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РАСОВАЯ НЕНАВИСТЬ

В днух милях на восток от города
Ниагара Фаллс, Н. И. расположен
но местечко Ла Сэлл, Н. И. Жи-
тели этого местечка преимуществе
нно белые. Так как местечко чис-
тое п уютное,'без фабрик и дыма
то здесь поселилась в собственных
домах „белая" американская пн
теллнгенция, как-то: доктора, адв-
окаты, “босы" и др.

II воТ как раз на беду белым,
в этой приятной местности посели
лея чернокожий-, негр, со своей
семьей. Но ну прожило но соседст-
ву с белыми даже и 3-х дней, чцр
ное семейст. стало подвергаться
преследованиям со стороны белых.
16 сего июля- в 12 часов ночи »

лыми фанатиками был сооружен
крест из железных прутьев, кото-
рый был обвит тряпками и полит
керосином, поставлен п зажжен

перед окнами дома нстритяис-1
кой семьи. Пламя креста ветрено
жило почти все население месте-
чка.

Выли вызваны полиция и и
арная команда, которая и потуши
.щ огонь.

Подобным способом белые дают
предупреждение чернокожим не
селиться по соседству с белыми.
Эта дикая расовая ненависть бе-

лых к чернокожим стала частым
явлением в богоспасаемой Амерн
ке. И это в стране христианства,
уде на каждом углу "армия спасе
пня" где мисионеры и свяшенци
ки проповедуют о любви к близкие
му, об аде и рае. Жалкие белые
американцы .Сами они неведа-
ют, что делают. -

г Маловичко.
Ниагара- Фолс, 11. И.

Дорогой братец!
... Живу на том самом месте, и Че
рниговегой губ. Глотаю па саха
рном заводе столяр*. Получаю но
.тара рубля на 8 часов, но жить
плохо сейчас. Хлеб у нас 90 коп

>уд. Мясо-10 кон. фунте А ману-
фактура у нас страшно дорога п
мало ее есть, так как наши ману
фактурные заводы остановились
вследствие недостатка сырьц. По
лучилась страшная безработица ,
и начали часто рабочих сокращать.

Прошу вас, дорогой братец, на
пишите как у вас в Америке. Где
работаете? Сколько стоит сукон-
ный костюм? У нас в СССР в ере

Департамент Народного Здраво-
хранения штата Ныо—Иорка при
нимает все меры для нонуляриза
ции среди населения необходимых
основных сведений о средствах п
способах лечения общераспрострв
ценных недугов и болезней. Глава
итого Департамента, Доктор Матт
нас Ннколл, произнес на днях ян
тересную речь, распространенную
при помощи радио в штате Нью-
Йорк, но вопросу о домашних ан
токах. Прежде всего рекомендует
сл, по указанию д-ра Ннколл, не
собирать п не хранить остатки ле
карств или медицинские инструме
нты после выздоровления боль-
ного, который ими пользовался. То
что необходимо и полезно для лечо
пня одного больного, может окава
ться вредным шп опасным при яр
вменении к другом больному, ибо
далее при полном тождестве болей
ней у двух различных пациентов
Индивидуальный свойства их црга
иизмов часто требуют применения
различных спЛюбов лечения и раз
личных лекарств. Засим д—р Ни

•ьод.т предупреждает об опасности
лечения головной боли при номо

Великий поработитель тру-
дящихся,

(Начало на 2-й странице),
рбленных и на их сострадании
выплыли на поверхность.

Усиленная „любовь и забота
о других, заставила их совсем
„забыть" о себе. А давно бы уж
нора им подумать о своем спасе-
нии и спасаться, как можно ско-
рей. ибо потом будет поздно.

В заключение я должен заме-
тить, что философское мнровозз-
ренпе Штпрнера фезl;п расдода-
тся во всех пунктах, как с мис-
тицизмом, так н с социализмом
в том. что он не признает ни
какого творца ни на небе, ни н>*

земле.
Анархический Ивдпвпдуалнз.ч

Штпрнера слишком глубок и ши
рок, поэтому ограниченны»
и догматичным марксистам нпко
тда не суждено проникнуть в
его тайны.

Василий Протасов.

ПИСЬМО ИЗ РОССИИ

ДОМАШНЯЯ АПТЕКА

днем стоит 80 руб. Пальто-125 р-
уб. Страшно дорого все.

Я думаю перебраться в Польшу
а оттуда в Америку навсегда.
Будь они трижды прокляты... Ев-
ропа после войны никак не может
придти к толку. У нас наир, в С
(

I, СР власть рабочих называется,
а рабочего человека считают за
ничто.

До военного времени я жил в
деревне, шлялся по зароботкам,
но жил тогда я лучше. Меньше'за
рабатывал, но дешевле .все стоило.
Теперь же больше зарабатывают,
но ничего не имеют. Люди ходят
готы и босы.

Твой брат М.

ши медикаментов, изготовляемых
из дегтя. Большинство таких пи
ноль и порошков ослабляют деяте
льлость сердца, и их потребление
без указания крича связано с ри
ском для здоровья, а иногда и для
жизни.

Поеле этих вступительных за
•мечышй доктор Нпколл перешел
к перечислению необходимых пре
диетой, которые должны быть в ка
ждем доме, у каждой семьи на слу
чай и для предупреждения заболе
ванйй. Необходимо иметь в “дома
шней аптеке1 всасывающую вату,
В запечатаных»обложках, а также
пакеты деревяных зубочисток, на
которыя удобно наматывать вату
для изготовления ватных тампонов.
Дезинфекцированн. бинты в один
плн два дюйма ширины также
являются необходимой нрпнаддеж
нос’лью домаши. аптеки, равно как
и цинковый пластырь в один
или Щ дюйма шприны, прода-
ваемый в антеках(требуйте размер
пластыря в пять ярдов: “фафг ярд
ролл'- ). Помимо бинтов и ваты IВН

рокое применение имеет также сте
рплизонанный газ (флер) ,ирода
ваемый « запечаташтщ свертках.

Два лекарства всегда должны
быть в доме для так называемого
внешняго употребления. Первое
из них -тинктура иодина отцуска
емая из аптек н небольших буты
.точках. Подин незаменим для вся
кнх порезов, царапин и транши
на коже. Удобнее всего смазывать
иодином поврежденное место ко-
жи при помощи ватного стержня.
Возбраняется лить иодии на кожу.
Не рекомендуется также окунать
бинты в иодин, так как этот сио
соб введения иодина в ткань бпи
та вызывается особый химический
процес, в результате коего, при со
прикосновении такого иронптавша
гася иодином бдита с кожей, от
последней появляются волдыри (пу
зцрн), Домните, что тинктура ио
двна ие есть лекарство для внут
ренияго потребления, и что иодцн
является ядом для внутренних че
ловедеских органов.

Второе лекарство для наружно
го потребления - борная кислота,
г. пропорции одной чайной ложки
на пинту (половина квартн)воды.
Борная кислота употребляется для
омовения ран, для лечения посла
ленных глаз и для полоскания зу-
бов и горла.

Среди лекарств для внутрення
го потребления, необходимой при
надлежностью домашней аптеки
является: касторовое масло, арома
гический экстракт каскары, сод т
“ бикарбонпка", сдадкия ведаре
ния нитра и ароматический иена
.рения амонпака. Чайная ложка
ароматического экстракта надо
ры "на сон грядущий", т.е. перед
ночным сном, есть нормальная по
рция слабительного. Касторка до
цкна быть применяема лишь в слу-
чаях необходимости "капитально'
го" очищения желудка. Сода "би
карбоника" или осаждающая седа
(чайная ложка на стакан горячей
лорды) часто облегчает и удаляет
ощущение тяжести в желудке. Сла
дкия испарения нитра понижают
жар при лихорадке, рекомендуется
давав, больному но пятнадцати
капель этого лекарства на пол ста
кана воды каждые 2—3 часа. Но
эта „первая помощь" при ершто
мах лихорадки не исключает необ
ходимости во врачебной помощи,
гак как только врач может устань
вить действительную причину но;
лишения температуры. Аромаище
сине газы аммониака хороши как
стимулпрдзующее средство для фу
нкции кровообращения.

В заключение два указания "

необходимых мерах цредосторож
пости при обращеноо с домашней
аптекой. Во первых, на каждой ту,
'гылке или ящике с лекарством до
лр( быть наклеен ярлык с над
нисыо, обозначающий название е
царства. Во вторых всегда держи
те ‘ваши руки позади себя, когда
вы подходите к вашей домашней
аптеке, и читайте надпись на яр
.щке: бутылки или ящика с лека

■ рствамн прежде, чем пользоваться
последним. При соблюдении этих
двух указаний много несчастные

: случаев будет избегнуто.

В Тамбове в пивной за сто
ликом сидят двое рабочих. Один
пьяный, другой, трезвый, угона
ривает пьяного.

—Разве так можно, Гаврилыч! I
Был ш парень хоть куда пил в :
меру, а ведь сейчас, посмотрю я
на тебя, да ты совсем сопьешь ]
ся! 1

—Нашющыь! машет рукой ,
пьяный. 1

—Как же так, наплевать! Оде
жда то где у тебя? Пальто по-
вое, которое но рабкреднту но ! •
лучил, куда оно девалось? |
Пропил! Как не стыдно тебе! I

А 1щ черта не стыдно!
—На заводе о тебе спраши

па.пг'' почему не ходишь. За
болел, говорю... Друг ты мне или
нет? Должен я тебя выручать? 1
Баба твоя ко мне прибегала на
медни: уговори, говорит, его ока
янного...

—Наплевать!
—Как яге так наплевать! Гля '

ж-у н и не узнаю своего Гаври
лыча...

—Раврилыча!? Я теперь не Га :
врилыч! Конечно! Ты вот смо-
тришь, будто бы я Гаврилыч
Семен Гаврилыч Пашнин? А это 1
недоумение одно, теперь я не Га
врилыч, а вовс? и ие знаю что...

—Да ты не с ума ли спятил ?

Эй, официант, пару пива!
Я так смотрю: отчего же мне
теперь и не погулять, если я в
роде как дым... Хочешь, я сей
час скандал устрою? Нет? Хо-
чешь, буфетчику но роже дам?
Не хочешь? А я теперь' — ку
да хоть? Я теперь на такой
линии стою, что ног ты режь ме
пя, бей меня —» и мне не боль
но. Как есть ничего! ,В тюрьму
сажай _ я сквозь стену прой-
ду и опять в пивной! Вот-
кан !

—Чтож ты, в роде факира,
что ли? Был такой видел...
Три дня ходил смотреть, как он
себе живот резал все ничего.
Дай, думаю, в четвертый раз,
авось на мое счастье! и чтож ты
подумаешь? На четвертый день
в больницу свезли зарезал
ся...

—А рот мне так и ничего!
Не веришь? Ну так режь? На

режь! У меня и на этот счет
и бумага есть вот что! Чи-
тай: ’-’Удо-стовере-ние!" ”Удо
стоверение! Иред’явитель цего,
Семен Гаврилов Цашнин, деист
ццтелыю сего числа умер, на
предмет чего и выдано ему
сне... пред’явления в домком но
месту жительства." Видал?

Собеседник только развел ру-
ками.

•—Ага! Ты понимаешь, кто те
верь я? А? Нет, ты ничего еще
не понимаешь, я это в сообра
-,ценпе ввел и свой момент луч
ше всего знаю... Ты мне скажи
после всего отого: я Мокры
член? Нет не член! Я и Добро
хима не член п Добролета не
член... Подлежит упомяну-
тый н сем действительный по-
койник- квартирному обложению?

ПОКОЙНИК 4

Не подлежит! Могут его, напри
мер, с завода уволить? Не мо-
цут! Так вот, понимай! Я теперь
за квартиру не плачу! На завод
не хожу: а почему? Потому, во 1
мне никакого ответства нет! Что
говоришь пальто! Мне теперь
никакой одежи ненужно! Нфф.—
н пет! Покойник! Весиштный
дух! Эй. дядя, давай-ка четыре
бутылки!..

Не понимаю...
—Выпей поймешь! Я теперь г.

любой момент прихожу в похо-
ронный комитет: "Гробы имо
ютсл свежие?" Пожалуйте.—
"Мне, чтобы первый сорт хоро-
нить ио первому разряду!".
Вам куда? "Здесь я сам, за
верните товар... А чего-ж вы, су
кины сыны, меня в гроб не укла
дынасте? Живей! А еще гостор-
говля, с покойниками разгова-
ривать не умеет".,. Вот я какой!

—Да ш толком скажи. Сие
ешься, что ли?

—Зачем смеюсь! Вот ведь ка-
кая шутка вышла Сафонова
знаешь? Ну так вот дернул его
черт заболеть, баба его ко мне:
выручи, дай твой страховочный
билет, в больнинцу мужа отвести
хочу. А он не страхованный в
кассе. Сафонов то! Ну я и дал.
А он подлец, ведь вот, какие
люди бывают —. я ему можно
сказать но товарищески, а он]
помер там, в больнице то! На;
мое имя помер! Привозят его чин]
чином на кладбище: нред’явнте
документ. А у него документ—
извините Семен Паншин! На
кладбище хоронить не хотят.

—Умер, говорят, Пашнин, а
вы кого привезли? '•Сафонова?
А» он умирать и не думал... Не
хотим греха на ду|шу взять...
Да ко мне: так п так, коли
умер, пакости нам не устраи-

К СВЕДЕНИЮ РУССКОЙ
КОЛОНИИ!

Желающие провести время летнего
отдыха на лоне природы, могут при

езжать в ново-открытый сад
СТ. Ф. СУРИНА

в Веоlол НагЬог, Ш±
2 версты от города, иа М. 11 род.,
возле танцевальной залы „Джапо-

Ланд“ через дорогу.

Н. А. РУБАКИН.

„СРЕДИ ТМИ й ЧУДЕС"
КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:..

1) Как великио чудеса совершаются ве

линями грешниками; 2) Как поют и
говорт намни; 3) Рассказы о всеми-
рном потопе; 4) Великие чудотоврцы и

их чудеса; 5) Рассказы об удивитель-
ных исцелениях; 7) Рассказы о бе-

сах и об их изгнании.
В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватываю-

щим интересом.
ЦЕНА (без переплета) 0.75

(в переплете) l.OO

Вш!ап ОаНу НегаШ-Ка88У18?
СНIСАСО, ИХ-

Д > М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ—

Хорошо известии русской колонии,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
наумныи методам. Х-Кау и другими

•мктрнчеенрми приборами.
Контора и лаборатория
1125 \Ое»l 18(Ь s(гва(

окою Морган стрвт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10до 12 ч. дня; и от 6до 7 ч. веч.

{ДневноИ Канал 3110
НочноИ Дрексел 0950

„ Бульвар 4136
3411 5011ТН НАЕ.SТЕО SТКЕЕ7
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч,

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ре-

шения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-

вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит Кх замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ'
1407 МИЛУАЧКЕЕ АУЕГ*ШЕ

2п<l Яоог.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ПЕТР И. ПОЛОВ

БОГИ и МОРАЛЬ
* РЕЛИГИЙ МНОГО, А МОРАЛЬ ОДНА

Что такое религия?
По этой книге Вы получите дюлное понятие о Богах и морали у

различных народов всех веков.
Что ПЕТР И. ПОПОИ пишет е сваей книге:

„Эта книга посвящается мужчинам и женщинам, признающим значение
религиозных к нравственных вопрооав, но не могшим изучить их в тече-
ние многих лет, как того требует зтот обширный вопрос.

„На семидесятом юду своей жизни, автор считает свои» нравственным
долгом поделиться с читателями результатами своих многолетних исследо-
ваний в области сравнительною изучения религий. Особенно он имел
8 виду определить происхождение и развитие понятий о Богах и морали
у .различных народов всех веков -’.

«нига содержит 264 страницы и IвО глав.

Ц Е Н А—г 7 О СЕНТОВ

Заказы посылайте по адресу:

КАSSУIЕТ
274 ЕАSТ IШЬ SТКЕЕТ УОКК, N. У.

Чикагские читатели смогут получить в магазине:
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ний, пожалуйте хорониться!
Дали мне документ и иди на ка
кое хочешь кладбище. Так что
я теперь и не -знаю, кто я та-
кой. Одно никакой над со-
бой руки не чувствую! Будто
дух... Эй, дядя, давай шесть бу
тылок! Скорее! Может быть, я
завтра же с того света тебе но
чью явлюсь! Живо! Помни, с
кем дело имеешь, черт лысый.

ОфшАвдт подает пиво. В
одиннадцать часов приятели выхо;
дят из пивной сильно пошаты-
ваясь. Пьяны теиеф оба. Со
беседнш; Гавридыча обнимает
его и говорит:

—Милый, я теперь все пони-
маю... Ты, все одно, что персть...
Будешь на небе не забудь!
Помяни меня, который тут иа
земле страдает...

М. Козырев.

Др. А И. ЦЕДЗЕЛЫМДШ
бьш. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
Ио воскресеньям в у елок, время.

1555 IV. ШУISIСШ SТ.
Сот. АьЫапс! Ауе.

РЬопез АКМЯаце 1660

КезlЭепсе:
ЕЬпуооЭ РагЬ 544

Квартира:

2324 Мог(Ь 73гЭ Ауепие

Еlпшоо<l, 111.

МЕДИЦИНЫ А.Ф.НЕНИРО ЕЖ I
Принимает исключтельно по хирургии и венерическим болезням
131 5«. АЗШ-АЫО ВОШ.ЕУАIШ МАЫ.ЕКS ВIЛIЛМЫС
Часы; По утрам в условленное время, 5 sо. IУАВАSН АУЕ. Коот IМI

I—3 и 7:30—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечера.
РЬопе Мопгое 5709 РЬопе Сеп(гаl 1952

ок. IШНРШХ|вр
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ V ;

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешноК 4ИИ|

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией ДЬе ч&ШШШШ
Время приема до 8 часов вечера. НИШ.

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 «ас. дня. ИИИI ШМ
1663 ВIЛIЕISЕАIЧО АУЕМIЕ Врт*

Севоро-Восточный угол Б.l> Айланд эв. и IВ-Й уд. №р||ШжВlРlll
РЬопе САЫаI 5*22

лр. д. карпов
Лечит все болезни ног: ревматизм, кости, ножи,
мозоли, мозоли на суставе больших пальцев, врос-
шиеся ногти, плоение ноги, ножные суставы и проч. Нк /ЯЦи

Массаж ног балетных танцоров и танцовщиц ШШШ
„ .) 01 9 до 12 дня, от 3до 8 вечерачаек вриема. воскресение от 9до 2 но-нолудпи ииздШШ!
3148 КООЗЕУЕЬТ НИ. Теl.: ЫеуаНа 7877.

БОЛЬНЫЕ. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Знаете ли вы состояние вашего организма и нрови?
Долг каждого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ КРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!

*'< * ЕСЛИ ВЫ ХOТИТЕ УЗНАТЬ
& О здоровы или нет кровяные ша-
щ-у рики вашего организма, и если
Щ1 ) ВЬ| страдаете от внутренних,
Ж,| .ЦчнГг/#'уИ| Г'Ш нервных болезней, болезней кров \l~~ д ; ! И ви, ревматизма, накожных или
Р4* ' I ШЕВшВН А' I 'секретных болезней.

Приходите В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИСТИТУТ ВИКЕР-ПАРКА
для тщательного и точного освидетельствования вашего организ-
ма, для исследования мочи, крови и для тщательного лечения ва-
шей болезни. Институт прекрасно оборудован и снабжен аппара
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами11

, и всевозможными электри-
ческими аппаратами и средствами, принятыми в медицине, вну-
тривенное вливание (606-914 и другие) и „серуме 11 ,

НЕВ РАНК 01А6ШТ1С IШIТУТЕ
1510 NO. КоЬеу ЗТгееЕ РЬопе
Часы: ежедвепо от 10—8 веч. По воскресеньям п праздникам от 10—1 дпя

1 НОВАЯ КНИГА
I . ВЛ. СОЛОВЬЕВА

Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в
в Австрии и Германии.

5 Евреи (,) их вероучение и правоучение, исследование
5 С. Я. Диминского. СПБ. 1891.

Еврейство и христианский вопрос.
= Когда жили еврейские пророки?
5 Каббала.
Е
= С приложением портрета Вл. Соловьева п статьи Ф. Гец. , Об от-
§ ношении Вл. Соловьева к-еврейскому вопросу 11

.

5 Предисловие Эрн. Кейхеля.
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