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Доставляю уголь, перевожу домаш
ние вещи по умеренным ценам.
N.
РЬопе: Сапаl 6278. (28-6)
Продаются седла Кубанского Ка-
зачьего войска. За подробностями
обращайтесь по адресу:

5. BеНпеsкка, Агк. (26, 1).
РАКМS

Продается фруктовая и овощная
лавка, дешевый рент, хороший
угол.

2024 5. Сга\уlогй Ауе.
Ьа\уп(lаlе 2035. (22-25)

Продается фарма в Миннесоте,
часть обрабатывается, где имеет-
ся клевер и трава. Пишите:
01е Ьагвоп, \\гаlкег, Мтп. (24, 26)

В175ШЕ55 СНАЫСЕ
Продается трактир и имущество.
Осведомитесь:

Мг. XV. ХУогптк
4633 5. КоскшеН 51. (24, 30)

ВЦBШЕSS
-

СНАЧСЕ
Удобный случай. Продается боль-
шой угловой гараж, хорошо обору
дован по современному образцу
три больших входа на разстоя-
нии 5 минут от центра к югу. При
способлеНный для больших грузо
виков и такси снабжения, лавка
с вещами, починка моторов от пор
чи разных фирм. Пишите или об-
ращайтесь по телефону срочно.
Большая выгода.
К. Р. ТгауеНеЩ,

210 \У. Абатз s*.
РЬопе: РгапкНп 8543. (22-28)
Продается мастерская для почин-
ки ботинок.

1420 СогпеП 51.
Сдается в рент мясная лавка со всеми
оборудованиями.

5718 XV. Сгапсl А\т е.
Продается или обменивается мяспая и
бакалейная лавка, хорошее место, хоро
шо устроенная, выгодные условия, про
дается немедленно.

1446 5. 5011] Соигl, (лсего, 111.
Тек О’сего 1805, (26, 28)
Продается содовый фоитап, сигарпая
лавка, папиросы, конфеты, причина ос-
тавляю город, хорошая торговля.

2311 N. \Уеslегп Ауе.
Тек Агткаяе 0995

Продастся деликатесоип, рыба, оспован
23 года, только рыбные лавин в окрест
нояти. всякое приемлемое предложение,
элЛтрический рефчижиатор.
2534 Риllегlоп Ауе. (26, 28)

КЕАЬ ЕSТАТЕ
Должен продать с убытком за -5200 мой
50x300 футов лат, стоивший $1,400 в
Довнерс Гроп, близко гдавпой станции,
все налоги для благоустройства уплаче-
ны.

]. Сгсеег,
2450 5. Нотап Ауе. (26, 28)
2 квартиры на первом этаже 8-7 комнат
паровое отопление, должап продать не
медленно.
1505 5. СеШга! Рагк Ауе. (26, 28)
Продается 4 лапа на 35-й Ю. Гамлен
ул„ стоят $16,000, желаю продать за
$4,000, малая плата
2550 5. Тгоу 51, (26,2)
Продается па выгодпых условиях дере-вянный дом с двумя кравтираим 5-6комнат в каждой, бетонный фундамент
и в наилучше'м состоянии.

Продается 2-квартирный дом, погребаттик, гараж, хорошее мецго. $3500.1547 МоЬауук 51.
Продается 2-этажный деревянный домсо всеми удобствами, очень хорошееместо в Портсж парке, гараж для двухавтомобилей. Дешево. А 5

5620 Ьеlапсl Ауе.
Продастся конфетная лапка, хорошаяторговля, дешево.

1320 Оеауег 51.
Продается торговое предприятие, прппосяшес хороший доход, а также красивая
дежи

1’ ДСШOl,°’ 10Р° шиЛ повод для про
1505 N. РаиНпа 51. (27-2)

РОЗЫСК.
Ищу двоюродного брата Ивана Фе
доровщича Димчука Киевской
губ., Таращанского уезда. Р. М.
Жашков, села Охибина. Знающих
IТо местопребывание прошу сооб-
щит!, мне но адресу:
Кош ап А. Коуаlепко

К. NO. 2, 51. СЫг Са.
Р. О. Десlсlо, МкЬ. (26-29)

КОЛОНИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ |
МЕЛКИЕ ПЛЕНИЛ
СЬАSSIНЕО АОЗ

ОБ‘ЕДИНЕННЫЙ ПИКНИК КРЫ
ЛОВСКОЙ ШКОЛЫ И ГАЗЕТЫ

«РАССВЕТ»
В четверг 4 июля (в День Не

зависимости) Крыловская школа
(РНзОВ) совместно* с газетой
«Рассвет» устраивают пикник в
городском лесу (форест-презерв)
по улице Элстон авеню. Хорошее
место, густая трава, чистый воз-
дух, много разных тенистых де-
ревьев, для танцующих будет
устроена платформа. Приглашены
русские музыканты. Лучших
удобств ожидать не приходится.

Любезно приглашаются все рус
ские люди, члены русских орга-
низаций п рядовые колонисты,
желающие провести весело время
на лоне природы в родной обста-
новке. К услугам посетителей бу
дет устроен роскошный буфет с
разными напитками и закусками.

Начало пикника в 10 часов
утра и до поздней ночи. Вход на
пикник совершенно безплатпый.

КАК ЕХАТЬ: Возьмите любой
трамвай до Элстон авеню и едь-
те по Элстон до конца линии.
Затем без доплаты с тем же би-
летом сядьте на автобус и едьте
до Сентрал авеню. Затем прой-
дите *2 квартала, на север к мес-
ту пикника. Вас встретит коми-
тет.

ПИКНИК В ДЕТРОЙТЕ
Доводим до сведения все орга-

низации, что Русский Балалаеч-
ный оркестр и профсоюз устраи
;Вают пикник 7 июля в Гилсайд
Парк, на 13 мили. Убедительно
просим все организации, не уст-
раивать пикников этот день.

Комитет.

ГРАНДИОЗНЫЙ ПИКНИК В
ЧИКАГО

Строительного комитета свято-
Георгиевского православного при
хода пикник состоится в воокре
сенье 30 июня в «Форест-Пре -

зерв» парк. (Ехать по Элстон и
Сентрал авеню). Танцы под пер
воклассный оркестр музыки. Рос
кошный буфет с прохладительны-
ми напитками. Русская колония
гор. Чикаго и окрестностей сер-
дечно приглашается посетить это
торжество. Вход бесплатный.

ПИКНИК
Русско - Американской Демо-

кратической Лиги устраивается
14 июля. Место пикника будет
указано позже.

Просьба ко всем русским орга
пнзациям не устраивать в этот
день пикников.

Комитет

ВСЕОБЩИЙ ПИКНИК НА ФАР
МЕ РООВА

На конец недели 4 июля (4,5,
6 и 7 июля) на фарме РООВА
состоится всеобщий пикник, на
который приглашается вся рус-
ская колопия. Программа пикни
ка разрабатывается и будет об‘-
явлена своевременно. Обществен
пая фарма РООВА, как извест-
но находится з Кассвилл, в шта
те Нью Джерзи. Для того , что
бы попасть на фарму для штатов'
Нью Джерзи, Нью Иорк п Кон-,
нектикут нужно следовал, на гор.
Фрнхолд, а для штата Пенсиль-
вания, Мзриланд и др. в этой об
ласта нужно ехать на Филадель-
фию пли Трентон.

В субботу вечером 6 июля ьа
фарме РООВА состоится спек -

такль Московского Художествэн-
ного театра.

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ
ТЕ РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ

•РАССВЕТ!»

«РАССВЕТ»

1 един в т
I ПОГРЕБАЛЫЦИК II КИРШ (КIЕВSСН) I
В 2411 'У. Писало Ате., пен \Уеяlегп А\е., СМсмКо, IЦ.
■ Теl.: Агпйи«« 2000 АппНмдо 2001.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
На банкете у г.г. Дубинка

В минувшую субботу супруги
Дубинка устроили бапкет по слу
чаю окончания школы их млад-
шим сыном Александром. Госте-
приимство гг. Дубинка общеиз -

вестно, поистине чисто русское,
всеоб‘емдющее.

Пишущему эти строки прихо-
дилось в течение года посещать
сотни разных «парта», вечеров и
банкетов, по того, что мне до-
велось видеть в эту субботу, ред
ко встретишь в русской колонии.

Во-первых, это полный зал
гостей, масса людей, которых я
изредка встречал, но по именам
которых навряд ли Ьазову: они
со всех частей Чикаго. Большин-
ство односельчане, земляки
супругов Дубинка или же попро-
сту добрые старые знакомые. Во
вторых, столы ломящиеся от раз
ного рода яств, дичи, колбас, ка
пусты и прочих прелестей. Смир
новка, зубровка, американский
бурбон, прелестное пражское пи
во, которое можно пить не уста
вая н не пьянея (это, конечно,
дело привычки), разные вина.

А самое главное, повторяю, это
чудное радушие хозяев и их пре
лестных детей, особенно обеих ба
рышен, Анны и Софьи («Мисс
России»).

В зале я заметил: настоятеля
св. - Георгиевского прихода, что
на Вуд стрит, о. Павла Нирвану,
председателя Независимого Обще
ства Г. И. Волоса с супругой и
детьми, редактора «Рассвет» Е.
3. Моравского, редактора «Обоз
репия» В. В. Чеславского, док-
тора Л. Г. Перцова с супругой,
И. Ф. Ерина, Д. И. Михальчика,
И. Осипика (Раскатова) с суп-
ругой, секретаря «Рассвета» Н.
Новина, членов Об-ва «Рассвет»

Г. Сенкевича и М. Стряпко,
г. Юшко и мн. других.

Банкет начался поздно, после
]O-тн часов вечера. Во главе сто
ла о. П. Нирвана (который,
к сожалению, удалился с торже
ства очень рано: должен служить
обедню рано, а затем, не пьет).
Зато о. Нирвана открыл торжест
во прекрасной речью на тему о
нашей молодежи. Его речь была
подхвачена И. Осипиком, кото-
рый выступал по этому больному
вопросу дважды. Тостмейстером
был доктор Перцов. Приветствова
ли родителей, виновника торже-
ства сына Александра, «Мисс
Россию» и дочь Анну: редактор
г. Моравский, редактор «Обозре
ния» г. Чеславский, И. Ерш,
д-р Перцов и мн. др.

А затем по обычаю древне рус
скому, после торжественных тос-
тов и роскошного ужина гости
около полуночи пустились пля -

сать под музыку «Мисс России»
и ее аккомпаниатора. Вечеринка
затянулась под утро. Было труд-
но да и невозможно возвращать
ся домой от столь радушных хо-
зяев и их милых детей, дорогах
гостей и... пражского нива. Уго-
ворил свою старуху не пугаться:
машина мол, что лошадь, са-
ма дорогу в гараж найдет. Да
так оно, можно сказать, и было.

Давно не приходилось мне так
веселиться и гулять. И я смело
надеюсь, что мы все добрые дру
зья соберемся еще не раз и при
гласим уже от себя и гг. Дубин-
ка и их дорогую семью на нашу
вечеринку, которую мы дадим в
их честь.

Спасибо вам, еще раз, дорогие
хозяева, за ваше великое госте
приимстно и радушие.

Один из званных.

Интересная семья
В окрестностях города Внлмин

гтоиа, Делавер, около 13 лет то
му назад, поселилась на фарме
семья старых русских колонне -

тов Леоптия и Феодосии Ждбеп-
ко.

Несмотря на депрессию и все-
общее обнищание американских
землеробов - фармеров, с трудом
добывающих себе хлеб насущ-
ный, супруги Жабенко со своими
малолетними детьми, сумели не
только геройски бороться с ни-
щетой и депрессией, но сумели
дать подрастающим детям, не то
лько среднее образование, но и
высшее, что не всегда удается
сделать даже тем, кто лшвет сра
внительно более зажиточной жиз
нью и обладает значительным за
пасом капитала.

В прошлом году в июне меся-
це, старший сын Жабенко, Алек
сей, окончил блестяще делавер -

ский штатный университет по фа
культету химико - инженера, и
с прошлого сентября уже служит
в химической лаборатории в зна
менитой компании Дюпонт в ка-
честве инженера.

Второй сын супругов Жабен-
ко, Николай, закончил успешно
первый испытательский год в том
же университете штата Делавер,
по факультету агрикультуры. При
чем, Коля (как его называют не
только дома, но и в школе) про-
явил большой интерес в этой об
ласти науки, что дает основание
полагать, что он закончит с та-
ким же успехом, как и его стар-
ший брат Алексей, оставшиеся
еще три года, чтобы получить
первую степень баккалавра.

Третий сын супругов Жабенко,

Леонтий младший заканчпва
ет третий год гимназии. По окон
чании еще оставшегося года гам
назии, Леонтий - младший, наме
рен также последовать примеру
своих старших двух братьев, Але
ксея и Николая, поступить в уни
верситет для получения высшего
образования.

Кроме того, Леонтий - млад-
ший, учится играть на пианино
и гитаре, где он проявляет за-
метный успех.

Младшая дочь супругов Жа -

бенко, Елизавета, окончила г>
этом году шесть классов началь-
ной школы с значительным успе
хом. По части же рисования она
идет первой ученицей среди сво-
их подруг по школе, за что полу
чила несколько призов. Елизаве-
та также как и ее старшие бра-
тья, мечтает по окончании сред
ней школы поступить в универ
ситет.

Интересно то, что все дети,
ко окончании школьных занятий,
с таким же успехом выполняют»
черную работу на фарме. Одни
с плугом, другие с бороной, кир
кой и лопатой помогая отцу и ыа
терн в хозяйстве.

Разве это не интересная се-
мья? Пример семьи Жабенко за
служивает среди русских выход-
цев всеобщего подражания.

Старый Колонист.
Вилмингтон, Дел.

СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗА
ДЕТРОЙТ, Деловое очередное

собрание Профсоюза состоится в
в воскресенье 30-го июпя в 10
ч. утра в кооперативном поме -

щении, 9219 Россел ул.

ИЗВЕЩЕНИЕ |
! Мы выдаем деньги под ПЕРВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ только на I
11 кирпичные? здания. Имущество должно быть очень хорошим !
< и в хорошем месте.

ЛЕГКИЕ УСЛОВИЯ.
: Кгаю МоПще & Вой ОгриШи, мсч

~

\
1726 СЫсасо Азгапоа. сот. Неппкадо Ата.

ТаlерЬо(Мlа МОИгое 2106.

КРАСКА
ЗА % ЦЕНЫ

Склады остатков от банкротства. При
ходите в любой из наших 3 складов
и вы найдете лучшие краски по де-
шевым цевам.
$2.00 Белый лак, Гал.
$2,25 Белая квартирная крас-

ка, Галлон
$1.25 Зеленая краска, Гал. 50с
Известь, 25 фунтов
Все краски гарантируются на 100%или деньги возвращаются.
Раш! ЕхсЬапце о! СЫсадо

6836 sо. Наlзlесl 51гее1
1557 МИтоаикее Ауепие

2274 Еlзlоп Ау
РЬопез: АггаПаве: 1440

ПИКНИК
ЧИКАГО. В воскресенье 7 июля
18 отдел им. И. А. Крылова РН
зОВ устраивает свой первый
пикник в городском лесу. Любез
но приглашаем русскую

_
колонию

г. Чикаго и окрестностей посе-
тить пикник. Будет играть хоро
шая музыка русские и американ
ские танцы и будет приготовлен
хороший буфет с холодными и
горячими закусками. Начало в
11 ч. дня и до поздней ночи..

Вход свободный.
Как ехать: Берите любой трам

вай до Элстон и по Элстон поез
жайте до конца линии, а потом
пересядьте с тем же трасфером
на Фидер бос и поезжайте до
Сентрал авеню. На Сентрал вы-
лезьте и поверните по Сентрал
направо один квартал и не до-
ходя моста, поверните тоже впра
ви и продолжайте два квартала
и попадете на место пикника.

Комиссия.

ПИКНИК
В воскресенье 18 августа 14

отдел им. Ф. М. Достоевского
(РНзОВ) устраивает свой вто-
рой пикник в Гилсайд парке на
13 Миле Роад между Соутфелд
роад и Редфорд роад. Любезно
приглашаем русскую и украин-
скую колонию гор. Детройта и
окрестностей посетить данный
пикник и весело провести время
в кругу своих друзей. Начало в
10 часов утра. Хорошая музыка.
Вход 15 центов.

КАК ехать: Возьмите Вудвард
аве. Едьте до 13 Мили роад, по
верните налево, проедьте 4 мили
до пикника.

Те!. АКМНадге «247. Ь>к« $893

Д-р Т. 3. КСЕЛОВСКИВ
ХИРУРГ-СПЕЦИАЛИСТ
ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ.

12М N. А»Ыашl Ата., СЫса(о, 111.
ЫшаеЗ АтеИсап Тги»( А

Затша* Вапк ВиlМшц
Часы: ат 12 до 1:00 а от 7:00 до 9.

д?lПl||||||||||||Н|||ПШНМllМППм<ш>>- •

5 РЬопе Кв». ЫвтаИа 1259

Iд р и, е. т |
ХИРУРГ , «Ра-

-5 0«йс»: 1720 V Сы.,4.5
5 Кв» 634 N. Зт I.ог(. е.. ™

СЬ|с«»о, 111
ЧАСЫ ЦРИК.М >

- Вжедиевво от 10-1? 21. I»-,, „ а
а В воскресенье по 'яч'лыоеваг' а

1 . 5
ЕСЛИ ВЫ «отите поместить об'явле-
иее а "Рассвете", но аам не по пути
» контору ГАЗЕТЫ, то для вашего

удобства обращайтесь ■:
ТНЕ ЕОЕЬЗОЫ ОКСАЖ2АТIСЖ

140 NOl-*К ОеагЬог» s(гв*Г
(Согпег КашlоlрЬ)

Таl»рЬопа ОЕАгЬогп 3009.
вы емояште продать дом или веща, эаарендовать комнату или квартиру и
т. д. черва обладания.

КНИГИ П. КРОПОТКИНА
Взаимная Помощь, как

Фактор Эволюции 50с.
Этика 75с.

Нравственные начала
Аанархизма sе.

Современная Науна и
Анархизм sс.

Справедливость и Нравст-
венность sс.

Велиная Французская Рево-
люция SI.OO

Анархия, во филооофия,
ее идеал SС,

Лебедев Музей П. А.
Кропоткина 25с

•КАSS V 1 Е Т а
1722 IV. СЫсчо Атш.

ПАСХАЛЬНАЯ КНИГА
В. ИЛЬИН. 06‘яснение служб
страстной недели и Пасхи. Цена
50 сентов.

«КАBS V I Е Т »

1722 №»« СЫсасо Ат«ш.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 18 ОТД.
РНзОВ

ЧИКАГО. Очередное н полуго
дичное собрание 18 отдела им.
И. А. Крылова состоится в сре
ду 3 шоля в 7:30 вечера в поме
щенни 2936 Н. Масон авеню.
В виду того, что нашим отделом
устраивается пикник 7 шоля, со-
брание переносится на другое
время на 3 июля. Просьба ко
всем членам явиться обязатель-
но ибо есть много важных во-
просов для обсуждения. Присут
ствие всех членов крайне необ-
ходимо. За неявку будете ответ
ственны. Просьба не опаздывать.
Могут присутствовать и не чле-
ны, желающие стать членами.

Секретарь
Т. Марчук.

ПИКНИК
В воскресенье 30 июня Илли-

нойокий Демократический Жен-
ский клуб устраивает грандиоз-
ный пикник в Райан лесу, 87 ул.
и Вестерн авеню. В устройстве
пикника принимают участие вар-
довые клубы Чикаго п окрест-
ных городов. С речами на пикни
ке выступят: губ. Горнер, мэр
Келлы, Айго, Кортни и многие
другие. Программа начнется на
циональным гимном. Будет также
много состязательных игр. Отли-
чившимся будет выдано много
ценных подарков. Вход бесплат-
ный.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Русско - Американский Граж-

данский клуб доводит до сведения
всех членов клуба, что деловые
собрания клуба отложены до 1
сентября. Но экстренные могут
быть созваны в любой день в те
чение этих трех месяцев. Член-
ские же взносы будут прпнни-
маться в воскресные дни прото-
кольным и фин. секретарями 30
ИЮНЯ в 11 ч. утра, 9219 Россел
стрит.

Секретарь Стасевич.

СНIСАСО ТНЕАТЕК
В Чикаго Театре с 28 июня

будет идти картина «Убийство
во флоте». Эта картина дает ха
рактерпстику истории детективов.
В картине участвуют артисты
Дж. Паркер, Р. Тэйлор, Т. Гили,
Ю. Меркил, Н. Пендлетон, Дж.
Гершолт, А. Вайрой, Ф. Шилдс.

Демонстрируется в Чикаго
только в этом сезоне
ТРИУМФ СОВЕТСКОЙ

РОССИИ

"ЮНОСТЬ
МАКСИМА"

В дополнение
«ПОЮЩИЕ КУКЛЫ».
Английские надписи.

До 2 час. дня 25й.

50И0ШЕ ТЮТЕ
66 Е. Уап Вигеп s*.

БАЛТИМОР, Мд.
В этом году Балтиморский по-

литехникум окопчило 380 студен
тов. Среди пих Николай Белен
кий сын Савватия и Пелагеи
Белецких, проживающих по адре
су 1311 Ист Пратт ул. Савва-
тйй Белепкий является старым
русским колонистом, бывший член
Союза русских рабочих, а теперь
является членом 30 Отдела РО
ОВА в Балтимор.

Родители Николая Белецкого
намерены послать своего сына
осенью в один из балтиморских
университетов для дальнейшего об
разования.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Доводим до сведения русскую

колонию, что в помещении Рус-
ско - американской демократиче
ской лиги, 1902 В. Дпвижон ул.
производится заполнение бланков
для получения гражданских бу-
маг. Бланки заполняет г-н Ор-
ловский по вторникам и суббо-
там от 7 до 9 ч. вечера, А если
окажется достаточное количество
людей, то в, недалеком времени
будет открыта школа для изуче-
ния законов С.ПI., которые ну,иго
знать при получении вторых бу-
маг.

Комитет А.А.Д.Л.
Л. ТOЛСТOй7~

“И РАЗНЫЕ ТЕМЫ 1

СОДЕРЖАНИЕ:
1) О Веротерпимости.
2) Любите друг друга.
3) О значении русской революция.
4) Ответ на адрес Синода.
5) Ее убий.
6) Обращение к духовенству.
7) 0 реливиозпом воспитании.
8) Ето такое религия.

Цена 52.00.

Тел. квартиры: Диверси 8898 : Тел. даунгауна: Сентрал 6024 1
ОН, СЕОВСЕI РЕКСУ

(Доктор Л. Г. ПЕРЦОВ)
ЧАСЫ ПРИЕМА: от 3до4 и в другие Iежедневно от 7 до 9 ч. вечера часы только по условию |

1719 УУЕЗТ СНIСАСО АУЕГШЕ
Телефон: Монроэ 1660. Напротив редакции газ. «Рассвет»!

Русский Гастрономический-магазин
ШУХВОСТОВЫХ и ВАГНЕРА

1637 V. I)|*лмоп B*. около МОтькее.

{ Импортированные и мастные продукты:5 ишевипа чи кутьи. сушеные фрукты, Русский мед, Русское варенье, Марк- 5
* ■ «У™ Грибы, Селедки ив Роосин кЯТолмпи. ИКРА ПАЮСНАЯ И \
5 нэтовая. Белорыбкпа, Семга. Эелевый гопошек, Саго, Веданта, фарпшро- >5 ванные Баклажаны, Баклажанная икра, Переп н Помидоры. Консервы мне- /

5 вы®. ®, Равные ив России, Польши н Латвии. Громадны! выбор шоколадныхА конфект, фруктовой Карамели, Ледепдов, Машлеладу. Конфекты ив Варим- >

ф вы, шеколад ив Кракова. Русски! ча!. Халва миндальная. /
' БОЛЬШОЙ ВЫБОР РУССКИХ ПОДАРКОВ:
/ Женские блуакн, куклы, шали, деревянные чашки, ложви, самовары. Фриш- *

.
пувскне конфеты с коньяком, ромом а ликером.

ДОСТАВКА НА ДОМ ИНОГОРОДНИМ С. О. Д. \

РУССКАЯ АКУШЕРКА

Александра В. Максимова
Лоичнвшая С.-Петербургеая< Пп-гмчлячб Ияг.птчт 20 лет практик! • Росси*
Иринина» роды, даетсоветы беро- еисетиыч « плвскологическимбольным
1799 IV. СЫсако I ЧАСЫ ПРИЕМА РНО NЕ:

АУЕЖЛЕ. | 11 чае, утд» щ $ »».ч . НаутагкаГ 2992

Телефон: Лафает 3868 Х-Кму ГОадло»!-

Д* П. Л. ЧАДОВИЧ
ЗУБНОЙ ВРАЧ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
от 9 утра до 850 вечера.

В среду от 9 утра до 1 часа дня. •

В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО УСЛОВИЮ.
4254 АКСНЕК АУЕГШЕ

СНIСАСО.
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