
ДЛИТЕЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В СОВ,
РОССИИ

Орган центрального комитета
Всесоюзной коммунистической нар
тин “Рабочая Газета", находяща
яся п Москве, обсуждает вопрос о
борьбе с безработицей в России.
Расширение промышленности в
России потребует вложения в нее
громадных капиталов. Средстве
итого придется накапливать внут-
ри страны, поэтому1 рост про
мышлеиноетн не будет особенно
быстрым. Безработица в России
будет носить длительный харак-
тер.

В этих условиях приходито:
изыскивать пути говорит “Ре
бочая Газета". для ослаблении:
безработицы.

Эти пути идут в двух наира::
линиях.

Во-первых, можно увеличить во
лнчество занятых рабочих путем
увеличения общего количества ра
бочего времени, •использовать для
этого воскресные и праздничные

- дни. В этом случае число работа
юпшх увеличится за счет войте
ченпя известного количества беи
работных в производство.

Другой способ заключается в си

ьвращении рабоечго дня и рабочей
| недели. Можно установить работу
; и течении толщи» I и 5 дней к не
| долю или работать неполный ме
{сяц.

Если обкрашенную неделю лож
:но применять только в целях не
| допущения закрытия предприятий

и недопущенн на биржу труда но
кых безработных, то применение
первого способа будет непосредст
ценно влиять на ослабление без
работицы.

Таким образом, орган рабочих-
ком.чунистнв рекомендует ввести в
России “семидневную рабочую ис
делю“. Это значит но влечь в про
ичводство такое количество новых
рабочих и так распределить сме
пи. чтобы работа пе останавлп
валась бы нп в воскресенье, ни
в праздничные дни.

Но введение “семидневной не
телп“ должно производиться толь
ко в тех предприятиях, которые
могут выдержать и но запасам см
рьян но оборудованию, лишние
смены рабочпт и усиленный темп
работы.

РУССКИЙ ТЕАТР В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ
(Специальная норрес. Цеп с а)

Когда говорят
о путях русского театра в настоя
щее время, необходимо резко
ограничивать друг от друга опё
ру и драму. В то время, как дра
ма пережила за последние годы
ряд изменений, —• опера Осталась-
консервативной и по репертуару
и но постановкам. Опыт революцн
онпого творчества в онере не удал

- .-я. Попытки “революционйеиро -

иать" отдельные старые оперы дав
но сданы в архив. Ни один опер
ный театр в России в настоящее
время не ставит революционную
переделку “Риголетто", переимено
ванного в “Король забавляется".

, ■‘Риголетто" идет по прежнему со
- старым текстом. Давно снята с

: репертуара и революционная пе-
ределка “Жизнь за царя" Глии

ки. Эту оперу просто не ставят.
По зато была сделана попытка но
становки религиозной онеры Рим
свого Корсакова “Сказание о гра
де Китеже". Мистический сюжет
этой онеры и исключительные му
зыкальные качества создали ей и
в Москве и в Петрограде большой
успех. Но коммунистическая пар
тия ц коммунистическая критика
увидела в “Граде Китеже 11 оиас
ность “религиозного дурмана 11 и
л 'билась того, что “Китеж" снача
да совершенно был снят с репер
туара, а затем разрешен к пред
сдавлению, лишь ограниченное чп
ело раз, н то “во внимание к его
редким музыкальным достомнст -

вам.“
Текущий репертуар московской;

п и яроградской оперы таков (бе |
рем его за последнюю неделю в;
Московском, Большом и Эксперп!
ментальных театрах и в Петроград;
ско.ч Академическом театре оперы
и балета) Ленинград. Кармен,
Сказка о царе Султане, Севки. ;
ский цпрюльник, Пиковая дама, |
Ланже, Ромео и. Джульетта, Риге |
.гетто, Мейетер-зингеры, балета:
Лебединое озеро, Эсмеральда, Ко |
нек-Горбунек. То есть нн одной;
НOВIШПП. И новые оперные поста |
-попки в Москве и Петрограде явят
ся, собственно говоря, лишь не;
рестаповками старых опер. Так
ближайшей премьерой в Москов-
ском Большом театре явится" Бо
рис Годунов" (16-го декабря), а
к Экспериментальном театре “Спа
дьба Фигаро" Моцарта.

Другой характер носит сезон в
драме здесь много изменилось,
н к нынешнему сезону в драмати
веских русских театрах появился
.современный репертуар, коренным
образом отличаюшнея от репертуа
ра, бывшего в драме еще всего
два года тому назад. Из старых
пьес в драме остались только клае

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1927 ГОД
на рабочую общественную газету

„РАССВЕТ"
ПРЕМИИ ПОДПИСЧИКАМ,

I
Каждый иногородний подписчик, приславший годовую подписку 7 дол., а в
Чикаго 8 дол. 50 сен. с доплатой ОДНОГО ДОЛЛАРА, получает страхо-
вой полис на 10.000 долларов. Держатель полиса, или его наследники, по-
лучают вознаграждение на случай смерти или увечья при крушении поезда
трамвая, парохода, автомобиля и т. д.

II
Приславший годовую подписку с доплатой ОДНОГО ДОЛЛАРА получает в
качестве премии книгу Фореля: „Половой Вопрос 11 . (В отдельной продаже
эта книга стоит 2 дол. 50 сен. В книге 631 стр., в коленкоровом переплете).
Ннига Фореля пользуется вполне заслуженною известностью. Среди множе-
ства изданий, касаюцихся полового вопроса, нельзя указать книги, которая
столь разносторонне затрагивала бы половой вопрос и вместе с тем так ра-
дикально разрешала бы социальные вопросы, связанные с половыми влече-
ниями.
В этой книге найдут для себя необходимые ответы на ряд вопросов молодые
люди, которые испытывают на себе последствия возникновения полового
инстинкта, а равно мужья и жены, затем вое лица, которые по тем или иным
мотивам преступают 7-ую заповедь, далее те болезненные натуры, которые
считаются с аномалиями своих половых инстинктов, и наконец матери, отцы,
и педагоги, на долю которых выпадает известное направляющее влияние на
половые инстинкты подрастающего поколения.

111
Приславший годовую подписку с доплатой 1 ДОЛ. 50 СЕН, получает в пре-
мию „Энциклопедический Словарь" Ф. Павлснкова. Ннига эта должна быть
настольною книгой у каждого читающего и занимающегося самообразованием
человека Ннига содержит 1,552 страницы, 2,487 политпажей, в том числе
907 портретов и 112 карт. В книге 33,345 слов с соответствующими об’-
яснсниями. В отдельной продаже эта книга стоит $ дол,. 50 сен.

IV
Приславший годовую подписку без доплаты, получает в премию совершенно
бесплатно безопасную бритву или две из следующих книг: „Овод" Войнича.

Век разума" Т, Пейна. ..Поля, фабрики и мастерские" П. Кропоткина.
Его-же - .Этика", „Хлеб и Воля". „Историю Махновского движения" П.
Аршинова. “Среди тайн и чудес" Н. Рубакина. “Великий инквизитор, его-
же. Все эти книги косы,та ценные и представляют большой научный или
исторический интерес.

ь V
Приславшие подписку на полгода получают бесплатно безопасную бритву
или же одну из вышеуказанных книг.

Ш ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА, А ПОСПЕШИТЕ 6
ПРИСЫЛКОЙ ПОДПИСКИ,

ДЕНЬГИ ПРОСИМ ВЫСЫЛАТЬ ПЕРЕВОДОМ ПО ПОЧТЕ ИЛИ В ЗАКАЗНОМ ПИСЬМЕ
дсп ПО АДРЕСУ:

КАККМКТ
1722 ХУЕЗТ СНIСАСO ДУЕМЫЕ. СНIСАСO, 11Х

.сияй. Стремление же ”революции
; визировать" ' репертуар проникло
'даже в такие театры старой град и
ции, как .Московский Малый и Мо
сковский Художественный театр,
Труппа и студий которого играют
теперь на четырех сценах.

Насколько ход театральной жиз
нп в операх Москвы и Петрогра
да одинаков, настолько драмати-
ческая Москва выше и интереснее
драматического Петрограда. В ны
вешнем сезоне, как п г. прошло
годннх. Москва задает тон и теат
р'алмшй жизни. Здесь ставятся и
наиболее интересные пьесы, здесь
производится оценка отдельных те

| атральных направлений и достиже
ний.

II в нынешнем сезоне на москов
! ской драматической сцене чрезвы
!чайно характерным является ре-
; шптельный уход от мейерхольдоп-
!ского конструктивизма и имнресси
|оннзаа к реалистическим и быто
I вы.м постановкам. “Лес" Остров-
ского переделан Мейерхольдом и

| “Рычи Китай", поставленный в же
[лезных конструкциях вместо поло
! тинных декораций, все это ото
шло уже в область истории. >сме

1 хом пользуется такая постановка.
! как “Дни Турбиных" Булгакова
’!на сцене Московского Художествен
,! кого театра, постановка, сюжет ко

торой взят нз эпохи гражданской
войны, но которая не является чис

| ! то агитационной, не является “об
лыпевпстской" во что бы то ни
стало. II сценически оформлена

: эта пьеса по старым методам Мос
| конского Художественного театра,

ь! На ряду с исторически - революцн
• ! онной пьесой на русской драмати

| десной сцене выдвинулся особый
I: тип “советской комедии", в кото

[ | рой нынешний быт преломляется
|, в форме острожной, не все же

) | каррикатуры.
:; Наиболее популярным автором
- такой комедии является молодой

ппсатель Борис Ромажев, после

► "Мандата" и “Воздушного пиро
га" давший “Конец Крнвориль-

I* ска". Но в предстоящем сезоне
У на ряду с репертуа
*

ром останется сильным п реперту
ар классический “Прометей" г

; “Ревизор" в Москве и “Женитьба
фигаро" и "Фальстаф" в Петро-

I граде сыграют свою роль в обрг
совке нынешнего театрального с(

зона. Классические пьесы буду.
V ставиться реалистически. Правда

в. начале текущего сезона г. Петр'
!► граде была сделана попытка ир(
V вратнть "Вишневый Гад" Чехов;

У - - в веселую комедию. Был, та
У: ком образом, сделан еще опыт ш
У ределки старой пьесы. Но этот
У опыт определенно не удался. 1

| петроградский театр “Комедия"
У произведший этот опыт, в ближа;
•> шее время снимает с репертуар.

исковерканную им пьесу Чехова

ДЕТРОЙТ! ДЕТРОЙТ
Русский адвокат

Э. А. НПЕРНО
имеет свою новую нонтору в

703 НаттопЛ Вlг§г.
. (СгйууоМ апб РогТ 51.)

.
. КапбоlрЬ 3605

Ведет дела во всех судах. Справ
ни по иммиграции.

СОВЕТ УПОТРЕ
БИТЕЛЯМ ИЗМЕ

РИТЕЛЕЙ ;
Новое Городское постановле-

ние от 1 сентября 1925 года,
по которому должны быть уста-
новлены Водяные Измерители, те
пер ьприводится в исполнение. |
..Во избежание нежелательного
перерасхода или сбедежения в |
употреблении воды это постанов
ление определяет, минимальную
плату для всех жилищ с измери
телями за воду, и эта минималь
мая плата должна быть 15 проц.
йеньше платы, вносимой до уста-
новления измерителя.
Измерители в этом году уста-

новлены в Саут Чикаго иГеге-
сиш, Тысячи измерителей, уста-
новленных в этих районах в на
чале года, показывают, что в
период Мая Ноября значи-
тельное большинство семей упот-
ребляли горадздо меньшее количе
ство воды, чем они должны уп-
латить в виде установленного ми
ниглума. который они обязаны уп '
катить во веяном случае. Факти-
чески , многие дома могли бы с |

;шесть - восемь раз употребить :
!воды больше, чем они в действи
■тельности употребляют без допо-
нительной доплаты денег помимо
того, что они должны платить во
всяком случае, и как уже сказа-
|ю, 15 проц. меньше того, чем
они платили раньше

.Это несомненно будет верно'
ючти во всех случаях, когда

'течь и ненужное расточение во-
'ды будут остановлены. ..

| . Если вода бесполезно употре-
бляется и течь не остановлена,
по измеритель будет все это ре

I гистрировать. И если потребное
'количество воды, вместе с беспо
/езной утечкой, будут превосхо-
дить установленный минимум,
как сказано, то за это придется
платить.

В 16 случаях, взятых наугад
из книг Водной Нонторы, зареги-
стрированное потребление воды
за период Май - Ноябрь помазы-
вает, что вода была употребляема
в общем по стоимости в 56 д. 16

. ц. в год для всех них. в то вре-
мя, как установленный по поста-
новлению минимум равняется 106

, дол. 23 ц. Общая сумма, уплочен
. пая теми же собственниками по

I старой опенке, равнялась 147 д.
. 7 4 цен.
. Согласно нового постановления

эти собственники вместе могли бы
[ поэтому, употребить по меньшей

мере в два раза больше воды,
! чем они употребляют и без всяко-

го дополнительного расхода.
Поэтому обратите внимание

на исправность водопровода. Не
растрачивайте воду напрасно. Упс
требляйте воды столько, скольш
в действительности надо и вы ув!
дите, что расход на воду все ж<
меньше, чем был прежде.

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

"ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ"
Настоящая ннига является во-
споминанием сына о своем отце

и о восстании
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

и роли
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

в нем.
ЦЕНА 2.00

БК. АВIСАIБ ТКАХЬЕК
ЖЕНЩИНА СПЕЦИАЛИСТ

Для женщин и детей. Лечение жен-
ских болезней. Особое внимание ро-

дам и усмотр за матерами.
ЧАСЫ: ежедневно от 4 до 8:30 и по

назначению.
3924 \УЕSТ 25»Ь SТКЕЕТ

РНOIЧЕ ЕАУУШАЬЕ 2793

ДШОЛОС! 1
Мы имеем чудное средство для

волос.
Если у вас есть перхоть в

волосах.
Если ваши волосы выпадают.

Если у вас начинает образовы-
ваться лысина на голове.

Если ваш скальп чешется, то
| напишите нам, если вы живете

вне города Чикаго и приходите
лично к нам, если вы живете в
городе.

Нан для иногородних, так и
для людей гор. Чикаго, мы на-
значили доступную цену три
доллара за флакон вашей
жидкости для волос.

Пришлите деньги но адресу:
ЙСАЬР ТКЕАТМЕIЧТ

ШSТIТЩТЕ о( СНIСАСО
1339 sо. НаЫеЦ 51г.

III.

По получении от вас денег, мы
вам вышлем наш препарат с
подробным наставлением, как
употреблять • его.
ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от
5-ти до 8-ми ч. вечера, по вося-

Л\ ресеньям от 10-ти до 2-х ч. дня.

СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ
„ОПТИКА ПУСТЫНЬ"

ЦЕНА - $075
Е, Шмидт-Очановекий.

Читайте и распространяйте
ГАЗЕТУ „РАССВЕТ".

Др.А. И. НЕДЗЕЙЬНИЦКИЙ
быв. ассистент

Новороссийского Университета

Ш’ПЕМ: от 10—12 в от s—B веч.

Но воскресеньях от 11 до 12

1555 01У151СЖ SТ.
Сог. А*Ыапсl Ауе.

РЬопе* АКМи«Bе 1660 '

Нео|6епсе:

| Еlм»оо6 Рагк 544
I |

I! Квартира:

' 2324 МогlЬ 73г6 Атепие
Еlт\уоо<l Р«к, 141.

ЖШрн
—93 Рв ССИ И

Хорошо известен русской колония,
как опытный прач-хирург к акушер.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Иау и другими

ллоитричосииви приборами.
Контора и лаборатория

1625 №Ь 3(гаа{

окозо Моргав стрвт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от и) до 12 ч. див: иот вас7 ч. аеч.
[ Дневной Канал 81И

Тезефоны { Ночной Саут Шор 2238
( „ бульвар 4186

3235 SСЖТН НАЬЗТЕО SТЯЕЕТ
Прием: 9—lo утра и посла 8 ч. »еч.

Обратитесь к специалисту для
! »Ш НУЖНЫ ОЧКИ в“"х

Др. Зл. ХМЕПИНСКИЙ
I / ,г, \ Европейский глазной врач, эк*

II заменует электрич. аппаратом. I
[ % // // Часы приема: от 9 утра до 9 веч.

| По военр. от 9 утра до 12 «ив
1582 МНачаикев А». Сог. ОЫйоп

вовзе отеля Брвстоз на 2-ом этаже.

I Русский доктор - М. Л. КРУПИНСКЙЙ
'

Врач, хирург и акушер
Два оффиса: 5

1237 IV. СгагШ Аче. 5809 IV. Сга.пН Ауе. А
* Часы: 10—11 ч. утра. 2—l дня п ц асы; от 4до 6 часов дня. /

\ РЬопе
7зТß НаутХ 1136

' РЬопеь: Ве.ЮопТ 6488 |5 ог Мопгос 0472 01 Сирнси 15э/ »

УУйУУЧУУЧ, аХ\У\ХУУХХХ\ ,У.ЧУУУУ\ХХХХУХХУУХЧЧУУУУУХ\УУХХУТ

Очень часто человек теряет возможность успеха только
потому, НТО плохое здоровье лишает его ввергни и япиппатявы, Хиропрактор
восстанавливает порядок в организме, а это означает здоровье. Регулярные

визиты в его кабинет овначают Ваше возвращение на путь успеха.

Лечение позвоночного столба хиропракторами устраняет, причины ваболеваяя
глаз, ушей, йога, горла, легких, сердпа, желудка, печевп, ночек, кишечник я

Iрутих органов. Речь идет о Вашем вдорогы.
Совет бесплатно и без всякого обяеятельства.

♦ Ог. М. 3. ВАSISТА, СЫг«рг»сlог

1809 Зо, Еоопы* 31. РЬопе С*п*l 50в4

Приемные часы: от 1 часа до 7 часов вечера.

русский Зубной Врач Др, ПЕТР П. ЧАДОВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В поаедельннк, вторник, четверг ипя | Ежедневно ....и »-мя: *• -га Пl*
тнп.чт .. от 10-ти утра до 9-ти веч.l В среду .. от 2-х час. до »ти вечер»
В среду от 9-ти до 12-ти дм В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дня В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
Л2С4 АР,СНЕК А\‘Е. 1756 IV. 01У1810Ы ЗТ.

РЬопе: ЬаГауеНе 3868. \ РЬопе: Вгип.тоск 9286-

МЕДИЦИНЫ к Ф.НЕМЙРО •РАЧ-ХИРУРГ
Пэинимает исилючтельне п* хирургии и ввнеричесним «олмняи
631 sв. АЗНЬАМВ ВОШ.ЕУАМ> | МАЫ.ЕКЗ ВШЬОШС
Часы- По гтрам в условленное время, 5 Bо. IУАВАSН АуЪ. Коош л»»*

I—3 я" 7:30—9 часов вечера. | Часы приема: от 3—6 час. в«ч»р».
I *

'

РЬопе Мопгое 5709 I • РЬопе Сепдга! 1952

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ |г. *Я|Й
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Яочиг различные бслезхи, остро-хронические, скоро и успешно К
Мнуго '.аов.гетворениых паииентрв есть моей рекомендацией Ква.

Время приема до В часов вечера. НЯй Я1 2й||
По Воскресеньям и поаздкикем ог 9 час. утра да 12 час. дне. ИЩЩ

1663 ВШЕISЬАЮ> АУЕМСЕ Шж
Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. * IВ-1 У» IжшlШйllмßрЯ

Р«п„«. СЛМ»I Ж1

(с I и 1 |« а с и Й и № пеан*

1 Д р 0. Б< СУХОМЛИН :
а ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИКОЙСКИИ УНИВЕРСИТЕТ
«ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 зечера. По воскресеньям от 10 до 11 час утра»
*

171Э V/. СНIСАОО АУЕ. : КОМНАТА 204. й
ОШсе РЬопе: Нэутагке* <351. Кезйкпсе РЬспе: Наутагк©* 7285.

’

/ шевЖТЖ вмаГоанГ нейай

РАССВЕТ

ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Вы больны? Узнайте пемедлеппо, в чем
болезнь. Не запускайте ее, а то потом

ДА будете жалеть Приходите к нам. Мы Вас
Вр> тщательно последуем и безошибочно вы-

ЛшИй . ./, ясним Ваше состоииие. Наша „экс-рсй“
машина —одна из самых сильпых в го-

V аИиlЕгlк|Л роде. Мы можем видеть вас „насквозь".
Вам даже раздеваться не нужно. Мы.

■«. имеем млучшис и новейшие амервкан-
скис и европейские аииараты. Исследо-

Щр'ШшЩКг' $ ваиио давления крови и мочи делается
(Яб-зЛйы— мл

, Вашем присутствия.

ОСМОТР И СОВЕТ ДАРОМ
Мы имеем 28-летний опыт и лечении всяких

БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКД и крови, ревматизма, нерв-
ности, болей в груди, боку и спине, головокруже-
ния, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, окзаивны и
др. накожных болезней.

Часы: По ионсдолишкам. четвергам и пятницам от 0 утра до 6 вечера; по
вторникам, средам и субботам от И утра до 8 вечера, по воскресеньям и

праздникам от 10 утра до 1 ч. дня.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

40 NO. IЛ/ЕИ.S 51 __ РР 1ТНЕ РЕОРЬЕ‘S (сот \УазЬт 8 1оп) IЛ\. \.дlл-лЬ

НеаНЬ Iпйllиlе ЗрестНй!

Среда, 22 декабря 1926 года
Страница третья


