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Прочь, кабацкие налетчики, от свободной прессы!
В еженед. ~Н. М.“ и ~Д. В." поя

шинп. рекламы ;:а подписью дну х
чш;агскп\ чекисток, Ф. Чихота п
11. Куцко. В рекламе синей они со
обтают о каком то страйке 14 »

..Русском Вестнике - Рассвете 11 .
Мы. Группа Русских Рабочих г.

Пибоди. Масс., осведомившись хо
рошо о большошпщом страйке, г.ы
носим порицание кабацким палет
чпкам на свободную прессу ~Р, В.
- Р.‘ 4

Мы за-янляем, как чекистам, так
и монархистам прочь спои руки
ит ..Русского Вестника - Рассве-
та 41 !

„Р. В. - Р.“ ив подается частвы
ми лицами, как чекисты реклами-
руют ,а русскими профсоюзами и
нросветительиыии организациями.

~Р. В. - Р.“ издается не для ко
ммерческой наялшы, а для просве-
щения русской трудовой колонии.

~Р. В. - Г.“ издается русской
трудовой массой, ею и поддержи-
вается, а поэтому мы и не нужда
емся в вашем начальстве. Мы са-
ми создали, издаем, сами будем и
управлять.

Частных личностей и хозяев в
..Р, В. - Р. 44 нет. Мы все вместе

я издаем, мы вес являемся и хозяе
х сами, а не одна личность,
п В ~l\ В. - I’. 4 ' не „скебы44 раба
о тают, а работают товарищи наяна
в ЧСIГПЫС организациями, поддержи

лающими „Г. В. - I'.", как мораль- '
\ по. так н материально,
о .Мы заявляем вам, чекисты, что у
я мы и наших декретах не нуждаем-
т с,и. Ваши декреты десятки тысяч 1
!. наших соотечсстшчшикон загнали '

1! МШ'Плу.
к Мы не пул,даемся и управляю- 'и щем над „Г. В. - Р.“ как из лаге 1
- ря монархистов так и из лагеряу

покойного С. Гомнерса а так же ия из лагеря болыневпцкого. Мы но
- рабы н не плебеи. В господах и на ,
I трицпях больше не нуждчемся, что (
. бы нами управляли. Сами умеем ]

создавать, сами умеем и пользою! ,а 1:ься.
II 1Напрасно вы, г-да головорезы,
,

г ’ Iооедивились с монархистами. Не
воспользуется типографией „Р В. - '

- Р.“ ни Н. Николаевич ни Храмов- !
I Шмальцеиберг. Как не удалось
- вам переслать наборные машины 1
I „А. И.' 4 Дзержинском; так не уда 1

стоя вам и теперь. 1
Группа Русских Рабочих. 1

? Пибоди, Масс, 1

ГДЕ ПРИЧИНА В ЕХ БЕДСТВИИ?
I

Часто мы задаем себе вопрос
—где кроется причина всех ми-
ровых бедствий, свидетелями ко-
торых мы являемся?

Там, на родине, ужасные сгра
танин. Погибли миллионы лучших
сынов. Причины: оставленное в
наследство царизмом невежество
п большевики. По самая главная
пиши на мой взгляд, заключается
не н большевиках.

Вдесь у пас в Америке вот
Ленина, нет и голода, продуктов
много и промышленность развита
до высшей степени. Но н здесь
мы можем встретить тысячи лю-|
деп, которые задыхаются в объ-
ятиях нужды.

II куда ни кинешь взор, одно;
н то-же: гибнут .поди в слезах и|
горе. Душно жить в этом соиреме!
ином обществе. Теряется весь|
смысл жизни.

По где же ткать выхода к
лучшему? Одни доказывают, что
капитализм корень зла. Да.
ото справедливо. Но каким же об
разом его уничтожить, чтобы он
нас самих не сожрал? Ну,мы ли
для этого пролитие как своей, так-;
и чужой крови?

Христос сказал: “Взявши меч ,
—от меча погибнет.“

-)ти слова имеют глубокий емм |
ел. Там, где царствует насилие, ~
люди превращаются сани и на- ,
силышкбв. Все революции шкалы' :

; ьают ото. ; ,

' Люди кричал : “Долой плат- на | ,

усилия!" А между тем они же и со' |
11.ПО это насилие.

I Хаос и наг: нс господствуют | 1
я;,д идеалам! любви и брате: на. 1
Г .овл Хрипы: "Л пришел в.ыс- 1
Кать и спасти погибающее-4

, на-
| Ч'ьчинают нам ч том, что ало. но, 1! ю ■ щееся на насилии одного над 1

( другим. догя.'П уиичтоаппын ри! •
! ПО НЛП 110ЯДЛО. 1 '

Итак. друзья, сели для нас ,
| трога жиаш» и .мы дойггштмь- .
! по хотпм жизни оса нойиы, кото
| рая ястреб.lяст лучших сынон чс

лошшества, оса электрических пт (
льен и других отвратительных ад- ,
раному человеческому разеудку< |

I поступков, то мы должны согласи
гься с теми истинами. которые ,

: были установлены ])аа навсегда. [
| Причина всех наших страда-

ли:! и нас самих. Мы долж- ,
■——- IДетройт;

' Мшаоий
Адвокаты

06‘являют об открытии Отделения Конторы в доме № 9137
Лоз Солпраи, Сог. о! Сешгсг 51. . (

Ведение дел во всех Штатных Судах ,а также в Федора-
льных Судах Соединенных Штатов. ]

П сведению русской колонии г. Детройта и окрести. \ \
I ОТКРЫТА НОВАЯ
| РУССКАЯ АПТЕК* !,

| ..под управлением двух провизоров, получивших зто звание в России, на. | |
$ 933Э Лоз Сотрет! Дус, Сог. Рlопап
} Приготовляем лекарства, а также со.-.ьшэй сыеср заграничной и американ-! |
I ской косметики.. Цены весьма доступные. Покорнейше просим посетить 1, ,

Провизор а: С. ТО В Бl4 М, Г. ПРОКТОР |

Детройт!]- Детройт!!"
РУССКИЕ ДОКТОРА ,

АЛТШУЛЕР |»
ен ваифо эlнэ ииычбню по тешвав.оо

9137 }оз. Сатрап сот. Сеппсг | 1
ЧАСЫ ПРИЕМА: весь день

■ . -■ ■■’ |

,^5Н5Н5гяг5Н5г5Н5Н5г55525Н5гЯ5а5Н5таЗВ5гь;Н5г5Н5Н5Щ^^: -|

САНИТАРНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ 6АНЯ
| Открыто ежедневно от 7 утра до 11 веч. По субботам до 1 ч. утра. |
Я Баня оборудована новейшими тушами и санитарным бассейном.

Й Парная баня для женщин но средам от 10 ч. утра до 1-то часу. р
р Всевозможные горячие и холодные закуски.

Р 632 АУШОЕК SТ„ Сог. НдчТшдл РЕТКOIТ, МIСН. Ц,
1Г|

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

I Нам нужны иные и лучшие ,
, спаи!

дlьм лужей могучий союзник
> —любовь.

г борьбе а*; свободу, за луч-;
I шую долю :

Уж много иогнбдо друзей и!
врагов. I

Но тщетны усилья! Мы счас-
тья II ВОЛИ

Не можем достигнуть, изгнавши
любовь.

Лишь бросив насилье, мы евро
сим окопы;

Нам нужно уверовать в силу
любви.

Она вдохновиl пас на подвиг
.свой новый.

| Она нам укажет иные пути!
П. Н. МАЛОВ

Трамс, Г>. К.. Канада.

I ~ '

|

, |Др. Л. И. НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ
:

быв. ассистент
Новороссийского Университета

,

| ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
[ Цо воскресшим в услок. время |

1555 ТУ. ЭШЗКЖ SТ.
Сог. АьЫапс! Асе.

Рпопе

Квартира:
I

2324 Nox4ll 73г6 Ауепие

Еlт\уоосl, 111. 1
|

{Ден т и с т
Д-р Ю. ШУЙСКАЯ
Првиишмт ежедневно

от 11 утра до 2 дня н от 5 до 8 ьсч.
| 3215 РШ-I.ЕКТОМ АVЕN^Е

кгдпап Логан Сксар
| РЬопе СарНоl 2309

I

ДОЛОЙ НОШ!
Мужчины и женщины бона не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щеипя полос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-1
юсы, укрепляет корни волос, ос- ;

побеждает волосы от перхота, пре-
дохраняет от лыпэдеппя и вообще
держит их замечательно чистыми.

др. о, ттч
1407 МИЛУАШСЕЕ АУЕГШЕ

2псl Ноог.
1

IД-» М. ГЕПЦИмП
-ИЗ РОССИИ—

Хорошо изоестон русской колонии
каи опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, жеашии и детей по новейшим
научным методам. Х-Bау и другими !

электрическими приборами
Каитора и лаборатория

1025 \Уез* 181Ь 51гве«
окою Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. лип: и пт В до 7 ч. веч

\ Дневкой Канал 3110 ;
Телефоны ■! Ночяой Дрексол 0950

!
„

Бульвар 4136
341» ЗОЦТИ НАI.SТЕО BТКЕЕТ
Приом: 9—lo утра и посла 8 ч. веч.

1 СИРЫЙ РУССКИЙ ВРАЧ Д-Р О ДГУД!
| от мтсдокЕВ асе. о». яы» лте. <м «м», ж :

!а Пасы приема : ет 8д« 10 утра, от Iдо 2 дик иот 7:30 до 9 час. в*ч. : !
5 РЬопе НшоЬ.,l3l 2952 Коого 212 Рlюпе ВЛток! КИМ

Шг"

'
Принимает исилючтелыю по хирургии и венерическим болезням
(31 зо. азньаып бош-еулшэ | млы.Екз вшиэше
Часы: По утрам в условленное время, -0 sо. \УАВАSН АД'Е Коош НУ

I—3 в 7:3O—Э часов вечера. 1 Часы прием: от 3—6 час. вечер»
РНопе Мспгое 5709 I РНопе СепХга! 1952

I '
-

Русский Зубной Врач Др, ПЕТР И, ЧАДОВЙЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

1756 Вест Дивижиои стрит. Телефон Броневик 9283
Часы: по он сдам от 2—9 веч., по суоботам от o—l<0—1< ьсч. по восир. о г '■)—l дня.’
Старые кабинет помещается 4204 Арчер звеню Тел. Лафайетт 3363

9г^гг3 Зубной врач Ог. 0. ВЙOBIЮРР
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ 22 КАРАТА $5,00 и выше

муяуаМу ПЛОМБЫ от SI.OO и выше
Часы приема: от 8 утра до 2 дня п от 3 до 9 веч.

2000 В. Дивижион стр. Работа гарантируется Тел. Гомболд 0883

IШ. !К^тГЕКиШ!
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ЁГ %

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ Щд> ||)||||
Лечит различные болезни, остро-хронические, скоро и успешно К

Много удоетстеоренных пациентов есть моей рекомендацией
Время приема до 8 часов вечера. Р&й ' .г*»**Й;

По Воскресеньям и праздникам от 3 час. утра до 12 час. дня. яВКж
1663 ВЫиЕ 151.А1Ч-0 АУЕМIЕ ,‘$Ш-

Северо-Восточный угол Блу Айланд эк. и 18-* уА- .ф Ц*?.;:
РЬспе САЬе! 5*27.

БОЛЬНЫЕ ШЧЙНЫ Н ШЩЙйы]
Знаете ли вы состояние вашего организма и крови?
Долг каждого сохранить свое здоровье!
ХОРОШАЯ КРОВЬ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ! }

I—
А-1 .с, Я ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ |

{ ->уГ,3 Л здоровы или нет кровяные ша- Б
М# ' ;\^Ш|р !-4Г''У/ рики вашего организма, и если I
№ I вы страдаете от внутренних. |
щ 4 V"!; нервных болезней, болезней про Я

И— ’ OO4 8И- ревматизма, накожных или §
гч' 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- |
шой болезни. И нети гут прекрасно оборудован и снабжен аипара- |
том Х-лучи „Кварцевыми Лампами41 , и всевозможными элсктри- В
чесиими аппаратами и средствами, принятыми в медицине- вну- В!
тривенное вливание (606-914 и другие) и ..серуме44 .

ШЕВ РАВК ШШЖ МBИЛIТЕ
1510 NO. КоЬеу 51гее1 РЬопе ВгипЕ№lск 1682 |’
Часы: сл:одвсао от 10-—8 ьсч. Но воскресеньям в пра.-дшиия от 10—1 дна |

1 ЩЕВЛBЕ Н ТНЕ ВОТ ЩУ НOУР

КНИЖНЫЙ СКЛАД НЬЮ ЙОРКСКОГО
ОТДЕЛА „РАССВЕТ”

Классики, поэзия, повести, рассказы и художественная
критика.

(Кипгп но попои орфографии обозвапоша буквами 11.0.)
АВЕРЧЕНКО АРКАДИИ. Дни. Нопыс рассказы 50—

Записки простодушного 70—
Отдых на крапине. Рассказы 00
Рассказы циника 11. О 1.50
Чудаки на подмостках 00
Шутки мецената 11.0 1.25

—г Двенадцать портретов знаменитых люден 35
Нечистая сила. Рассказы 45
Смешное и страшном. Рассказы 70—
Дюжина ножен в сипну революции 75

АД01». Учсбпшс .нобли 90
А.ЦАПОК. Чертой мост. Продолжение ромаиа „9-ос Термидора** 2.25
ТЮТЧЕИ. Стихи 50
КРЫ.IOК. Басни. Шлюгтриронаплое издание 50
НЕКРАСОВ. Полное собрание стихотворений. 3 тома, и перейдете 5.00

Избранные стихотворения 50—
Кому на Руси жить хорошо 50

ИАДСОП. Полное собрание стихотворений, с портретом и биографиче-
ским очерком. В изящном переплете 2.50

АХМЕД. Брат па брата. Роман пз революционной жизни Кавказа 1.35
А.МФПТЕАТРОП. Восьмидесятники. Роман в четырех частях.

Часть 1-ая: Молодо-Зелего.
Часть 2-ая: Свадебный Хмель.
Часть 3-ая: Класть Тела.
Часть 4-ая: Солнце Заходит. Всего за 3.50

АНДРЕЕВ Л. Дневник сатаны 1.00
Ночной разговор 50—
Бездна. Рассказ 35

АРЦЫБАШЕВ. Дьявол. Трагедии 1.50
Один. Роман 1.50
Заингкп писателя 1.15

БАРДАЧЕВСКШI. Рассказы 1.00
БРЕЙТМАН. Сверх естественное происшествие 05
БУНЬЯН. Путешествие Пилигрима ь небесную страну

Аллегорический рассказ, в переплете 1.00
ВАРГУШШ. Утопия мечты. Повесть из современной жизни 70
БУНИН. Начальная любовь и др. рассказы 1.15

Митина любовь п др. рассказы 1.50
Роза иерихона. Очерки, рассказы и стихп 2.00
Чаша жизни п др. рассказы : 1.25
Ночной крик 1.00

БРЕШКО-БРЕШКОВСКТШ. Когда рушатся троны 1.00
—► Мировой заговор. Роман 1.35

Печать проклятия 1.25
Дочь Великого князя * 1.35
Женщины, брильянты и кровь I. 1.35

БРНННДИКЕ. Колпкнпонер почтовых марок 95
БЕДНЫЙ ДЕМЬЯН. Басни и сатиры 50
БАЙРОН. Мистерии 40
БЕНУА 11. Атлантида. Роман о пзчезиувшей земле 1.50

Колодезь Иакова. Роман пз древней жизни 1.25
Кпннсмарк. Роман 1.25

ВИННИЧЕНКО. Чесность с собой. Роман 1.00
Записки курносого Мпфпстофеля 1.00
Закон. Драма 35

КОРЧАК-КОТОВИЧ. Потерянный и обретенный император. Ромац тра-
гедия наших дней 1.75 I

КРАСНОВ. Единая неделивдя. Ромац 2.00
Понять п простить. Роман 1.90
Вес проходящее. Исторический ромац в ,2-х частях 2.70

КОЛОНТ’-Ш. Свод. Свободная любовь 90
ВЕРБИЦКАЯ. Лать или дочь 1.25

Покинутый Роман 1.15
РЕНАР. Новый Прометей 1.30
ДИОКО. Когда Боги ушли 1.25
ВЕЙМАРН. Корнет Корсаков. Роман ; 2.00
ВЕРЕСАЕВ. В тупике. Роман 1.50
КЛАДОПСКШI. Вапилон. Роман 2.25
КНУТ ГДМСУН. Голод. Роман 1.00

История одной любви 35
ВОГШЫЧ. Опод. Роман из революционной э и.-эш Италии 75
ГОГОЛЬ. Мертвые души 1.50

Гарае Бульба 05
КОТОМКНИ. Ян Гуо. Драма 05

! КУЛНКООСКИЯ. В дни торжеств* сатаны 1.00
ДЖЕК ЛОНДОН. Роман трех сердец ' 1.00
МИХАИЛОМ. Дочь кузнеца 00
МАЯКОВСКИМ. Шбранме стихотворения 75
ТОЛСТОМ А. Князь серебряный. Исторический роман из времен Иоанна

Грозного 1.00
УОЛЛС. Потерянный миллион , ОМ
ЧИРИКОВ. Красота ненаглядная. Русская сказка 1.10
ЛУКО.МСКПП. Мебель. Иллюстрированное издание 1.25

Набут его жизнь н искусство 40
АНДРЕИ БЕЛЫМ. Петербург. Роман в двух частях 1.80

Серебряппый голуб. Роман ь двух томах 1.80
БАРОНЕССА ОРЖИ. Во дни террора. Иосторяческий роман 1.50
ОСКАР УАЙЛЬД. Портет Дориана Грея 00
ФРЕДЕРИК БУТЭ. Брачный остров. Или семь ночей Валентиновой 1.00
БОРИС ЗАЙЦЕВ. Золотой узор. Роман 1.50
КРЫЖАНОВСКАЯ. Гнев Божий. Оккультный роман 2.20

Маги. Оккультный роман 90
БЕБУТОВА ОЛЬГА. Страсть п душа. Роман 1.50
• Сердце царевича. Роман 1.50

Новая сила лечения. Нет старости, нет молодости 1.10
ГЕРШЕНЗОН. История молодой России 1.50
АПХЕНВАЛБД. Дкс жены. Толстая и Достоевская 1.00
ДОСТОЕВСКИМ. Исповедь Ставрогина: три не напечатаны главы из

романа „Бесы" ,85
МННЦЛОВ. За мертвыми душамн 1.80

Гусарский монастырь. Роман 1.25
То, чего мы нс знаем 90
Сны земли. Роман 2.05

ГОРЬКИМ МАКСИМ. Мать. Роман ил революционной жизни 1.50
Исповедь 1.00
Мон Университеты. Вы поминания 1.59
На дне. Пьеса 1.00
Максим 1 орькпй к Америке. Город желтого дьявола 60

ГРИБОЕДОВ. Горе от ума 25■ ГЮГО. Гибель сатаны 95
ГИППИУС. Небесные слова 1.40
ИБАПЬЕС. Кровь и песок 1.10
• Женский ран 75

1 УТМАН. Еретик мл канаты 75
ДАНЧЕНКО. Бодрые и смелые 1.00
-- Волчья сыть 1.00
ЗОЛЯ. Труд. Роман 1.50
АШРБО. Голгофа 1.00

Дневник горнЕчной 1.00
Яэшл мулеиа. Драма ■ 80

КУПРИН. Яма. Роман в трех частях 2.75
Гаврпвус. Роман 1.00

КОВЧЕГ. Сборник . оюла русских нисателей в Чехословакии 1.25
ЛДПIIO-ДАШIЛЕНСКАЯ. Кровавый рубин. Сборник рассказов и иьес... 1.00
11ЕРКККОБС1ЛШ. Александр 1 и декабристы, исторический роман 2.00

Рождение Ботов 1.20
Тайна трех. Египет и Вавилов 2.00
l4-ос декабря. Исторический роман 2.00

КОНСТ. ЗГБЕРТ. Красота и свобода 50
НИКИТИН. Полет. Повесть 70

Книги Г, Д, Гребенщикова.
„МИНУЛА БА ЯНОВИЧ-4 Роман ь‘ 3-х частях около 400 стр. в кото-

ром изображается судьба русского народа нашей эпохи 1.75
..ЧУГАЕВЫ" - Эпопея -роман ал эпохи великих событий XX пека:
1 том „БРАТЬЯ ЧАГАЕВЫ” борьба старого а Нового уклада п си-

бирской семье Чурасвых с нрвсущим автору изображением природы
и староверческого быта иа Алтае 1.50

11. том „СПУСК В ДОЛИНУ" Поиски Василием Чурасвым новой луч-
шей нрав.'Ы на Востоке и возвращение его на родину 1.50

111. том „ВЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ" ЖпПвь п подвит Василия Чурасва сре-
ди родного народа па сибирских -полях 1.50

„В ПРОСТОРАХ СИБИРИ".— Собрание рассказов р.з жили народов
на фоне привольных степей, лесов и тор Сибири 1.35

„РОДНИК В ПSСХЫНЕ" Собрание избранных повестей о страдани-
ях н радостях пустынях и лесах Сибири 1.35

„ПУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ" Рассказы ц повести из конца ведвкой
маровон войны •50 II„В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ"—-Рассказы.о русских детях нашего времени .25

Все чикагение читатели, могут получить вышеуказанные книги в
редакции ..Русский Вестник-Рассвет 44

, 1722 Вест Чикаго авеню,
а инзгеродних читателей просим направлять вес заказы по адресу:

КАЗS VI Е Т
'| 274 ЕАБТ 101а SТКЕЕТ NЕVV УОКК, N. V.

|ця изучить те законы, которые уп
раиллют нами. Многие говорят,
что животные созданы в пищу че-
ловеку. На это мояаш ответить
словами мудреца Иорфирня. зая-
вившему тысячу лет тому назад
своим противникам: "Только гор-
дость и глупость человека могла
заставить его вообразить, что все |
создано для его единственной но
льзы.' 4

Существуют миллионы солнц,
которые остаются невидимыми
для человеческих глаз. Мириады
животных пользуются существона
наем. Неуловимы; н невидимые,
многие из них вредны, и губитель
пы для челыгчм. Псе гуииттт.ус'г
.■мл целей. ко- 'Р я-.* только отчас-
ти известны Ч”, вое'ще, мы доя

жчы верить, что нее было созда-
на для свое.) блата. для нзпнм
сой выгоды •; яоддеряншит общей
г;,| мошш в цу'.роде.

Если только на том оснопннпн*
что мы можем с удовольствием с‘е
сть овцу, мы полагаем, что ов-
ны существуют, чтобы снабжать
нас нищей, то можно точно так-
же сказать, что человек создан
тк.тючптелыю для прокормления
разных паразитов животных, |
которые питаются им. 44

Ироф, Есморидя.'ского. универ
ситета Рей говорит: “Раститель-
ная ниша составляет для нас та
кую существенную потребность в
продолжение всей вашей злыми,
п всемерное значение
ее так громадно, что можно с по-
лной справедливостью сказать,
что мы решительно не можем обо
Гггась без нее. Да и человек, но
своей природе, совсем не привод
лежит к числу плотоядных живот
пых, доказательством чему служит
то, что он не приспособлен даже
к жизни хнщншз! и не имеет нн
зазубренных и острых зубов, ни,
выгнутых и как бы отточенных ко |
гтей. предназначенных для разди |
рання добычи. Вместо этого, ему |
щны нежные руки для собирания |
плодом и овощей, и такие зубы,;
которыми молено только пережени!
вать ,н не разрывать шину."

Я мог бы привести много фа
ктов в доказательство всего это-
го. но достаточно и того, что все!
лучище представители человечен --!

на во все века подтверждали это. |
Удивительно, как люди дало

ко ушли от своих естественных
законов.

К примеру возьмем солнце.
.Поди не пользуются его благодат
ыл.ми лучами этим величайшим
источником всей жизни. Все н мп
ре стремится к солнцу, чтобы но
лучить больше жизни, за исклю-
чением: одного человека ,который
прячется в каменных зданиях,
да укрывается в разных лохмоть
их. которые изобрел, за что п ра I
сплачивается всевозможными боле I
знями.

Придумывают всевозможные !
прививки н сыровоткн. Тысячи!
животных подвергаются самой гру
бой казни - вивисекции. Помо|
гают ли все эти новые открытия?!

В одном медицинском журнале
читаем: “Никогда г, истории че.ю|
нечестна не было столько боль-
ных людей, как теперь. 44

Современная медицина лечит
последствия, а не причину. По»-1
тому многие стали утверждать.!
что современная медицина знает!
также мало о причинах болезней. ]

как н 1000 лет тому назад.
Стоит только поглубже осмотре)

тьея в жизнь и перед нами вста-
нет такая картина: дикие живот-
ные олени, лошади не знают,
что такое сифилис п различные |

другие болезни, потому что они|
подчиняются законам природы. |
они один и тс-же. какими были |

на заре человечества.
Французский н'.’торик Мишле |

'говорит: “Человек не будет Пети
ним человеком ю тех нор. пока I
нс начнет серьезно стремиться к!
тому, чего ждет от псп земли,
примирению п гармонии всего жп
вуитого в Приро!." 4-

П заключение нрньоя.т презри
сные слова о.птогл поэта:

Довольно, цш'жыы вражды и
на “1 шя!!

Довольно т» I • ь уже братская |
КрьШг.

3


