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1 В руг по01 ц<*|и<шl. что.на 7-ой

1{улице п Браун. еженоскревно, во|
| время церковных богослужений
ПРОИСХОДЯТ уличные дискуссии о |

I всяких “проклятых" вопросах, ко;
вторыми русские люди любят трево I
,|;киl!)СЯ. II в то время, как в цер;
‘квн малодумающие массы вздыха

ют и молятся о своих грехах и ду
мают, что они со своим “батюш

; кит* уже постигли все иепоетшки
мое, другие, более вдумчивые мае
сы таких же русских. людей уже
не молятся и не веруют ни в ка
кие постижения, а стремятся по
стпгнуть “непостижимое" собствен
пымн мозгами. I'оворят о полита
ке, о сверх богах и чертях, о веч

: ногти прошлого и о бесконечно
! , ди будущего. На ряду с отпм про
I .-.итают косточки инакомыслящим

! п верующим.
Тут люди всех помыслов, тре

!;<ог п настроений от болыпевиз
|ма ц до взаимопомощи включите
чжо. Они приходят сюда для то

ТВ, чтобы “отвести" свои души.
(Нет мест для общих собраний, где

! л.г ■ уличная толпа могла излить
| си не только во грехах, но и в но
I ыгах. Около церкви но временам
образуется настоящий университет

■ ораторскими трибунами.
На 35.000 тысяч русских фнла

дсльфпйцев приходится две-три со
тип “организованных11 людей, гари
надлежащих к Независимому Об
ществу па 111 Геанд ул., к Про
гщ спитому Землячеству н к грун [
не озлобленных большевиков. В
этих группах работают исключите!

»ио единицы и для небольших
кружков. Иногда же просто для
:а»:оуслаждепия.

Вот обширный клуб Прогрессив
|юг I Землячества с двумя вме-

втьз выпускаемых в неделю авто
о. ыем. Форд полагает, что про-

|азвздетво от этого не только не
сократится, но еще увеличится
или во всяком случае останется
попрежнему. В подтверждение это
го Форд указывает на два факто
ра. Во-первых, по его мнению, хо
тя техника в настоящее время
вполне усовершенствована, но ее
можно еще больше усовершенство
вать и в силу этого рабочий в те
чен ,э пяти дней будет столько же
производить, сколько он теперь
производит в течение шести дней.
Вторым стимулирующим фактором
по мнению Форда, явится удовлет
вор нность рабочих. Рабочие, чув
ств л “благоволение" со стороны
хозяина, тем самым будут прони-
кайся желанием лучше и старате
льнсе работать, дабы отплатить
свсь “долг."

О следствие весго этого. Форд
нисколько не сомнезается, что вво
дикая им новая реформа ничуть
не отразится пагубным образом
на его благостоянии.
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ФОРДОВСКИЕ РЕФОРМЫ

Вошло в обычай во время ро-1
ждественских праздников выска- (

зывать свой взгляд на будущее. |
Все более-менее известные лица ;
—политические деятели, банкиры, |
торговцы, ученые, проповедники
и др., наряду с обычными празд-
ничными поздравлениями, счита-!
ют своей обязанностью нарисо-
вать ... что день грядущий нам \
готовит. Автомобильный король
Форд тоже не является исключе-
нием из этого ,что вполне естест-
венно. Если какому нибудь мало
известному банкиру или священ-
нику свойственно говорить о пер-
спективах будущего, то Форду, со
стояние и богатства которого ста
ли притчей во языцех, и подавно.

Больше всего Форд в сделан-
ном им на праздничных торжест-
вах заявлении касается пятиднев

- ной рабочей недели, дающей ему
лишь лишнюю рекламу. Пришел к
этой идее Форд, оказывается, не
под влиянием каких либо капри-

... зов или чудачеств, а на основа
■' нии изучения законов политичес-

кой экономии, как он заявляет.
Старое правило, гласят,ее. что

предприниматель тем больше зара»
батывает, чем успешнее эксплоа
тирует своих рабочих. Форд нес-

-колько видоизменяет, От основно-
го пуннта этого правила экс-
плоатации Форд, разумеется, не
отказывается, но он считает нее

~ бходимым прикрыть его каким
нибудь фиговым листочком.

Посредством таких “прикры-
тий“, своего рода игры в прятки.
Форд, как известно, выблися в
люди, придерживаясь этого же ку
рса, он думает продолжав сваю

- деятельность и в дальнейшем.
О необходимости и целесообраз

ности введения пятидневной рабо
чей недели Форд пришел путем до
лгих размышлений над тем, что
рабочий является не только про-
изводителем, но и потребителем.
Другие предприним. обыкновенно
упускают это из виду. Они исполь
зовывают рабочих только в сте-
нах своих мастерских, в осталь-
ную же их жизнь не врываются,
или по крайней мере, не интере-
суются ею. Форд же, наоборот, ин:
тересуется и этой внефабричной;
жизнью рабочих и старается ее.

. утилизировать.
Он открыто заявляет ,что для

•'"Того, чтобы рабочие больше пот-
ребляли, они должны иметь боль-

“*ше свободного времени. Раслела-
гая более-менее продолжительным
досугом, рабочий, естественно, лу
чше будет одеваться, "-чшс ку-
пить. украшать свою квартиру,
больше ходить в театр и другие

"увеселительные места.
Одним словом, больше будет ра

сходовать денег. А чем больше
тратит денег, тем лучше

,'Гдля предпринимателей. На рынке
“появляется больший спрос на пре
дметы фабричного производства и |
совместно с этим возрастают и це !
Ны на них.

Кроме этого чисто экономическо}
~„Г0 расчета, здесь заключается и
-другая выгода для предпринимате |

лей. Рабочие, начиная жить бэлее
. -менее роскошной жизнью, тем!

самым пропитываются духом ме- ,
щанствз и перестают думать об |
улучшении своего положения.

Вводя пятидневную рабочую не
делю, Форд, однако, далек ст мы !
ели, что гадобкая реформа отра-■
зится в виде сокращения количе 1

('жалось 1 мельника сердце. .),

дуст» хоть ахи не поминают ме
ня лихом! Собрался с духом и.кри
кпул:

—А не плачь, Галю, но плачь,
пбого! Уж протаю вам все долги
: процентами... Ой, лихо мне, ху
не нашего: волочет меня нечиг
гый, .как паук маленькую пушку...

' !’ :дно, чутко девичье сердце...
Где бы, кажется, услыхать па та
• ■'.я дольнем расстоянии, а Галя,
зее-пкн, дрогнула и подняла квер
ху черные, заплаканные они...

Прощайте вы, карие оченята,
. мдыхает мельник, ла вдруг ви

пт: схватилась девушка руками!
л грудь, ла как наберет воздуху,

ш как крикнет:
Кинь, проклятая чертяка! |

Гинь ото мое!
Точно цепом, с большого разма

су, резнуло чертяк) *по ушам:
тргпенулся, распустились копн,

! РУССКАЯ ФИЯАДЕЛФИЯ |
I “

I I

етнтелышмн комнатами, с чухной.
Iсо сценой ц с читальней. В чи |

! дальне много книг, нет самих яита
I толей. II бедные Толстые, Кропот
‘кины, Чеховы и I‘убакнни покры
Ы.аЮТСЯ ПЫЛЬЮ II тоскуют О ЛЮДЯХ
! к Фнладелфпн. Иные в клубе бы
нают ежедневно: танцуют, смеют
ся, ухаживают и франтят, но он
б.шотека всегда одинока н пабы
та людьми, не дружащими е вели
кп.мн умами и передовыми мысли
толями. /

По субботам вечерники, кото
рые привлекают но только членов
Землячества, ио и людей <■ ули
ны, желающих потанцевать и по
беситься в теплом иеметении.

Нрп клубе две школы: для до!
ген и для взрослых. Детей носы!
лают родители, а взрослых гонит I
нужда в английские школы.

Читают, едят фрукты и беседу;
ют. Как и всегда, имеются завсе!
гдатаи и свои бесценные тружен;
пики. На намять русской Фила;
дельфин перечислю некоторых из;
них.

В Прогрессивном Землячестве:
Лоренс, Пеньковский, Дуб. Заха
ров, Бессарабов, Свердюк, Цпру
на, Костевич.

В Независимом Обществе своп
труженники: Худацкпй, Ковнурко,
Вопдяыов, Ермоловпч, Головейко,
Левицкий, Луко.мсьнй. Если бы ис
эти люди, то местные большевики

| давно слопали бы в<ло эту орта!
I низацию.

I! квартире доктора Дубина-1
Александрова помешается Русский |
Клуб, который почему' то ни чем!
действительным не проявляет се 1
бя.

В русской Филадельфии четыре
школы: в Землячестве, у Незавп|
енмцев, нрп церквах на 7-ой и;
5-ой улицах. 35-тысячная .русская
колония в Филадельфии учит то
лько 160 детей. А осталыне дети!
выну„едены пребывать в том же \

ЗЛ. КОРОЛЕНКО.
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(Малорусская сказка).
(Продолжение).

п шшес'-я Филипп кпнзу, как не !
рышко, поворачиваясь с боку на ;
бок.

Летит, а чертика, к- ак камень, I
за ним. Только долетит и црндер :
жнт мслышка, а Галя опять: !

-Кинь, проклятый. - мое!
Он и отпустит, а мельник опять ;

полетит, да так до трех раз, а
уЖе внизу и бапю (болото), что
между селом к мельянцей, расстп
лается все шире, да шире.

Тар-рах! Ударился мельник н!
мягкое бапю со всего размаха, ]
так что мочага вся колыхнулась |
будто на. пружинах., да снова ме
дыгика сажени па две кверху и

! подкинула. Упал опять, схватился
на ровные ноги, га бегом летом,
да через снят,его подсыпку, да I

Iчуть не вышиб с кеглями дверей!
| ину под лап- во все лопатки |
чесать босиком... (ам бежит ито
лько вскрикивает, все ему ка,

I самом '!%еагастве, в каком роди
ДНСЬ II .0 Т ЛИСЬ их ОТЦЫ II М»Тв-

. рк. Отцы:'-еще не доросли до по
Пинании, дню лети должны стать

; умнее смл родителей, что дети
| имеют право знать больше своих
.откол.

Русские филаделфийцы занима
гил веем, что .только доступно
пх кармат и силам: автомобиль
ны.’.! делом портняжным, выраба
тывают метлы, строят машины и
дома. ' *

Уппх свои [юстораны, мясные
давки, конечно, самогонщица, а в
некоторых местах й кооперативы.
Работают лнога, Оо.тЫйю бездельна
«йют н от.шхаюД’ после 1 безделья.

I
Це • учатся II учиться це желают.
Уверены, что они зла ют все. чем’
жив п красен сам человек.

Русская Филадельфия страдает
отсутствием своих лекторов н вы

■ нуждена выписывать их из-за мо
|ря. т. е. из Пью Норка. Нет лек

■ пнй. Мало умного под’ема.

| Русская Филадельфия спит без
! мятежным сном праведника и са
нотошипка. Только не многие тру

I довые пчелы по временам нару
[шамт безмятежный покой колонии.
Спят, как .всюду русские снят. Ни
кто н не скажет, когда и какими
актами разбудитсл она п станет
работать п не для “боссов", а
для себя и фо имя своего брат-
ства.

Всегда и всюду только и с.тыш
I но, что пет общественных ])абот

| ников, что- пет энергичных людей.
| Тоска по людям на глазах 35.000

1 людей. На людях п безлюдье.
| Ищут какого то’ буднтеля, способ
|иого растолковать дремлющую мно

I готычячную русскую колонию в
и&пладеллфтш. II не нейдут, ибо
|В наш век эгоизма спасители из
;за моря не приходят. Они должны

I быть рождены среди самого на-
I года.

ИВАН ОКУНЦОВ.
!

_

_

! Читайте: и распространяйте
ГАЗЕТУ „'РАССВЕТ".

Я слушал легкий ропот над рений,
Я видел колебание пейзажей.
Когда мелькала в зелени сквозной
■Телега с громыхающей поклажей,
Потом я слушал птичьи голоса
И, глядя в убегающую воду,
На зыбкие дневные небеса,
Г! себе самом я чувствовал природу.
Как’ эхо исчезающих колет,
Как дрожь п шорох в зелено кипящей,
Как гул воды, бегущей под -откос,
Как тени в лучи в дубовой чаше.
Так что то совершается во мне.
Вез перерыва - мудро п невнятно —•

Какие та мелькания п пятня.
В какой то непонятной .глубине.
Да, не сомнении мы в ру’ке одной
II этот мир, -который нас не знает,
И все, что -называется душой,
Что эту землю жизнью яалпвап.

Николай Оцуп.

.жется, вот-вот чертяка на него
\ НИЛвТНТ. |
I .Добежал до крайней избы, да <

б через тын летом, да в двери, да|
! стал средь вдовниой избы и ту'т!
[ только опомнился:

—гА вот я и .у вас, слава .Богу!'
XII.

Гот вы подумайте себе, добрые
| люди, какую штуку устромл| ра

| со. поутру, сше и соднце только
что думает шкодить, )г,'цЬрпи'.ещс

Дю выгоняли, а он «ф, шапки,)
простоволосый, да. беЖ саногов, бо|

! сой, да весь расхристанный вюИ
! шея и избу к двум незамужним ;

| бабам. ко вдове с манною
; гой.! ’■), что там еще без шапки: |

слана Богу', что хоть чего другого!
не потерял по дороге, тоща 'бы
уж лнвони бедных баб осрамил!..)

|Да еще и говорит: “ А слана-ж
Гогу! Вот я а-у нас". 1

I

(таруха только руками воплес
[пула. А Г'аля соскочила в одной
сорочке' с лавки да поскорее за
паску н«г себя, да плахту, ш к
мельнику:

Ты что ото, з.юден. делаешь?
! овился,: что ли. своей хаты и? 1

I знаешь, г, нашу вот такой ввалил
ся. а

Д м(!Д|шш; сшит ; против нее,;

Из области медицины и ттм
В одних лишь Соед. Штатах

ра г ежегодно уносит в могилу 125
ООО человек. Эта болезнь нренму
щественно поражает людей в сред
кем ьоч]»а<"ге. В городах рак бо
лее распрагтранен, чем в дерев
иях. (Рак нс* заразителен. Не су
шествует доказательств, что рак
является наследственной боде -

знмо, хотя замечено, что “склон
«ость к раку 1- существует в це
лы\ семьях.

Раком принято называл псепед
! чэжные з.кя,ачественные опухоли.
Раковое новообразование состоит
из основы (соединительной ткали)
ц раковых -клеток. Опухоль раково
до 'происхождении, проникая в со
ещпюю ткань, разрушает се.

I Говремепиля медицина не зла
|ет еше вертим средстаа против
этого страшного недуга. Но в рви
ней стадии многие формы рака
легко поддаются лечению, оно)

|ратнш(ым и другим путем.
( алое главное, в случае пали

I чин рака, рано распознать бо-
,‘лезпь н немедленно пр::-тупить к

| лечению ее.
■ I Пе]пюдические медицинские ос
| мотры имеют большое в этом от
! яонкчшп значение, ибо опытный

• |вре.ч немедленно обратит внима
кие на всякие опухоли п затвер

'! денця, хотя бы они в малой сте
: веян или вовсе не' тревожили в
; данное время пациента.

Повторное раздражение кфкн,
• | незаживающие язвочки "родин -

| кн“, меняющие величину и фор
! му, ненормальное кровотечение и

|; г. н. явления должны служить до
| статочным основанием для впзп
та г. компетентном;,’' врачу.
Раковые образования на коже.

Большинство злокачественных
I опухолей, к счастью для челове
| т.а, носят “местный11 .характер и

Г.IДДПТ прямо, ХОТЬ И ВЫПУЧИВШИ ■!
| маленько глаза, и говорит: ну, >
|бен себе, сколько хочешь".
.| Ока его раз!
| —гВей-ешо!
! Она его и два.

—Нот так. Может, еще дашь?
Она и три. Да тут видит, что ,

ему ничем ничего, стоит себе п |
!■ глядит на нее приятным оком, I
| ьчндесдула руками н заплакала. |

—Он, лихо мне, бедной сиро!
!тнш:е, кто за. меня заступится!.. \
Ой, я что-',к это за человек такой!!

| Мало ему, что обманул меня, яо |•I.годую, что в -турепную веру хо!
I гол сманить, так сше и славу па ж
I • |
! меня, сироту, навел, на все село
| осрамил. А теперь вот потаидите .
| па него добрые люди: я его уж!
при раза .ударила. а он хоть бы)
, повернулся. Ой, н чдр-лс'мне еще :
|с таким человеком делать, даучн I
те меня! Я-ж ине знаю уже...

А мельник спрашивает:
—Ну, будешь еще бить или;

пег, говори прямо? Нс будешь,:
гак я уж н на лавку сяду, •—|
упал. .11

> Гали опять было заходили
руки, да старуха, догадались перД
ван что тут дело что то не очеш 1
пsофе ирдворнт дрчерп; ..

Погоди ты, дочка! Что ты,
! ничего хорошенько не спросивши,
так прямо ладонями и плещешь

! но чужой щеке. Нс видишь разве, 1
| нарубок что то е глузду с'ехал.
!(помешался). А скажи, небораче,

I откуда ты такой сюда ввалился,
I,та еще говоршш,: "Слава Багу,
lвот я я увас‘4 когда тебе тут

I и не надо бы и быть...
Мельник протер глаза п гово

! рпт:
■+Нот скажите вы мне. тотуш

! ка, по совести: что я сплю, п.ш,
!.з по снегу хожу? А с вчерашнею |
| вечера прошла одна ночь, иля не
;лыц -год, да ИгЖ теперь к*вам со;
:■: всей мельницы, н.ш с неба сна;

! лился?
-•■■-Тю! перекрестись ты. челопо

че, лапою рукой! И что ты ото та |

кос несешь языком, а? Видно, те •

бо приСНЕ.ТвСЬ.

- Не знаю, шиш-матко, не
Iзнаю, сам уж ничего не знаю...

Сел было на лавку у окна, |
глядь за окном, мимо хаты,!
по холодовку плететня шинкарь |
Никель с огромным узлом па сшт|
пе. Мелышк вскочил ия ровные,
моги, показывает и,шал н окно

• 3 -говорит:, . 1

не проявляют тенденции разносить
заразу в другие органы, через крб
восбращенне. II частивши рако-
вые образования на коже особен
но легко распознавать. Они по-
являются в различных местах те
да, на нижней губе, на коже
лица, на половых органах, в груд
поя железе и т. д. Чрезмерное ху
донне м "жевание1 " табаку явля
стоя несомненным фактором по-
лвденне рака на губе и во рту;
еще более серьезным, однако, фак
тором считается общее негигиенп
четкое содержание рта и зубов.

Ран во рту. Правильное зу ,
бопрнчешмше. включающее не то
лько лечение больного зуба, но
ышматедьиып осмотр всех зубов,
шляется нтанловажиым фактором
ч греду’прождении и раннем дна
пюзе раковых образований во рту.
И ранней стадии эта образования
тако удаляются, без риска для
жк яш м здоровья. В запущенной
фо) ме ран по рту опасен и да
лсьч не легко поддастся оператяш
ному лечению.

ран в грудных железах. Рак
(рудной железы особенно часто
происходит у женщин. Подечпта
но, что от этой формы рака в Со
единенных Штатах ежегодно уми
рает 8.500 человек. Чаще всего
рак груди случается у женщин в
возрасте между Ш и 50 годами,
но н случается п у молодых жен
ниш. Всякое затвердение в груди
у же Яшины старше 35-ти лет дол
жио считаться подозрительным но
раку. Затвердение вначале быва
ет безболезненным, но лишь про
изведенное врачей микроскопичен
кос исследование может устано-
вить характер ото.

В настоящее время 50% елуча
ей рака в груди излечивается.
Единственно верный метод лече-
ния это путем оперативного уда
доппя злокачественной опухоли.
Лекарства в данном случае бесио
лезпы.

Рак желудка и кишем. Эту
самая серьезная форка рака, не
к она поддается лечению в ран

• кед стадии. Всякий в возрасте
|ме’,!:ду сорока и пятью и шесдеея
тыо годами, у кого внезапно поив
лакяся пр()до.|.жительпыо сомПтомы

|l'ссl.ареишl желудка, потеря апне
| гита, накопление газов в желу'д
ке и т. д.. особенно если эти сим

I тьмы сопровождаются оолями, рво
|тамн, выделением крови п затру
| дненнямп при глотании, должен
|п-дрергнуться основательному ме
| ашинскому осмотру, чтобы убеди
ться, нет ли в его желудке или

I кишечнике раковых образований.
| Хронический запор у лиц, ранее

! регулярно оноражннвавших желу-
док. поноси, перемежевывающиеся

|с запором, боли в желудке, споро
! гождающпгся появлением крови в
Iж'едудожных выделениях дру-
Iгпе признаки вероятного рака. Го

| мерой, впервые появляющийся в
!цозрасте 15—50 лет, иногда так
!же служит указателем рака кишеч
I (Окончание на 3-й странице).

Уто кто идет, а?
-Да сто- жилш паи Никель.

—А что он песет?
- Узел из городу.

Гак как же вы говорите, что
мне приснилось? Да ведь вот и
жид воротился. <‘l его сейчас ви
дел у мельницы, с этим самым
узлом.

! —А почему же бы ему и не
воротиться?

- Да воль его в том юлу чорт
уволок 1 Хапун.

, Ну, одним словом сказать, бы

| то туг ярого липа, как стал мель
инк рассказывать все, что с ним

; случилось. А, между тем, против
I халы, па улице,» уже п народ па

[ чал собираться, да заглядывать
п окна, да судачить:

Вот, говорят, это нТгука, так
lужI уж штука! мелышк простоволосый,
: щ расхряпанный, боя , сапог и
без шинки через шлю прямо к

! вдове при цел л н сидят теперь в
хате.

й| г аз,:! гы нам, добрый
;чо :о!-к, а к кому ты это такой
I нарядный бегаешь: к старой При
се или. может, к молоденькой Га
те

..

1 (Окончание следует).
- ~у ■ гl ,..
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НОВЫЙ ДАР ЛЕОНАРДА

Леонард Розенталь пожертвовал
миллион франков1 с тем, чтобы про
центы с итого капитала (60.000
Франков) шли ежегодно на вида |
чу премий ученым, работающим;
во Франции в области точных на;
ук и не могущих без этой помощи;
закончит!, той или иной своей ра
боТЫ. 1

Членами бюро, присуждающими |
эти премии, состоят самые выдаю
тисс я французские ученые -

1 Г.орель, Перрэн, .Танжеввн, Лак
рун, Юрбэи, Манжэн, Кальмет,
Шарль Рише и др. За предыду
щие два года были выданы пре
мни почти двадцати французским
ученым II двум руССКПМ BКЗД. В.
11. Вернадскому п проф. С. И. Ме
тальнпкову.

В этом 1920 году про
цент ру'ссквх ученых, получивших
премии “Розенталевското фонда",
значительно взрос на четверых
франпудоких ученых приходится
трос русских. Проф. В. К. Агафо!
нов (тов, пред. Академического Со |
юза) получил премию для нро-1
должеиия своих работ по нсследо
панию французских почв: проф.
Н. А. Добровольская - Завадская
(член Академической Группы)
для постановит дальнейших оны-
тос, наследственной передачи неко
чтфых раковых поражений: проф.
Г. 11. Иеталышков (член бюро
Академического Союза) —• для но
вой серии своих выдающихся ра
бот, которые не раз излагались и
им п другими на страницах 4, Ио
следнпх Новостей*1 п “Звена* 1.

ЛГ сожалению, значительная
часть агих полученных нашими
учеными премий, иногда даже вся
премия целиком, уходит на орга
низанию самой работы, на заказ
химических анализов н т. и.

РОЗЕНТАЛЯ.

Но русские ученые, в громад-
ном большинстве случаев, никогда

‘ас гнались за материальными бла
Нами. II г данном случае но

! лучение этих премий для них наж
но прежде всего, как признание
'французским научным миром их
! научных заслуг, их работ, нроиз
(веденных на чужбине в самых тя
;жедых материальных условиях. На
жно еще н то, что работая во
•Йракции, плечо к плечу с фрак
цузскнмн коллегами, русские со
зндают не только общую работу
и более тесное взаимное пенима
кие ученых двух наций, но и за
кладывают фундамент для будуще
го, еще более широкое об'еднне
пне двух народов.

Нельзя не отметить г. этом про
цессе фрцпко - русского сблнже
нин роли Леонарда Розенталя. Рус
скип ио рождению, француз по на
цноналыюстп. он в своей широ
кой, более чем двадцатнлетией фи

! лантроппческой и общественной
I деятельности во Франции никогда
!не различал “эллина от иудея 11

,

никогда не клал черты между фра
тазами п русскими: и тс, и дру
дне всегда находили место в его
воспитательных и учебных заве
деннях. Как мы видим, и его но
мощь работе ученых строится на
тех же началах: этой помощью

пользуются и французские и рус
ские уЧепые. Па днях им создан
новый второй “Фонд Леонарда
IЧсеиталя“ в том же размере,

Ныв п первый (миллион франков);

I проценты с этого миллиона будут

■ ежегодно присуждаться ученым,
;. посвящающим свои исследования
[;самой ужасной и доселе одной из

: самых таинственных болезней
I; раку.
! А.
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