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Б незавидном, чтобы не ска
ватт, в плачевном, положении, на
годится семья в современном об
щссте. Это всякий может заме-
тить, если он хорошенько ири-
смотрнтыя не к ниешней сторо
не семейной жизни, а к впутреи
ней,

Вместо того магического тя-
готения тех сильных взаимных
чувств и горячей любил, кото
рые замечаются у многих лю-
ден до брака, мы замечаем у бо
лышшстна все большую и боль-
шую апатию, холодное безразли
чне и любовь без горячих поры
нов н ощущений.

Это н первые годы суиружес
кой жизни. А что дальше? Даль
ше еще быстрее взаимные чувст-
г.а охлаждаются, притупляются;
и Прежние взапцЦые .порывы
предаются забвению, становятся
редким восиомпнанием.

Подобные явления не редки и
они замечаются во всех классах,
группах и категориях любвй.
Почему? Да потому только, что и
среди богатых н среди бедных
классов одинаково преобладает
большой процент браков, совер-
шенных наскоро, легковерно, не
обдуманно.

Еще когда то Л. Н. Толстом
указывал, что девять десятых на
ших браков никуда не годны:
они составлены не, по тщатель-
ному подбору и любви обоих но-
.юн. а по расчету, наивности, ле
гковершо. А А. Форель Даже но
святил об'емистый труд ("Подо
вой вопрос 11) этому вопросу, ука
зывая на недостатки наших бра
ков и на то, какими они должны
быть, чтобы быть прочными, кре
пкпни и счастливыми.

И хотя с тех пор, как писали
Толстой, Форель п др. глубокие
мыслители, прошло несколько де
еятков лет и за этот период про
гресс в области техники и нау
ки шагнул далеко вперед, се-
мья же н брак сменили только

О СЕМЬЕ И БРАКЕ
спою внешность, а внутренние ра
спри п антагонизм остались пре
;кние.

II потому только, что нет еще

в народе достаточно широкого со
знания* н понимания смысла разу
мной жизни, которые нужны вся
кому индивиду в ого личной, ее
мейпой н общественной жизни.
А без этого семья н брак не мо-
гут быть такими, какими они до
лжны быть.

Без поднятия людей на более
культурный уровень, чем они на
ходятся теперь, не мыслима ни
какая прочная семейная жизнь,
не мыслима долгая взаимная га
рмония и любовь мучкду двумя но
ламп. Больше сознания н полна
ния себя и окружающих, меньше
споров п раздоров, раз’едающпх
ц подтачивающих, как червь, се
мейную жизнь.

Современная семья трещит,
как старый костюм, но всем
швам. И будет трещать и разла-
гаться до тех пор, пока брачу-
щпе не обратят особого внима-
ния на одно: подбор.

Подбор вот главный фунда
мент, на котором может стоять
прочно и незыблемо семья. Без
крепкого фундамента кренкяе зда
пне пн куда не годится. Без кре
нкого фундамента семья, как и
здание, всегда останется шатким
и не прочным.

Для постройки крепкого фунда
мета под здание нужен хороший
архитектор, способный знать по
чну и учесть всю тяжесть зда-
ния н те давления, которые но
гут получаться извне.

То же самое сознание и спо-
собность нужны для каждого но
вобранного.

Нонобрачущие мужчины и
женщины должны прежде чем
иступить в законный брак (ево
бедный, конечно) . ясно и опре-
деленно уяснить свои цели н за
дачи будущей жизни, для кото-

, рой они готовятся, уяснить со-

...Похоронная процессия двига-
лась, под звуки шошшопскаго ма
рша, торжественно и медленно;
шесть человек, одетых одинаково
в кепи цвета гри-нерль, несли па
руках убранный еловыми ветками
и обитый бархатной бахромой гла
вире тонный дубовый гроб; в ше-
ствии, растянувшемся органпзо -

ванно на целый квартал, несли
за гробом венки и шелковые лен
ты с прочувствованными наднися
мп от убитых горем друзей и са
ратников покойнаго.

Мелькали траурные повязки и
крен на женских шляпах. Виере

Нью Исрк
В О-ве Просвещение 9 Сс-

конд звеню открыты курсы но
натурализации, для подготовки к
получению гражданских бумаг.
Занятия происходят по понедельно
кам и четвергам, от 7.30 до 9.30
вечера в комнате Да 28.

Секретарь И. Фалленберг.

"
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РУССКАЯ ГОСТИНИЦА

! 202 СЬатЬегь ьГ., N. У.
| РЬопе: Вагсl у 3559

Под личным наблюдением

П. А. Гречкосея
ЗА СУТКИ ОТ 1 дол. И ВЫШЕ
В НЕДЕЛЮ ОТ 4 дол. И ВЫШЕ

СОВЕТСКИЙ БЫТ
СРЕДЬ БЕМ ДНЯ

дп ожидались речи.
Кортеж- , тянувшийся в Твери

по главной улице, от больницы к
кладбищу’, привлек внимание. Ма
льчишкп толпой бежали перед ор
кестром, машинистки в учрежде-
ниях облепили подоконники, из
парикмахерских е мылом на под
бородке выскакивали наружу не-

'добритые люди, и старухи на тро
туарах говорили сочувственно, кре
стястясь и вздыхая:

—Царство ему небесное, лег-
кое лежание. Кого хоренят-то ми-
лые?

Никто не знал, однако, кого
пмеНно несли в глазированном

Ресторан „ПОЛТАВА"
272 ЕазД №Ь 51., N. V.

Центр русской рабочей иителлвгепцпв
ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ п УЖИНЫ.

СВЕЖИЕ ПРОДУВ 1Ы
ЧИСТО. СВЕТЛО. УЮТНО.

Ежедневные радио-концерты
1о субботам и воскресеньям специаль-

ные праздничные блюда.
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.

I Федор Семенович 7

|"ПЙГ> ГЛУШЕНСК |
| шll

РУССКИЙ НОТАРИУС !
| Пароходные билеты. Переводы!
1 денег. Выписываю семьи. |
| СПРАВОЧНОЕ БЮРО \

ТНЕО 5. СЬиЕНЕЫОК 5
17 sа?п* Магк‘* Р!асе

I (Е. оIЬ s*.. пеаг Згё Ауе.) I
\ КЕ\У УОЕК СIТУ «

знательно, руководствуясь взанм
нымн чувствами и влечениями
согласуВщгаымн с здравым рас
судьчцЬмЦ - .здоровой логикой.

Не йи наружность, не на ..по-
чет-1 и не на '‘денежный рас-
чет" Должны обращать свое лип
манне новобрачные. Главное вин
манне их должно быть обращено
на взаимные чувства и влечения
исходящие из душенных побу-

ждений и находящиеся под кон
тролем разума. '§

Такие браки могут быть прочны
и долговечны. II они должны его
■бедно соединяться и свободно ра
вторгаться, всегда, когда один из

членов пожелает этого но каким
нибудь важным причинам. Без
ссор, без дрязг, без вреда и на
силия одного над другим.

Такие браки будут свободны-
ми и счастливыми. II лучшие лю
ди мысли и дум уже давно убе
дн.тись на опыте в прочности и
разумности таких браков.

Нужно уметь думать, мыслить
II готовиться к этому. А для это
го нужно больше сознания, боль
ше познания себя и окружающих
людей, их жизни и природы.

Как этого достигнуть, будем бе
седовать впереди.

Д. Г.

грооу шесть человек в кепи: до-
гадки и слухи, рождаясь в толпе,
разбивались мгновенно одна .за
другой. Это нс был обыватель, не
рковный староста, мещанин или
лоточник с рынка; ладан лампад
не курился в весеннем воздухе, н
попа заменял дирижировавший ор
кестром и известный крайней ве
личиной приспособившихся щек
кларнетист Пиан Маркелович. Это
не был. вместе с тем, коммунист
пли герой труда и сознательный
член профсоюза, ибо ни одно рас
шитое знамя не клонилось к яв
но нейтральному, безцветному гро
бу, н представители ведомств и
организаций блистали безуслов -

ньш п странным отсутствием.

Когда шествие поровнялосъ с
уголовным розыском, шесть че-
ловек в серых кепи, остановив-
шись, опустили глазированный
гроб на землю. Иван Маркелович
кларнетист, надул приспособлен-
ную щеку, взмахнул палочкой, и
смолкший было оркестр с возмо
жпой выразительностью и удвоен
пой экспрессией заиграл ~Вра -

ждебные вихри11
. В окнах уголов

наго розыска замелькали, иря -

чась и выглядывая вновь, изум-
ленные и встревоженные лица.

...За четыре дня перед этим
три налетчика забрались ночью в
кладовую местной гостинипцы
~Европ намереваясь внести де
левые коррективы в запись о
складской наличности, но были за
мечены охраной, открывшей по
ним стрельбу. Одного из них пе-
ресекавшего улицу, настигла елу
чайная пуля. Доставленный в бо
львицу, он скончался там через

сутки, и товарищи решили пре-
дать земле его прах, органпзова
ли на сей предмет сбор в среде
местных нетрудовых элементов.
Элементы, покряхтев, развязали
кошельки; кому, скажите не жаль
своей молодой жизни, кто отка-
жет налетчику, с милой улыбкой
просящему на погребение павше-
го в неравной борьбе домушника?
Кампания прошла успешно, но ор
гнннзацншшая тройка решительно
отклонила предложение одну
из шелковых лент украсить над-
писью г- „Шурке-снмулятору
тверское купечество 11— Зачем—-
говорит, срамить трудового че
ловека буржуазными связями?

...На кладбище произносились
речи. Человек, чье лицо было
епрятанр поднятым воротником глу
хой черной куртки, говорил про-
чувственно, опершись ногой на
могильную плиту.—

Спи, дорогой товарищ. Ты
умер,. 1|) .дело, начатое тобою, жи
по. И- %ы твердо, организованны
ми рядами, будем вести его в
Твери до конца...

И что же? доведут, ножа
луй. Тройка но похоронам к годо
вщине описанного события сме-
нится тройкой но учету трудовых
достижений: дело в организации,
как известно. Даже заяц, если
его будут организовывать, будет
СIШЧКП зажигать. Относится ли
это к тверскому административ-
ному отделу, впрочем, не выясне-
но: даром, что он уже восемь лет,
как организован.

А. Зорич.
(„Огонек").

Б Лондоне открылся ин
ститут красоты для собак,

(Газетные сообщения.)
Культура! Милое старое елей

ное слово из толстых энциклоие
дических словарей. Предмет про
фесеореких диспутов. Запылен-
ное, как начитанная книга, йена
шшое напоминание о Мнкель-Ан
джело н Рафаэле. Напоминание

теперь уходящее, несовременное,
как старый йсалтырь или италь-
янская фреска.

Слабонервные поэты всех стран,
те которые еще не изменили длин
ным волосам и, редкой в навш
время способности мечтать, пла-
чьте и кричите к небу! Или еще
лучше на глазах у всего мира,
непонятные и освистанные, пере-
режьте себе вены! Ничего умнее
не придумаешь!

Сначала Европа, подобно ста
рой развратнице, давно потеряв-
шей первую остроту раздражения,
завела себе черного любовника.
Не он ли, негр, этот черный „ге-
рой нашего времени" еще недав-
ний исполнитель наивных танцев
священнодействия на островах Ма
лайского архипелага, теперь в евп
стонляске джаз-банда диктует
свою необузданную музыкальную
волю утонченным культурным ев
роиейцая? Европа бесится. В сто
лицах демонстрации безработных.
В парламентах дешевое красноре
чне справа и слева. Правительст
ва меняются по часам, точно на
дежурстве. Падает франк п подни
мается марка. Надает марка и
поднимается франк. Обалдевшая
толпа с восторгом снимает у са
маго финиша жокея, правда мер
•гваго, но зато победившего. Бан
кротируют концерты и в миллионы
одевают себя модницы.

В Парнасе, Берлине, Рпме, —
готовы пышно и торжественно,
встретить короля Великобритании
Георга У п еще теплее короля мо
днаго бубшеолфа г. Антуаня.

А теперь самый последний ка
приз этой бешено-разыграншейся
жйзни: институт красоты для со-
бак.

Ура! Прогресс! С сегодняшне-
го дня дверп этого прекраснаго за
ведения, в котором ломают но за
казу носы и снимают со щек та-
кой не модный теперь румянец,
одинаково открыты для женщин и
для собак.

Милым четвероногим сущест-
вам открыт доступ к цпшыпза -

пип. по крайней мере, к более бла
гообразной внешности. Правда, и
здесь, как это всегда бывает, пре
гресс сделался достоянием лпшь
богатых элегантных собак. Огкры
тый в Лондоне институт красоты
будет обслуживать, преимуществен
но, богатый собачий класс, тех

О КУЛЬТУРЕ, НЕГРЕ И СОВАНЬЕМ ИНСТИТУТЕ

маленьких сильно надушенных с
выпуклыми глазами комнатных со
бачек, которых часто видишь на
прогулке н автомобиле рядом с
элегантными дамами.

Увы! Неоценимое достижение
культуры, как и все в наше вре
мя, сделалось лпшь капризом взба
лмошной модницы, которой ну-
жны хорошо выбритые и наряд-
ные собачки, нужны так же, как
пудра, зеркало п любовник.

И сообщение о собачьем ин-
ституте одновременно и раегрога
ло меня, н больно кольнуло. По-
верьте, мне искренне жаль ■< ьоих
четвероногих друзей, черных, бе-
лых, серых, хрипло лающих, по-
крытых шерстью н грязыо, с во
сваленными глае.мп п следами
у личных боев на всем собачьем
теле, тех, кому не’ дано себя унн
деть перед зеркалом со свежим
платочком ног.р: г шеи н намылен
I|иЦ МОРДОЙ „1Ы брНТЬЯ".

Но что же делать? Социаль-
ная неенра«данность...

Б. Неволин.

САМЫЕ БОЛЬШИЕ И СОЛИД-
НЫЕ ЖУРНАЛЫ ВЫХОДЯЩИЕ

В ЕВРОПЕ.

„Современные Записки"
27-я книга ЦЕНА 1.50

*

„Голос минувшего на чужой
стороне"

Журнал истории и истории ли
тературы ЦЕНА 2.00

Др. А. И,НЕДЗЕЛЬНИЦКИЙ

быв. ассистент
Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 в от Б—B веч.
По воскресеньям в услоь. время,

1555 OШSIСЖ SТ.
Сог. АдЫапс! Ауе.

РЬопез АПМПаде 1660

НевУепсе:
Еlмхуоо<] Рагк 544

Квартира:

2324 Ког(Ь 73гЭ Ауепие

Еlшигоо<l, 111.

В
ТЕЧЕНИЕ СВЫШЕ
68ЛЕТ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ И ПРОПИСЫ-
ВАЕТСЯ ДОКТОРАМИ
ВСЕГО МИРА ДЛЯ

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

ЖА€ЗлЕ IМШ
СО№ЕЫSЕО мил

31 И Т в ратуру
Киs 54 Уг на ваше3ll яа*»

* как корм, я за-
УУ ботпться 6 себе я

ребенке. Пошлите по
Жг почте има я адрео *

у%г ТИХ &01ШХК СОМРЛУГУУ ВигДеп ВИе» Кеду огlс *

I ПРИГЛАШЕНИЕ |
| <

% ВЛАДЕЛЬЦЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА „АЛЬЯНС" <

♦♦♦ Приглашают Вас к участию ц годичной кампании Получите БЕСПЛАТНО с каждым новым оберега <5
6 : Дельным вкладом прекрасный подарок. • ) ,■»

❖ В 1Л ! . I м*#» Спросите об условиях в Национальном Банке, который на Ж
<?♦ / 4 ходится под надзором ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЕДИНЕННЫХ
А О Щ ШТАТОВ. Число подарков ограниченное, а поэтому об атом
♦> не забывайте. Кто поспешит, тцму и достанутся.
V ф Теперь как раз время перевести деньги с других банков всо \

V «7 седйий с Вами Национальный Банк, без затрат и потерн
А тЛ 2 денег- 1х получите з
Д. г ИГ|7!llРУ[■УТlИТЦ('||'Ту\,Л'Ш|; ■ . На деньги посредством покупки через посредничество Наци-
Д, 1. - она льного Банка Бондов Первых Закладных (Моргаджей)
Д или Золотых Бондов. Деньги более чем обеспечены, ибо эти Золотые закладные Бонды про-

ходат через тщательный контроль оценщиков и должностных лиц Национального Банка. Име- «

& ют они гарантию права собственности от Чикагской Тайтл энд Трост Компани и обеспече- чв
& ние от огня, Без всяких колебаний купите эти Бонды и пусть Ваши деньги работают на «

X Вас. По 500 долларов и больше. «1
БАНК ПОД НАДЗОРОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ' 1

I АШАН НАТШ ВАЖ 1х СНIСА6O & ШШО ДУЕ§. \х ПО ВТОРНИКАМ И СУББОТАМ БАНК ОТКРЫТ ДО 8 ЧАС. ВЕЧЕРА А

X - ♦$❖ х

Суббота, 10 июля 1926

>*<аЁПАМ'АМЕнГ>чч/ЗЕТСКогоКОРОВЬЯ
ДЛЯ УХОДА ЗА

\1 МАТЕРЯМИ И ЗАНЕЗДОРОВЬЕМ ИХДЕТИ

■ ш) Поа 9ТИМ за^оло *,<о|,, * ы /5■ 1/ еженедельно будем поме* м
ишть статьи, содержащие а

■Ь 11/ интересные и полезные
сведения для женшнн, ’
имеющих уже детей или
собирающихся стать ма*

Иу. ЩА тернии.

Уа/Л 3аСоТы ов У*oАе м леть*
мя и их кормление явля*
ются предметом жизнен-РрЖ V ной важности как для от

ГЯВ \ Цельной семьи, таи и для

I ШЩя всего народа; поэтому мы
(|Г считаем целесообразным в
I» >Ж от времени до времени бе- М
\Т седовать с нашими чита* V
1411 гелями ня ату жимтрспе* IСЛII шущую тему - *

СТАТЬЯ 184.
Посовеуйтесь с врачей зг

О болезни ребенка следует

рсменпо сообщить доктору, ни;
аша аккуратно занпсывать ею
туру, пульс, дыхание ,кашель,
признаки болен в общий вид ;

Она должна отмечать количс
род пищи, даваемой ему, км
воды, время и характер желудо 1

пражнений, количество иущеин
чи, рвоты пли другие необыкн
симптомы. Немного мочи п ис
пий должно быть сохранено д,
чебиого осмотра.

Предписания врача должны б:
полнены точно и аккуратно. М(
жиа записывать ежедневно ш
бумаги время выполнения иред
врача Щсе

.
подробности, резулг

замеченные необыкновенные св
Если нельзя достать врача,

дует придерживаться следующт
заний при кормлении ребенка,
ка нужно держать в постели, ее
го темнература выше 99.5 град
Фаренгейту. Если болезнь была

| серьезная, то его нужно держа
стели от 3-х дней до ведел>
Того, как темнература у нею
лась нормальна (98.0 9l
дусов по Ф.) в течении 24 чат
ледетвпи многих болезней боль
стыо предотвращаются путем бг
должитсльного соблюдения это
да во время выздоровления.

Вы должны смотреть за т
бы ваш ребенок был здоров 1
Здоровье и развитие ребенка
образом зависит от получав!
во время питания продуктов. В:
бейка следует купать ежедневт
рмпть регулярно. Если Вы не
кормить грудью своего ребенка
пробуйте молоко Вордсна „Игл
Это, наилучшее детское пщ

*изготовленное из цельного I

молока и мелкого сахара
и Для детей. Юно рскомцндов
чами повсюду в виду его ка'

питательности. В течении не
поколений тысячи американс!
терей вскармливали своих дето
локе Бордена „Им Вренд“. (

ли эю в виду того, что моле
Вренд“ было рекомендовапо им
Зоями, а равно и потому, что
ло найдено вполне удовлетвор

Признаю за факт, что в н<
строго роста, дети нсдостаточ
ются. Они может; быть едят м
эта пища не является для них
чным питанием. Недавние оны:
зведышыс 9реди Школьных дс
казали, что молоко „Игл Брс
красная пища для детей, по";
недостаточное иитание. Венкий

, Должен обладать энергией, кот
ет молоко „Игл Бренд11

. Мале!
бедок должен получать ежедш
столовые ложки молока „Игл
разбавленного с %, чашки хол
ды. Давайте это поздно утром
еле полудня при кормлении с
ршпе дети иногда предпочпт,
смешанным и элем, фруктовы
МИ НЛП избитым яйцом.

Если вам ребенок стра
экземы Или других накожных I
употребляйте „Кадум Ойитмент

этой 'замечательной мази кож
перестает чесаться, ребенок у
етия и выздоравливает, нсзаве
того, в каких местах его ко!

Поражена болезнью. Кадум Ой
лекарство французского < изго: I
сделанное- в Америке, п оно ш
нцст никакого вреда и ве пор-
ной кожи ребенка. I
Читайте эти статьи внимательна

-неделю и сохраняйте их для (

ЁАВУ \\ГЕЕЕАКЕ БЕ
МЕКТ *
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