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старается- больше познать себя п
других, изучает все тайны нриро
ды, дает всегда полный отчет
своим поступкам п поступкам
других, взвешивает и анализиру-
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СТАТЬЯ 188-я.
Матери-кормилицы должны быть

осторожны.
Мать нс должна нсреутомлятся аз

лишней работой в период кормлении
ребенка грудью. Очень часто матери,

ет их честно, искренне, бесприст
растно и таким же порядком стро
го контролирует себя и свои по
ступки, отбрасывает все сквер-
ное, плохое, нездоровое, ошибоч-
ное и воспринимая все полезное
н разумное, все, что обогащает
наш организм, наше тело, наш
ум и разум, тот уже умело
вступил на правильный путь жп
зни и идет в новую, свободную,
красивую и счастливую жизнь,
жизнь без горя, слез, страдания
и рабства.

Вступили ли вы, читатель, на
этот тернистый путь, ведущий в
царство полной свободы, красо-
ты и счастья на земле?

Д. Г.

у кВторых имеется мною молока для
своих детей, замечают, что количество
их молока значительно сокращается, ко
гда они возиращаются к своим домащ
ним обязанностям. Многие матери вы
нуждСвы работать тяжело в период ко
рмлеиия. Матери-кормилицы должны
приниматься за домашние работы по-
степенно, не сразу. Большинство ма-
тегей недостаточно сильны для того,
чтобы исполнять своп регулярные обя
зашюстн до истечения шести неДельна
го срока после родов. К этому вре-
мени приток молока устанавливается.

Утомление от чрезмерной рабо-
ты должно быть избегнуто короткимп
промежутками для отдыха между заня
тпями. Очень часто хорошо ложиться
на пять минут каждый час. Это даст
матери возможность сделать больше,
чем если она будет работать не отды-
хая каждый час. С целью иметь от-
дых рекомендуется матери кормить ре-
бенка в удобном для нее положении.

Это даст ей 15 пли 20 минут отдыха
каждые несколько часов. Нп мать, нп

ребенок не должны засыпать, пока вс

законней процесс кормления.

Развлечение.
Некоторая форма розвлечешш за-

бав, удовольствий хороша Для всех.
Сверх-сознательная мать, которая си
дит дома ,сторожа всо время своего
ребенка, не нрпнбепт этим особенно хо
роюего гебенку. Провождение времени

вне дома н приятные развлечения, не
утомительные, коЩ-чно, делают* мать

счастливой и довольной. Заботы, недо
водьства н раздражительности должно
избегать, так как они плохо действу-
ют на молоко. Мать должна научиться

контролировать себя и регулировать

свою жизнь в паилучших интересах
для своего ребенка.

Солнечный свет величайший
исцелитель.

Умеренные физические упражнения
на открытом воздухе и солнечный
свет, в особенности прогулки, необхо
димы для доброго здоровья и спокойст

пия первой матери-кормилицы. Если у

матери есть много работы но хозяйст-
ву, она не будет иметь силы для про
гулок и других физических упражпе
пий вне домгГ. Мать-кормилица до-
лжна поставить себе за правило про
водить некоторое время ежедневно вне
дома. Матери, которым доставляет удо

вольствие напряженная прогулка, най-
дет это физическое упражнение пре

красным в этот период. Коепчно, не
следует делать очень утомительных

прогулок. Работы по садоводству и ого
родничеству обыкновенно хорошо дей-
ствуют, если пми не злоупотребляют.

Свежий воздух в комнатах необхо-

дни, как для здоровья матери, тай
н для здоровья ребенка. Все комнаты
должны хорошо проветриваться.

Никакой ребенок нс должен быть
я:ертной так называемых детских бо-
лезней. Если ого организм находится в
первоклассном состоянии, то он при-
родой оказывает сопротивление боле-
зням. Елей же его организм постепеп
но поддавался расстройству вследст-
вие плохого питания, то он легко ста-
новится жертвой всякой болезни. Вся-
кий ребенок совершенно выздоравлп- 1ц

вает, если он окружен соответствен- г
ними еаицтарцымн условиями ‘ На- }
дежная пища его величайшая охра/
на. Путем прибавления молока Борде-
на „Игл Бренд" к ежедневной диете
вашего ребенка, вы можете быть уве-
рены, что его организм получит нуж-
ное питание. Башему ребенку совету-
ем давать две столовые ложки молока
„Игл Бгенд" в день вдобавок к его
регулярной пище. Разбавьте две сто-*

ловые ложки молока „Игл Бренд" с %

чашки очень холодной воды. Дети по-
старше иногда предпочитают это моло
ко комбинированным с. элем, фрукто-
выми соками или взбитым яйцом п СП
ронами.

Дети страдающие чесоткой, экземой, Л
высыиью, солнечными ожогами п т. д
находят большое облегчение при упо- .
требленин Кадум ОГштмент. Кадун Они/
тмент может быть употребляем для са-\
мой нежной детской кожи без всякой
опасности. Это французский препарат,
сделанный и Америке, п хорош кривы
сыпях, поранениях, порезах, нарывах,
увечьях и всяких накожных заболева-
ниях.

Читайте эти статьи внимательно каждую
неделю и сохраняйте их для будущего.

НЕСКОЛЬКО слое К РУССКИМ МАТЕРЯМ
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КУПОН
Этот купон дает вам право на
бесплатное получение подробных
сведений на русском яяыке о
том. какая пища, к комой уход
необходимы для вас п вашего ре-
бенка Вырежьте купон п приш-
лите ого нам с вашим именем яадреЬом.
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ТНЕ ВОКРЕМ СОМРАЛТ

Вотаеа Бшl<Ип&, Кеу/ Уогк

Тысячи детей ежегодно умирают от
5 небрежного ухода за ними. Они могли
1 бы жить теперь, быть здоровыми и

' счастливыми, если бы за ними был
установлен надлежащий уход. Ответ-
ственность за это лежит на каждом
отце и матери: они то должны охра-
нять жизнь и здоровье своего ребен-
ка. Мать должна приложить все уси-
лия к тому, чтобы нормить своего ре-

бенна грудью- Если же она не в со-
стоянии это делать, она не должна де-
лать опытов с искусственным пита-
нием. Первой мыслью матери в этом
случае должно быть молоко Игл Бор-
дена.

Молоном Игл Бордена .вскормлены
были сотни тысяч детей, ставшие
здоровыми и крепкими мужчинами и
женщинами. Для питания детей упо-
требляется молоко Игл Бордена в го-
раздо большем количестве, чем вся-
кие другие продунты детского пи-
тания вместе взятые. Врачи по всей
стране рекомендуют его матерям, тан
как оно легко переваримо для детей.

Молоко Игл Бордена является самым
лучшим и отборным молоком, полу-
чаемым из самых лучших молочных

<

ферм Америки, смешанным с соответ-
ствующим количеством сахара, затем
сгущенным и затем запечатанным в
санитарных жестянках. Вы получаете
его таким же отборным, чистым и пи-
тательным, каким оно было в тот день,
когда оно было произведено. Каждая
жестянка гарантирована в, отношении
прекрасного состояния находящегося в
ней молока. Вы покупаете это молоно,
будучи абсолютно уверенным в нем.
Стоит вам всегда помнить, что вам
нужно сказать Борден’с Игл Мылю
Если ваш ребенок не увеличивается в
весе, как следует, если ваш ребенок
не спит по ночам и беспокоен, или,
если вы подозреваете, что даваемая
ему вами пища неправильна, за-
полните купон этого об’явления, при-
шлите его нам, и мы укажем вам, как
кормить вашего ребенке! молоком Игл
Бордена. Молоко Игл Бордена раз-
решит вашу проблему, как оно раз*
решило ее для тысяч других ма*
терей, которые лишены были воз-
можности кормить своих детей грудью **

и не могли найти надлежащую пищу,
пока они ке стали употреблять Игл
Мыли Бордена. Не откладывайте, а
пришлите нам этот купон сегодня-же к
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СОИРЕЫSЕР МН.К.

НЕВЕЖЕСТВО И БОРЬБА С НИМ
Многие знают, что собой пред

ставляет Невежество. Знают, но
ясно не представляют всего то
го вреда и зла, которое невеже
стад приносит людям в жизни. А
еще меньше знают о том, как
нужно бороться с ним.

Невежество злейший враг
человека. Враг тайный и скры-
тый где то внутри нас, которо-
го мы не видим и не ощущаем.
Мы его только обнаруживаем но
поступкам и действиям человека.
Ничто в мире не приносит столь-
ко зла и вреда людям, как не
вежество. Зла, от которого стра
дают отдельные лица, целые на
цпп и народы.

Невежество, как слепой червь
в земле, моль в одеже п саранча
в ноле подтачивают наше тело,
разрушают наш организм, пор-
тит и калечит нашу жизнь,
жизнь юную, цветущую, заставая
ст нас чахнуть, хиреть, безвре-
менно стариться и умирать.

Невежество беспощадно. Пе-
ред. ним, как перед турецким су
лтаном, жестоким бывшим рус -

ским самодержавием н палачом!
Дзержинским все живое вянет,
дрожит, рушится, гибнет. Оно, по
добно вечно бурлящим морским
волнам, клокочущему ниагарско-
му водопаду н бешеному урага
ну, не знает ничему и никому
никакой пощады и жалости. Г.сс
на пути споем сметает, ■.изуроду-
ет, калечит, убивает.

Невежество плодит кровавые
кошмарные войны, кормит, поит

и одевает ненужные миллионные
армии п готовит их к будущей
ужасной истребительной газовой
войне. Оно издавна дает возмож-
ность жить позорнейшему рабст-
ву для большинства и госнодст
г.у для меньшинства, жить одним
в нищете, влачить жалкое суще
ствование, вечно работать и ни-
чего не иметь, а другим, ничтож
ному меньшинству, утопать в рос,
копш, пухнуть от жира и пользо
ваться всеми благами природы.

Невежество возносит небес-
ных кумиров п богов на земле,
которым оно преклоняется, моли
Дея п верит. Кто как не неве
жестко норой свергает старых идо
лов—*“богов, бросает их в бездну,
топчет их ногами и на их место
воздвигает новых, таких же евп
реных н жестоких богов, требую
щнх бесчисленное количество че
ловечеекпх жертв, мяса и кро
впН

Невежество воздвигает одних
до неба, других истребляет, бро
саег в тюрьмы, казематы, ссы-
лает на гильотину, сажает в эле

I ктрические кресла...
Кто, как не невежество топчет

в грязь все хорошее, здоровое,
свободное, возвышенное, благород
ное, глумится над великими во-
звышенными- идеями, оплевывает
к искажает до неузнаваемости лу
чшие человеческие мысли, поры
вы, желания и начинания в жп
зни!!

Невежество разбивает семей-
ную жизнь, семейное счастье, вно

РУЗСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Правление настоятельно просит всех преподавателей, слушате-
лей, кредиторов, а также бывших преподавателей и слушателей

пожаловать на чрезвычайное собрание

в среду 11 августа в О-ве „Просвещена, 9 Секонд зв.
.Нью Иорк, для окончательного решения о ликвидации или рео

рганизации Института. >

СОБРАНИЕ БУДЕТ ОТКРЫТО РОВНО В 7 ч. 30 м. ВЕЧ.
КОМНАТА 28. ПРАВЛЕНИЕ.
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| ФЛОРИДА |
5 Флорида ищет фермеров. Штат ждет работников, которые прои =

= зводили бы сельско-хозяйств. продукты для местных нужд. Е
= Сейчас спрос на зелень, овощи, кур, индеек, уток и проч., ;=

Е стоит значительно выше производства. Флорида вынуждена по =

к купать недостающее в соседи, штатах, иногда далеко на севере. =

в Флорида уплачивает наличными деньгами за продукты, выро- =

Е щенные на ее территории. Е
Е ФЕРМЕР ЛИ ВЫ? ИЛИ ВАС ТЯНЕТ НА ЗЕМЛЮ? =

= Хотите ли Вы поселиться в местности, где Вы можете снимать Е
Е жатвы и получать хоюший доход КРУГЛЫЙ ГОД? Манит ли
Е Вас климат со средней дневной температурой в 72й ? Хо- г
Е тите ли Вы поселиться в местности, где Ваши продукты будут щ
Е проданы коль скоро они готовы к отправке на рынок? Хо- =

Е тите ли Вы приобрести вполне готовую ферму в центре школ щ
Е для Ваших детей, развлечений для Вас и Вашей жены, с це- =

§ лительным купаньем в теплых водах Мексиканского залива? 2
| Хотите ли Вы бежать от холода, ветров и резких перемен по- Е
Е годы северных штатов? Хотите ли Вы быть собственником Е
Е нового, прочно выстроенного дома, вполне обмеблированно- =

Е го, на земле, постоянно растущей в цене? Хотите ли начать Е
Е жизнь в штате, где ранние поселенцы разбогатеют сами то- =

Е го не замечая? Е
Е ЕСЛИ ДА, Е
Е Обращайтесь по русски за справками по адресу:
I анвп Мег Согр,. Р. 0. В. 358,3. РзЫщ, На. \
= ИЛИ В Е

1 ОПатЬег о( Соттегсе, oерl. 420 8, РеЫиг&, Р!огЗйа |
= Вы получите полную справку на Вашем родном языке. Е
гГ|циIIПИПIIПИIИIIИIIШИI;тиIМI»ИIIIIШШIПНIIИIПИIIЧIИ[ИииипннIИIЩIIГ

% Максим Горький $

| "ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ 11 |
УпОСЛЕДНИЙ РОМАН МАКСИМА ГОРЬКОГО. В ОЧЕНЬ ХО-^V РОШЕМ ИЗДАНИИ И ИЗЯЩНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ Д
| ЦЕНА 2 А. 60 С. |

Заказы направляйте по адресу: $

X „В»ШТ“ 274 ЕBsllo№ 31. Не» УОГК, NУ. |

(ит в семью, организацию, в об-
щество ссоры, раздоры, дрязги,
клевету, уИнженпне, оскорбление,
приводит их к дроблению, разоре
ишо и гибели. Оно дробит лю
дей п народы на части, деда
на нации, государства, классы,
партии, группы, оппозиции!, сек
ЦИН II пр.

Одни несокрушимый враг у
невежества .знание. Знание—-
свет, который п во тьме светит.
Со светом, как день с ночью,
невежество ведет вечно усилен-
ную борьбу. II там, где лучи све
то проскользнули, невежество при
чется, убегает, исчезает и умп
рает. А коль скоро лучи света
погасают, оно, как спрятавшийся
зимой в Щели таракан, быстро
оживает и принимается за пре
заною разрушительную работу.

Где больше знания у людей,
о своей жизни, о жизни окруЖа
ющих и природы, там меньше
зла н вреда, которое невежество
сеет. Где полно света, там от
сутстпует тьма. Где больше созиа
ння у людей, там меньше ссор,
дрязг и споров, там царит луч
шая красивейшая и свободней-
шая жизнь.

II пока в жизни людей будет
преобладать невежество, до тех
пор будет на земле рабство и
господство, нищета и роскошь,
вера в ненужных небесных и зе
иных богов. Будет не жизнь, а

\кошмар, не, рай, а ад. Будет все,
только не будет подлинного са-
мостоятельного человека, челове
ка творца „ с .люгато'н головой и
счастливой зданью.

С невежетсвом нужно вести по
стояние усиленную борьбу. Борь
бу не здоровыми мускулами, не с
дубиной в руках, а с развитой го
левой, умом п широкими знания,
мп, которые нужно приобретать
человеку для того, чтобы его бо
рьба была успешная, кончилась
победой над злом п тьмой.

С нсве;кеством пужно также ос
торов,но бороться н обходиться,
как с водой, чтобы нс замочить
ся, м огнем, чтобы не обжечься.
С ним нужно ежеминутно ежечас
но, ежедневно вести, как с зараз
ной чумой, неослабную борь-
бу до победного конца. Пройдуг
годы п свет возьмет верх над
тьмою: свет крепче и сильнее
тьмы.

II тот кто глубже п шире вин
кает в окружающую нас жизнь,

Ресторан „ПОЛТАВА"
272 ЕагТ ШЬ 31., N. V.

Цептр русской рабочей пптеллнгепцпи
I ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ п УЖИНЫ.

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ
ЧИСТО. СВЕТЛО. УЮТНО,

Ежедневные радио-концерты
По субботам и воскресеньям специаль-

ные праздничные блюда.
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.

[ТшнТШШотЁГ’
РУССКАЯ ГОСТИНИЦА

202 СЬашЪсгз 51., N. У.
РЬопе: Вагсlу 3559

Под личным наблюдением
П. А. Гречносея

ЗА СУТКИ ОТ 1 дол. И ВЫШЕ
В НЕДЕЛЮ ОТ 4 дол. И ВЫШЕ

у—-
? Федор Семенович ?

\ЧНШГ ГЛУШЕН |
| РУССКИЙ нотариус I
г Пароходные билеты. —Переводы!
! денег. Выписываю семьи. }

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ТНЕО 3. СШЗНЕЫОК |
17 sашl Магк‘з Рlасе

) (Е. 81Н sе, пеаг Згй Аче.)
| ЫЕ\У УО НК СНУ I

Телефон: Драй Дат: 1118
Д-Р ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ

IIЫ ГА Л
зубной врач новороссий-

ского УНИВЕРСИТЕТА
71 SАШТ МАККS РЬ.

(3-я уд.) Близ 2-й эъ. Нью Норн

Суббота, 7-го августа 1926 ГОДЯ4


