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СТАТЬЯ 174-я.
Купанье.

Детей должны куйать ежеднев-
но, время куппйья должно быть
регулировано временем, когда их

1 1 обыкновенно кормят и берут на
> свежий воздух. Самое лучшее ку-

пат!. их по утрам, но можно и по
вечерам. Детей не следует купать
после кормления пли слишком ра-
но перед тем, как их берут на
свежий воздух. До того, как за-
живет пуп, следует давать губоч-

. ные натирания. Потом же можно
купать их в ванночке. Температу-
ра води для купанья в первый ме-
сяц должна быть 95—100 граду-
сов по Фаренгейту и затем посте-
пенно понижать ее до 90 градусов
к концу первого года. Рекоменду-
ется для этого ванный термометр.
Ушп и ноздри следует легонько
вычищать ватой. Полость рта ре-
бенка отличается своею неж-
ностью. Чистка и промывание его

Лчожет вызвать раздражение ноло-
I стп. Рекомендуется поэтому мате-

рям бдительно следить за тем, что-
бы грязь не попадала ребенку в
рот. После шести месяцев ребен-
ка можно очищать мягкой тряпоч-
кой. Не следует прибегать к си-

* ле. Когда появляются уже зубкп,
то их можно чистить мяткой щет-
кой.

Ванны.
Содовая ванна. - Содовая по-

лезна в жаркую погоду, от которой
многие детп страдают летом. К
каждому полугаллону воды приба-
вить столовую “ложку карбонной

ь’ 'соды. Температура воды должна
\ Сыть такой, к которой ребенок при

1 вык. Купать его следует от двух
до четырем мпнут п обтирать его
мягкими полотенцами.

Банка из отрубей. Отруби
также служат в сокращении невы-
носимой жары. Одна чашка отру-
бей смешивается с водой в вапне,
точно так ;ке, как для содовой
ванны.

Горчичная ванна. Горчич-
ные ванны полезпы в случаях
нервности п бессонницы. Чтобы
сделать такую ванну, прибавьте
полную столовую ложку горчицы к
шести галлонам теплой воды. Ре-
бенок должен оставаться в воде
две или три минуты. Выпув его
из ванны, сделайте ему быстрый
массаж и сейчас же уложите его

. в постельку. Это вызовет у пего
; спокойствие и освежительный сон.

Величайшей задачей для всякой
матери, когда она не может про-
должать кормление грудью, являет
ся вопрос: - какое Питание да-
вать ребенку, чтобы он был здо-
ров и крецок. Молоко „Игл
Бренд* 4 разрешило эту задачу для
многих тысяч матерё# за послед-
ние 60 лет. На молоке „Игл
Бренд44 воспитано было больше де-

Ф тей, чем па всех других родах пи-
щи, вместе взятых. Кормите сво-
его ребенка грудью, коль возмож-
но, но не давайте ему ппщн, о ко-

I' торой вы очень мало знаете. Мо-
Ы локо „Игл Бренд44 отличается
]г своей чистотой, питательностью и

легко переваримо.

Читайте эти статьи внимательно каждую
иМелю и сохраните их для справок

в Худущем.
"4

Тетрадь Рылеева.
МОСКВА. В бывшем архиве

Витебского Учебного иститута най
дена тетрадь декабриста Рылеева
со стихами и письмом к жене, пи-Щйаниои в крепости перед смертью.
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1 ЖАНДАРМЫ И ПИСАТЕЛИ. 1
Как относились жандармы п

слуги старого строя к великим лю-
дям России?

Об отом писалось много. Доста-
точно упомянуть о том, что Лев
Толстой был отреуен от церкви п
чуть ли не предан анафеме. Мно-
гие русские писатели подверга-
лись беспощадным гонениям, ссы-
лались, заточались в тюрьмы, вы-
нуждены были жить в изгнании.

В журнале „Новый Мир44 напе-
чатан жандармский протокол о
противоправительственной деятель-
'ности Максима Горького.

Документ этот служит новым
доказательством отношения жан-
дармов власть имущих к нашим
писателям.

Из него явствует, что „масте-
ровой красильного цеха А. Пеш-
ков 44 „на допросе держал себя
весьма дерзко п нахально 44

.

По мнению жандармов „Алексей
Пешков, человек мало развитой и
мало грамотный 44

.

’

А между тем он делает „соб-
ственноручные выписки из статьи
Мартова „Современное учение о
нравственности 44

.

Это свидетельствует о его сугу-
бом „нахальстве44

.

Другой московский журнал „Клп
нпчеекнй архив гениальности и
одаренности44 тоже . занялся М.
Горьким. В нем помещена статья
некоего д-ра Таланта „Генеалогия
Максима Горького 44

, заключающая
в себе следующие перлы:

„Мы отмечаем у Алексея Пеш-
кова сильное предрасположение к
душевным заболеваниям, суппцп-
доманпю, пориоманию п много дру
гих психопатических черт, како-
вы жестокосердие, мстительность,
моральная дефективность, челове-
коненавистничество, озорство и
т. д.44

.

Доказательства. на лицо:
Максим Горький однажды в дет-

стве, „намазал впшневьш клеем
стулья вотчима п бабушки14

, п
„онп оба —■ прилипли44

.

...
Однажды маленький.

„Максим наставил в слуховом
окне бутылок, чтобы ветер в гор-
лышко дул44

, и „смеялся от того,
что окружающие пугались гуде-
ния. Ясно, что Максим Горький
..получил от отца в наследство
‘утонченный садизм, который нахо-
дил свое выражение в наслажде-
нии страхом, нарочно вызываемым

нм в людях для удовлетворения
садпческой своей страсти".

Кроме того, у него дед был ры-
жий.

„Если верпть тем авторам, кото-
рые утверждают, что рыжоволо-
соеть есть дегенеративная черта,

то дедушка уже по одной на-
ружности не внушает полного до-
верия к своей личности44

.

От рыжего деда мог произойти,
разумеется, только „садист 44

. Од-
нако, Горький от садизма изба-
вился, но, к несчастью, лишь для
того, чтобы впасть в мазохизм.
Одно'утешение, что не с ппм од-
ним это случилось:

„Величайшие гении мира,
вплоть до Л. Н. Толстого были ма-
зохистами, Горький ничего дру-
гого не мог сделать, как полюбить
людей великой мазохической лю-
бовью, пбо правильно говорит
Дмитрий Сергеевич Мережковский:

„Великая любовь есть дочь вели-
кого познания44

.

Трудно придумать более кощун-
ственные п поетыдно-мерзкпе
„данные44 о жизни н опреденпп
характера глубоко-чтимого всей
Россией писателя. Писателя, оце-
ненного по достоинству всеми
странами и переведенного почти
на все языки.

Подла жандармская мораль,
мерзко было отношение к людям,
которыми гордилась России.

Д. Соболь.

МОЙ ДРУГ.
(Из воспоминаний).

Мой товарищ—маленький, круг-
лый человечек.

У него бурое, усталое лицо, се-
рого цвета зубы, мутные глаза.

Он кажется мне слепым.
Я, конечно, знал, что люди во-

обще плохо говорят друг о друге
за глаза, но он говорит обо всех
особенпо плохо, возмутительно пло
хо, как будто он был кем-то при-
знан самым лучшим.
Многим завидуя, он никогда нп-
кого не хвалп.т. II о каждом чело-
веке знал что-нибудь лишь сквер-
ное.

II мне кажется, что чужая тос-
ка забавляет его.

Рассказывал он много, я слу-
шал его жадно. Хорошо помню нее
его рассказы, но не помню ни од-
ного веселого.

Он вечно плакал п обижался па
всех. Даже сам на себя.

Жизнь горела перед ппм, как
огонь в толке под котлами.

Он меня как то спросил:
жали тебя 44 ?

Но я ему отвечал: кто меня обп-
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РУССКИЙ ВЕСТНИК

а
ОТ ОКЕАНА ДО ОКЕАНА
Чудный табак Честерфильд при-
обрел несравнимое одобрение ку-
рильщиков в каждой уголке страны

СЬевГегйеИ
Такая популярности Должна быть заслужена

В Папиросы Честерфильд
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дпт, если я зла никому не делаю;
душу нельзя обидеть, душа обиды
не ирпппмает.

У всякого своя судьба; одному
судьбу ангелы серебрянными мо-
лоточками выколачивают, а друго-
му бес обухом топора...

Пи зорок, точно хищная пти -

ца, в нем смешалось что-то волчье
и лисье.

Он кажется мне окруженным
бездонною пустотой; если подойти
к нему ближе, кажется куда то
провалишься.

В. Тихан.

Конференция белорусских
крестьян.

1 ВИЛЬНО. Происходившая в
Вильно конференция белорусских
крестьян Вменщины

‘ла организовать белорусский крест
янский союз.

В центральный комитет союзе
избраны в числе прочих возлавдяю
щпе его белорусские депутаты сей
ма Рогуля п Еремич.
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Имеем честь известить, что известный русской колонии 5;
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