

Берегите матери своих дочере.
Не допускайте в их комнату ни-
кого.

Сосед Н. Р. Ж.
Кеноша, Вис.

не но американски—три слова и
готово. Дело в том, что так ред
ко приходится писать письма, что
когда уже доведется, то всегда
вишу целые темы. Надеюсь не
обидитесь и найдете время И тер
пение для прочтения

_

моих кара
куль.

Своим дядюшкам я послал пп
сьма по адресам, полученным
мною пз дому. Игнатия Шемета
мне дали адрес след:

С". 5. Ате пса, СЫсацо, 111.
1259 АУ. 14 Рl.

А Семена Борейшп (брата моего
отца):
1541 Магуlап<4 5.1 Сагу, Iпсl.

Не знаю, правильные они или
нет. Если у вас найдётся возмож
вость, то будьте добры проверьте
пх, и напишите мне. На счет же \
Степана Борейшп, то такой мне |
не известен, п право, никак не ]
могу припомнить, кто это именно. |
И думаю, что едва ли н он меня
знает. Вот, друг—какие времена!
настали, что и родственников не
знаем, кто они и как пх зовут.

Пишите, кто из пашей деревни
еще есть в городе Чикаго. Часто
я вспоминаю нашу деревню Але
ксеевичи, все-гаки и там было мно
го своей прелестп. Я помню, как
ходили с вами за грибами, и лю
бил же я их собирать, у меня и!
сейчас еще не пропала страсть к
этой охоте.

Хотелось оы хоть денек Воби ]
вать в Алексеевичах, а Долго
жить, я думаю, что не смог бы;
там. Куда угодно, только не там!
■жить. Ну, привет, кто только зна
ет меня. Сердечный привет от же |
ны п дочки вал. *

Всего хорошего вам, ваш друг, ]
Степан Г. Борейша.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

РАЗНЫЕ КНИГИ:
[БУНИН Крпк 1.001[БАЛЬМОНТ Из мировой поэзии 1.00 1[СОЛЛОГУБ Заклинательница змей .001
;А. ФРАНС Петруша I.oo|

; БЛОК —3 дома ио 1.00 за том 3.001
| ДЖОН ТОМСОН Самый полный самоучитель апгляйского языка. По =

этому самоучителю можно всесторонне и основательно изучить язык. I
Богатый материал знакомит учащихся с живой аиглпйской речью |
и литературой. В самоучителе указаны пути и приемы для скорей- г
того обучения языку. Самоучитель этот единственный, в котором =
произношение английских слов, фраз и целых предложений указано |
русскими буквами. Самоучитель содержит полный курс английского |
языка, состоящего пз учебника, хрестоматии, грамматики п ппсь- Iмовппка. 10 выпусков', 73 урока и богатый материал для чтеппя: |
практические беседы, занимательные статьи описательного и науч- =
ного характера, образцы деловых и дружеских п коммерческих =
писем, стихотворения лучших английских авторов, юмористические I
рассказы и анекдоты. 800 страниц. В перейдете «... 3.501
Кшзшп Оаllу НегаН—Каззуте!

1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ СНIСАСО, 11Х.|
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М. Платив
"НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ11

"ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕБНЫ-
МИ СИЛАМИ"

Труды в 4-х томах

Д" М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
паи опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и летей по новейшим
научным методам. Х-Пау и другими

алектричесиими приборами,
Контора и лаборатория
1125 'Л-Г.( ШЬ sЬг«оl

около Мор/ан стриг
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. лив: и пт 6 до 7 ч. воч.
[ Дневной Канал 3119

Телефоны ( Ночной Саут Шор 2238
[ „ бульвар 4136

3235 5011ТН НАЬЗТЕОSТКЕЕТ
Прием: П—lo утра и после 8 ч. веч.

Др, Д. И. НЕДЗЕЛЬЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 я от s—B веч.
По воскресеньям в услоь. время.

1555 ОтЗКЖ SТ.
Сог. АяЫапс! А\е.

РЬопея АКМИаце 1660
КезЩепсе:

Еlмуоо<l Рагк 544

Квартира:

2324 РlогlЬ 73гй Ауепив

ЕlштчооИ Рагк, 111.

{ СОХРАНЯЙТЕ ВАШИ ВОЛОСЫ
$ ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ—УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА !|
| МЫ ИМЕЕМ ПРЕВОСХОДНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВОЛОС
с Это средство укрепляет корни волос, освобождает волосы от ]
|» перхоти, предохраняет их от выпадения, способствует рощению
!Я и держит волосы замечательно чистыми1 ПРИДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ :

I ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:

!ШSТIТIЛЕ РОК ЗСАЬР ТКЕАТМЕNТ
1339 30. НАЬЗТЕО SТК.,КООМ 204 ,

Iрием ежедневно от 9 утра до 12 дня и от 2-х до 9 вечера. 1 1
По воскресеньям от 10 утра до 2-х час. дня.

Иногородние благоволят обращаться письменно по вышеуказан- |

кялляялллллл*м!oмшллллл#sлl*пйлялллl»кллl*лляллялялl»lмllтllл
#
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Окончивший Императирский Московский Университет,
ПРОВИЗОР

С, М. КУРЧИДЕР
ОБ’ЯВЛЯЕТ’ ЧТО ИМ ПРИОБРЕТЕНА АПТЕКА НА УГЛУ

Нlк 5 Ь апй VазЫе пл »

ТН Е Р А В К Р НИМИ У
Моя свыше 20-ти летняя практика по управлению аптеками в Москве
(Большой. Садовой, Бронной, Лефортовской) и инструктированием пра-
вления всемирной аптеки Т-ва В. 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

С совершенным почтением, Провизор С. М. БУРЧИЦЕР.
2659 НIКSН ВЬУО. СОКIЧЕК \УАSНТЕ№IУ АУЕ.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ' АПТЕКА В ЧИКАГО /
В. В. ДАНИЛЬЧУКА. г

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1758 УУ. 01У15ЮЫ 5Т., сог. УМооЛ. РЬопе: АгтИаге 3960.

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

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и ин I Ежедневно .... от 8-ми до 9-тн утра
тНицу .. от 10-тп утра до 9-ти веч | В среду .. от 2-х час. д> 9-ти вечера
В среду от 9-ти до 12-ти дня К субботу .. от 6-ти .до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-тн утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \У. ЬШЗЮЫ BТ.

РЬопе: ЬаГауеИе 3868. РЬопе: Вгшкапск 9288-

IоКтоРаXУкг II ир п РУСсвИ в
~

МЕДИЦИНЫ Йб Ф» ППИП ГII №*Ч-ХI«РУРГ
Принимает менлючтельнв пв хирургии и ввнеричесиим белезням
631 Во. АSНЦАЫВ ВОШ-ЕУАКО | МАIХЕКS ВШI.ШЖS
Часы: По утрам в условленное время, 5 sо. УУАВАSН АУЕ. Квот 166»

I—3 я 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 чае. в*ч«р».
РЬопе Успгое 5709 I РЬопе Сеп*гаl 1952

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечит различные болезни, остро-хроничесние, скоро и успешно -Ж! ТО 71?
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Рр.

Время приема до 8 часов вечзра. Еа»
По Воскресеиьпм и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня иШР? '

1663 ВЫ)Е 15ЬАЫО АУЕМIЕ |Щ|, Ш!Щ
Северо-Восточный угол Блу Айленд зв. и 18-й уя. Дг,^|

РЬопе САВЫ 5627

”ддр о" вГшоШин
й ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ а
дПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 часутраЦ

1719 У7. СНIСАОО АУЕ. КОМНАТА 204. -а 01йсе РЬопе: Наутг.гкеГ 4381. КеьЩепсе РЬопе: Нгутагкес 7285. *
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