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ИСКУССТВО СМЕХА
Не так давни в газетах про

мелькнула заметка, что в Тlыо-
'Норке учреждена "Академия Оме
ха", где людей учат смеяться...

Это хорошо.
В Америке, значит, обратили

внимание на то, что цивнлиза
цпя делает человека слишком "се
рьезным", возлагая непосильное
бремя забот и беспокойств на
его плечи.

В погоне за благами и достп
жепиями этой цивилизации, мы ус
таем, теряем здоровье, стараем-
ся раньше положенного и умира
ем раньше, чем следовало...

Постоянным недовольством, по
этому, окрашен каждый депь, п
это в такой степени вошло в на
шу плоть п кровь, что беспокой
ство духа сделалось обыкновен-
ным явлением в нашей жипзи.

Присмотритесь к обществу слу
чайно собравшихся людей, и вы
увидите, что через несколько ми
нут кто пибудь уже начнет со
топать, т. е. начнет печалиться
о чем пибудь, что несомненно бы
ло уже раньше известно всем
этим людям.

Зачем говорить об этом?...
Поводов к нытью всегда пай

дется неистощимое количество.
Просто удивительно, сколько не

удобств и неприятностей можно
найти в течение каждого, даже
совсем заурядного дня, если толь
ко обратить внимание на эту
сторону вещей.

Есть, например, люди, п таких
много, которые, как будто парой
но, стараются отыскать во всем
уродливость, дисгармонию и тенг.. ;
вместо, того, чтобы обратить вни
манне па красоту, гармонию и
свет.

Почему мы забываем, что пло
хое расположение духа задержи
вает пас на жизненном нащем
пути?..

Необходимо, чтобы каждщй че
ловек понял, в какой степени
смех, это видимое проявление ра
дости, укрепляет здоровье, и уве
лпчивает продолжительность жи-
знь

Ведь, по существу, смех дан
природою людям для того, чтобы
они пользовались им для укрепле

пия своего тела и духа.
Природа изобрела смех для то

го, чтобы, развивая наши вну
трепние органы, в то же время
доставлять нам удовольствие.

Обратите внимание на процесс
смеха и вы увидите следующее:

С-мех начинается в легких и
диафрагме. Он приводит печень,
келудок и другие внутренние ор
гапы в быстрое Плевательное
движение. Сердце при смехе бье
гея быстрее и, рассылая кровь
по всему телу, усиливает дыха
ппе, придавая теплоту и живосто
■■сему нашему организму.

Смех делает блестящими глаза,
вызывает испарину, расширяет
грудь, выгоняет из легких отрав
ленный ваздух и стремится вое
тановить то прекрасное равнове

сне, которое мы называем здоро
вьем и которое есть результат
гармоничного функционирования
всех наших органов.

Это равновесие может быть на
рушено одной бессонной ночью,
дурным известием, горем, беспо
ьойством, но может скоро п вое
становиться хорошей порцией ие
ьреннего смеха.

Веселый врач, поэтому бывает
часто полезнее своих лекарств.
■Разве не правда?

Люди созданы нё для ого, что
бы вешать головы п распускать
губы.

Долг каждого человека из
плакать из всего счастье и радость
я, прежде .всего обращать вни
мание на светлую сторону ве-
щей, А - посему, если одно или
два слова могут сделать челове
’.а счастливее, то тот, Кто не ска
кет их, достоин презрения.

Ведь радость божественное
лекарство.

Каждый человек ио. возможно ■
•та должен пользоваться им.

‘Отсюда мы должны изо всех
сил бороться с влияниями, стре
чящимися принизить дух.

Приниженность духа мешай?

правильной работе диафрагмы и
расширению груди. Она остана-
вливает выделения организма, за
ерживает кровообращение и рас

страивает все функции тела.

Радость пружина в часах ми
розданья,

Маятник этих часов,
Радость, ты пульс в органа

зме созданья,
В жилах Вселенной ты—кровь.

(Шиллер).
Внешнее проявление радости

—смех.
Егвественна поэтому "Академия

смеха".
Согласно основному закону на

шего организма, между телесны
мп и душевными явлениями су
щестаует неразрывная связь, я
по этому, унражнясь в чем - ли
бо внешнем, мы можем вызвать
однородное с ним явление в ду
шевном мире, как и наоборот.
Если смешная мысль вызывает'
смех, как телесное движение, то
I смех сам по себе может вы
звать в нас веселое настроение.

Если вам грустно, начните на
сильно смеяться. Сначала будет
нечто уродливое, а потом захоче
те по настоящему.

"Академия смеха" и построена
по этому принципу. К сожале
нию, я прочитал только заметку
> пей, по для тех, кто интере
суется достижениями психотера-
пии вполне ясен путь и задачи
'Академии смеха".

Нельзя сказать, чтобы челове
чество не ценило смех. Времена
ми оно, полное благородности, со
сдает целый культ тех его пред
отавителей, которые давалп обще
ству часы радости.

Знаменитый актер СотеЛа
<lеГ у\гlе ЭоттЦие (1640—

’1688) после своей смерти выз
вал такие строки, написанные в
модном тогда журнале "Меските
<lе Кгапсе". "Он скончался...
Весь мир оплакивает его смерть

Он, который заставлял всех сме!
яться, покинул теперь нас".

Трагедия актеров СотесНа с!еГ
Агlе, перешла теперь к клоунам,

* Н. А. РУБАКИН.

„СРЕДИ ТАЙН И ЧУДЕС"
..КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:..
1) Как великие чудеса совершаются вэ
ликими грешниками; 2) Как поют и
говорят камни; 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

Киßslап ОаПу НегаШ-ВаßßУlе!
1722 \Уезl Агеиие.

РУССКИЙ ГАРДВЗР СТОР
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) м вайт-лэд.
Все принадлежности для строителей

домов, гаражей и т. д.
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

А. ИЕМТ2OШ
1752 \У. СНIСАСО АУЕ.

РЬопе Мопгое 3948
•..93 ьН 1

лл 1 ■• \> \ Д9 Ч: *чн

ПРОБОВАЛИ -ЛИ ВЫ СДЕЛАТЬ БОР КАК
Н4
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БГЙЕ

. ДЕНА ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ? !г%^т\б,

.на сковороду, наполненную хо-
„ а г....... лодкой водой, чтобы она покрыВот кушанье, благодаря которому славится Бордена вала две третьнх банк) , НагД
Сгущенное Молоко. Это кушанье, которое может быть те воду до кипения и когда она

.. .
.. начнет пениться, удалите бан-приготовлено только с Бордена Сгущенным Молоком, иу немедленно из воды и охла-

потому что последнее весьма богато сливками, норовь- дите ее .чтобы она была, как
л . .лед. Затем вылейте его в глубо-

ИМ МОЛОКОМ И приспособлено ДЛЯ ВСЯКОГО случая, где кую миску и колотите обыкнове
молоко и слиоки необходимы. Самой лучшей частью яйчной колотушкой до тех

пор, пока не станет густым. При-Бордена Сгущенного Молока является то, что оно бавььте сахару на вкус.
экономно. ,

Держите Бордена Сгущенное Молоко под рукой во OбsВlЙ|;
все дни в Вашем леднике. Оно никогда не испор- Малая
тится. Употребляйте его для приготовления пуддин- ЕШшкЯР Банка

Б МтьК В унц.
гов, пирогов, салата, дессертов, -начинок, соусов, ово-
щей со сливками или всяких других кушаний, где мо-
лоно или сливки необходимы. Употребляйте его в Ва- БЕСПЛАТНО
шем нофе. Оно придаст ему прекрасный вкус юо.ооо женщин поствянно прв .

. .
.. , сылают нам новые рецепты при-Бордена -Сгущенное Молоко всегда должно быть в готовлен™ кушаний с Бордена

леднике, ибо Вы не можете предвидеть. КОГ- Сгущенным Молоком. Если Вы
„

,
. . желаете знать, как приготовлятьда Вам понадобится молоко. Это самое-безопасное мо- Эти различные кушанья с Бор-

локо и всегда пригодно для употребления во всех слу- дона “°локом, заполните купон,

чаях. Оно никогда не портится. Требуйте у Вашего Вы хотите иметь и пришлите его
лавочника. Он знает Бордена молоко и охотно продаст нам'

егo Ваи' Большая банка
. СГУЩЕННОГО МОЛОКА

I БОРДЕНА
КУПОН Большая смешанного

Хлеб Мясо Пуддинги Байка с таким же количеством воды
Конфекты Пирожное СоуеШ 16 унц. Ааст Вам 4 ЧЯШКИ ЧИСТОГО
Рыба Пироги Супы . полного сливок, молока

имя 4 I ЩропдТЕР
АДРЕС Киsslап ...— МIЬК
ТНЕ СОМРАМУ
ВогЭеп ВиП&пз, Иеху Уогк

ДЕТРОЙТ,

Адвокаты
Практикуют в Федеральном и во всех штатных судах.

СОВЕТЫ II ПОЛУЧЕНИЕ НАТУРАЛИЗАЦИОННЫХ БУМАГ.
9137 Ло» Сотраи, ОЕТКОIТ, МIСН. Теl.: Етрlге 5303

Детройт!! Детройт!!
РУССКИЕ ДОКТОРА
ШИIУЛIР

Об’являют об открытии още офиса на
9137 Сатраи .сот. СеГтсг -

ЧАСЫ ПРИЕМА: весь день.
~

Давно-ли. за предлагаемую ниже книгу, в Америке платили
баснословные цены. Теперь же -эта важная для каждого человека
книга продается по очень низкой цене. Спешите запастись ею!

Проф. Август Форель.

ПОЛОВОЙ ВОПРОС
ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНОЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ, ГИГИЕНИ-
ЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, С ПРЕДИСЛОВИЕМ ВЛ. МИХ.

БЕХТЕРЕВА.

Книга А. Фореля „Половой Вопрос" пользуется вполне заслуженною из-
вестностью. Среди множества изданий, касающихся полового вопроса, не-
льзя указать книги, которая столь разносторонне затрагивала бы половой
вопрос и вместе с тем тан радикально разрешала бы социальные воп-
росы. В этой книге читатели найдут для себя необходимые ответы на ряд
вопросов, связанных с таковым влечением, прежде всего молодые лю-
ди, которые испытывают на себе последствия возникновения полового
инстинкта, а равно мужья и жены, которые сталкиваются с затруднени-
ями в удовлетворении своих половых инстинктов; наконец, отцы и матери,
и педагоги, на долю которых выпадает известное влияние на половые
инстинкты молодого поколения. Предлагаемая книга, плод многолетних на-
блюдений и размышлений, основанных с одной стороны на изучении при-
роды, с другой на долгом изучении психологии больных и здоровых
людей. Книга содержит 630 страниц теиста и много картин, некоторые в

красках, в изящном коленкоровом переплете.

ЦЕНА КНИГИ $ 2.50
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЕТЕ ПО АДРЕСУ:

„ЙОIЕТ" 274 Еаsllols 51. Не* Шк, N. Г.
ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ Ц МАГАЗИНЕ:

Клlßslап ЭаНу НегаН—КаззхпеГ
1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕКОЕ. СНIСАСО, ИХ.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

этим "философам манежа". Сре
ди них встречаются люди очень
глубоко образованные, знающие
несколько языков, много пушествэ
павшие.

Их три вида:
1. "Клоуны ковра" (партера),

помогающие убирать и расстилать
ковер на арене,

2. "Клоуны диалога", которые
вдруг, среди какого пибудь по
лера, появляясь, заставляют вату
пять г. разговор с собой актора,
большею частью жокея, давая но
среднему возможность отдохнуть
перед браурным номером.

3. "Выходные клоуны" ведут
целый номер, часто с музыкой.

Они и есть иастоящие "фило
софы манежа", любимцы публики.

Среди современников отметим

Как известно, Дзержинский до
июследнего времени стоял также
чю главе московского „Ларька"
(московское паевое товарищество
госрозницы). В связи с этим при
■обретает особый интерес следую-
щая заметка ,напечатанная в ве
черн, „Красной -Газете" от 29-го
июля:

В ВОТЧИНЕ ДЗЕРЖИНСКОГО
„Рабоче крестьянская пнепек

цпя раскрыла московский „ла-
рек" (московское паевое товари
щество госрозницы) и в нем ока-
залось: растащено и расхищено с

1 октября 1924 г. по 1 августа
с .г. 500 тысяч рублей. При обо
роте в 15 миллионов рублей., 3
миллиона было израсходовано то-
лько на содержание аппарата. Ра
страт было совершено на 327 -с
лишним тысяч рублей, из 432
„растратных" дел только 4 было
передано (до 1 августа 1925 г.)
в суд. При обследовании было
зарегистрировано очень много слу
чаев (до 50 процентов) когда од

трех знаменитых братьев Фрател
лннп. Опп по происхождению пта
льянцы, долго служили в Берли
не, в цирке Буша. С войной уе
халп в Парил:, где их ”откры
ли". Сейчас у братьев Фрателли
ни невероятно большой заработок
п бесконечные ангажементы вс
всем лире. Французы сделали их
членами Академии.

Чрезвычайно популярен такжэ
английский эксцентрик Лптль
ТIНI.

Чарли Чаплин перенял у нею
палочку п длинную обувь. Тпчу
сейчас 70 лет. Не так еще давно
весь мпр сотрясался от смеха,

видя Тича в танце "Длинных са
пог".

Н. Валленберг.

ни и те же лица производили
от 2 до 4 растрат, а правление
„ларька" ограничивалось тем,
что... переводило их из одной то
рговой единицы в другую. Отчет-
ность и счетоводство „ларька" от
ставали от действительности но
временп месяцев па восемь. 1.
500 документов пе были проведе-
ны по книгам п, следовательно,
в балансе не отражены. Человек
20 пз состава „руководящих" из
„ответственных" работников „ла
рька" должны будут теперь дер-
жать ответ за свои деяния пе
ред судом".

В. Короленко
„СУДНЫЙ ДЕНЬ"

Или, как чертяка променял Ни-
келя па мельника Филиппа (ма-

лорусская сказка).
ЦЕНА $0.40

Д’ М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ

Хорошо известен русской колонки,
как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Пау « другими

электричесишм приборами.
Контора а лаборатория
1625 Шм« !№■ Вйгамй

около Моргав страт
ПРИЁМ БОЛЬНЫХ:

от 10до 12 ч. вне; а от вм7 ч. веч.

{Дневной Каны 8110
Ночной Дрексел 0958

„ Бульвар 4136
3418 ЗОIIТН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и воем 8 ч. веч.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬНЩИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 и от s—B веч.
По воскресеньям в уолок. время. -

1555 XV. ОIУISЮМ SТ.
Сот. АьЫапб Ауе.

РЬопек АЯМНаве 1660

КеаЫепсе:
Еlммгоо<l Рагк 544

Квартира:

2324 НогЫ» 73и1 Атепие

ЕlшнооЗ Рагк, 111.

доЖльи»
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ра-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, цре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. .ЙШКЕВIН
1407 МIИУАIIКЕЕ АУЕ!ШЕ

2п<l Яоог.

ЕДИНСТВЕННЫ РУШ АПТЕК* В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
‘Выполнение рецептов наша специальность.

1756 Ш. ШУI3ЮЫ ЗТ„ сот. \Уоосl. РЬопе: ’ АгшНаве ЭМИ

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пя Ежедневно .... от 8-мл де 8-и утра
танцу .. от 10-ти утра до 9-ти веч. В среду .. от 2а час. до 9-ти вечераВ среду

......от 9-ти до 12-ти дня В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4а дня В воскресенье .. от 9-та до 12 дня
4294 АКСНЕК АУЕ. эд ШУМНОМ SТ.

Рlюпе: ЬаЕауеНе 3868. РЬопе: Вгшштоск 9288-

""доктор 1 ж ЦГЦЦПП ЯУССНИЙ
медицины А| ф| Пит Я.l У вмшшгт
Принимает иенлючтельм пе хирургии и венерическим болевиим
131 Зе. АSНЕАЫО ВОйЬЕУАКО МАIХЕКЗ ШЛЬОНЧС

|Чаоы: Но утрам в условленное время, 5 Зо. ШАВАБН АУЕ. воош 18М
I—3 ■ 7ЛО—9 часов вечера. Часы приема: от 3—6 час. вечира.

РЬопе Мопгое 5709 РЬопе СепТга! 1952

юк.
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ М'
?

~ Ж2.
Лечит различные болезни, ое-тро-хронические, скоро и успешноИ&* “

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией
Время приема до В часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 час.
1663 ВШЕISЕАКО АУЕГШЕ

Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уа |М
РЬопе САЫЫ МЛ [■■■■ВДВиИ

Г Л1 2АКOИ, М. 0. I
русский врач хирург

735 Ш. МАШSОЫ, РЬопе: МОЙНОЕ 3865.
От2 до6ч. по полудни ЕЖЕДНЕВНО нот9 до 12 ч. дня в ВОСКРЕСЕНЬЯ.■ 3200 IV. 26 ЗТ.. согпег КЕО2IЕ, РЬопе: НОСКШЕЫ. 0244. IД От 11 до 2 ч. по полудни и от 7 до 9 ч. вечера. I

: Д р С. В. СУХОМ ЛИН
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

' ■
■ ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресеньям от 10 до 11 часутраш

1719 XV. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204.■ СКНсе РЬопе: НцутагкеГ 4381. КезМепсе РЬопе: АшНп 9386. ®

'<аа«аа>аа ■■■■■■■вааа ■ ам во «

дагнгнгБгь'гБнзгзнБнзгБгнгБЕннБгБгЕгБгзгзгзгнгБгзнзгнгБгнЕнгнгБгзгзазгй
| РУССКИЙ дот МЕДИЦИНЫ |
I Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ
а ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,

Щ НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ. |
Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-полудни д

и от 7 до 9 вечера. Я
§ 923 МПмгаикве йе. Тй. ВЙIIIIШ 9549. в

йвянгзиэгЕНБгггкгБНБЕБгзнзннгнгБщгнгнгязгзгнгнгзнЕгЕгБгзгнгннзгБгл;

§ НЕ УПУСТИТЕ СЛУЧАЯ И! §
я В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ „РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ" Й

имеется ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА Л. ШИШ КО

| РУССКАЯ ИСТОРИЯ”
Й В трех частях, в одном хорошел коленкоровом переплете. ы
Й РАНЬШЕ ПРОДАВАЛАСЬ ПО $3.00

ТЕПЕРЬ ВСЕГО ЗА $2.25

й ' Киазгап ОаИу НегаМ-Каззтое!
1722 SУЕSТ СНIСАСО АУЕРДэЕ. СНIСАСО, IЬЬ. |

3


