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Занимательные истории.
Занимательные истории на поч

; ве выборов в Америке не прекра-
щаются. Недавно внимание стра
ны было приковано н штату Пен-

; нсильвания. Там кого то обвиня-
;; ли, кого то порицали... а в общем
• все осталось постарому. Пошуме-

ли, покричали и тем дело кон-
чилось. В результате всего этого
шума публика узнала лишь, что
на проведение выборной кампа-
нии (предварительные выборы)
„в желательном духе" было зат-
рачено несколько миллионов дол
ларов.

Пока еще не выяснено отку
да черпались эти доллары. Утвер
ждают, что они будто бы были

некоторыми щед-
рыми миллионерами да богатыми
политическими заправилами. Но в
19 жв время- носятся слухи, что
деньги эти брались не из карма-
нов частных лиц, а из обществен
ной кассы.

Во всяком случае, затраченная
на предварительные выборы сум
ма денег оказалась до того „ог-
лушительной", что даже в Вашинг
тоне заговорили об исключении
будущего сенатора от штата Пен-
нсильвании из сената, нак неза-
конно избранного. До этого дело

; едва ли, однако, дойдет во-пе-
рвых, потому, что, как говорится,!
ворон ворону глаз не выклюет, а
во-вторых, за всеми сенаторами
повидимому, водятся подобные же
грешки.

Тан или иначе, но история с пе
ннсильванской выборной кампа-
нией начала сходить со сцены и
отступать в область преданий. Ка

. место ее выступает на арену но-|
вал подобная же история. Послед
ней суждено было разыграться не
в „керосиновой" Пеннсильвании,
а в самом городе Чикаго.

Полностью чикагская история
пока еще не выяснена. Дело начи
нает только открываться. Но уже

‘ и теперь есть богатый материал
и для газетных репортеров и для
праздных языков.

Чикагская история несколько
отличается от пеннсильвансксй.
Здесь речь идет не о затрате мил
лионов долларов на проведение
желательного кандидата, а о кра
же голосов. Нак выг.снилось, во
время выборной кампании „кем-
то" было украдено несколько деся
тков тысяч голосов и ловко нуда
то припрятано.

И вот, когда начали искать этс
! го „кого-то", то на скамье подсу-

димых очутилось свыше пятидеся-
ти человек, занимающих официа-
льные должности.

Любители шуток теперь острят.
В газетах часто появляются кар-
рикатуры, в которых изображаем

• ся публика с кнутом в руках, на-
казывающая воришек должное
тных лиц за кражу голосов.

Публике от этого, разумеется
ни тепло, ни холодно. Будут ли
наказаны виновники или нет, но
честь и доверие публики, если мз
жно так выразиться, оскорблены.

Возможно, что это будет да-
же к лучшему. Избиратель видя
в результате всех этих занимате-
льных историй, что его имя оск-
верняется, а воля топчется нога

" ми среди бела дня, начинает смо-
треть на выборную кампанию нес
колько иначе.

Питайте и распространяйте рабо-!
(ую газету „Ряссвет-Р. Вестник".

ФЕРМЕРЫ УЧАТ КРЕСТЬЯН
Американцы в большем п боль

тем количестве начинают проса
чикаться в Россию и „открывать"
ее. Туда едут уже не одни милли-
онеры - дельцы, старающиеся
чрез привиллегированные концес-
сии поработить экономически стра
ну русского крестьянства. Туда
едут туристы и любители новиз-
ны. Не профессора сициологни
для изучении русской отсталос-
ти; не корреспонденты тенден-
циозных американских газет; не
авторы движущихся картин для
с’емкн Волги родины бурлаче
ства н казачьей вольности.

В Россию едут за наслаждено
ем, за сменой житейских деко-
раций и просто побеситься е
жира. Бесятся по Западной Ев
роне, могут свободно побеситься
н 1) России, где не только рваные
зипуны, беспрерывные голодания
н церкви с кабаками, но п пре-
достаточно вин, дворцов, Краси-
ных -женщин II видов для толсто-
го американского кошелька.

Едет группа американской зна
гм. Дюжина американских студен
тов в три недели исколесили Пе-
троград, Москву, Украину с Кры
мом.

Американские туристы находят,
что Россия уже не так н голода
ет, что Москва иногда моет свои
улицы, что на высоких и иозелене
вшпх от времени башнях красно-
го Кремля все еще реют царские
двуглавые орлы, что мавзолей с
групум Ленина на лето закрывав
гея, 'чтобы Ильич не протух, что
все еще валяются камни с надпп
сами: „Религия оцпум для на'
рода".

Американцы изумлены высшим
обществом „сосайэти" во
главе которого стоит м-м Камене-
ва. Она даже не носит башма-
ков п не глотает булавок. Совете

| кое „сосайэти" создало фешене-
бельное общество для фешенебс-
и.ных сношений с фешенебельной
заграницей. Иностраиые деньги в

I России клад.
Это на. пенистой верхушке ру-

I сско - американских сливок. Там
туризм, деньги п „сосайэти".

Иное там, в корне России, на
зе широко распластанном черно-
земе. Там американские ферме-
ры не только гостят и „открыва-
ют" Россию, но II учат русских
крестьян развивать и вести зем-
леделие но американской системе,
выращивать порт - дакотскую нше
шщу, висконсинскую кукурузу II
мексиканских быков.

Хорошо русскому крестьянину
знать о том, чтт) в Ныо Норке, в
городе небоскребов и торгашест-
ва. на ■ углу Фцфт звеню и 12
улицы в 10 часов пробегают 10.
000 автомобилей. Хорошо подсчи-
тывать рост сберегательных касс
в России, увеличившихся с 301
в 1928 году до 13.000 теперь.

Но еще лучше получать наи-
лучший урожай наилучшего ка-
чества.

II и атом случае лучшими учи
; гелями являются не представите

щ Форда, не еврейские блатодс,

I гели, косящиеся на_русского зем-

лероба, а американские земледе-
льцы с агрономическими знания-
ми, с (ррмерским опытом и с не
креиним желанием помочь русс-
кому пахарю подняться выше.

Русская Реконструктивная Фе-
рмерская Ко. в Америке, иод ру-
ководством Доналда Стивенса,
послала порт - дакотекпх землеро
бов в страну крестьян нроиаган
дпрЛать там американскую сп
стелу обработки земли.

Эти американские фермеры осе
ли на ширях чернозема между
Черным п Каспийским морями и
заняли площадь земли в 23.000
акров. II показывают, как аме-
риканские фермеры работают.
Как надо выращивать прекрасней
шую пшеницу. Фермеры совер-
шают величайшее в России дело
на пользу крестьян..

Американские фермеры пашут,
сеют, культивируют на своих ма-
шинах. Вместе с ними работают и
русские крестьяне. По большей ча
сти молодежь.

„Свободное трудовое воспита*
ние". Сборник статей под реда-
кцией Н. К. Лебедева, Цена 30
сентов. В книжном складе "Рус-
ский Вестник-Рассвет".

Кап воспитать ребенка? Как
за ним ухаживать? Как его учить
и чему учить?

На все эти вопросы дает от
нет небольшая по размеру, но
богатая но содержанию книга
"Свободное трудовом носнйтапне".

Книга составлена из нескодь
ких статей, написанных разны-
ми авторами, вследствие чего со
держание книги лишь принимает
большой интерес. Каждый автор
подходит к вопросу о воспитании
с известной стороны и делает срот
ветстнующие заключения, кото -

рые в конечном счете сводятся к
одному и тому же выводу: ребе
нок должен подучить такое во-
спитание, чтобы он мог не толь
ко ориентироваться в жизни, но
и был полезен всему обществу.

Таким образом книга пресле-
дует две цели: сделать из ребен-
ка способного, жизнедеятельного
человека и развить в нем чувет
за взаимного доброжелательства,
ибо "только в среде взаимного
доброжелательства и взаимного
согласия каждый человек будет
иметь возможность развить н вы
явить все лучшие стороны свое
го существа, и каждая личность
сможет исчерпывающе п выпу-
кло сказать миру свое собствен
ное особое слово, которое будет
способствовать общей гармонии
коллективной жизни".

Одним словом, задача авторов
книги... "полное гармоническое п
всестороннее развитие всех спо
сонностей человека, как самодо
влек щей личности".

Каким же образом достичь это
го гармонического развития ли-
чности?

Прежде всего, "школа должна ’
быть своего рода педагогической

I ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ФЛОРИДУ [
1л ги

(Путевые впечатления)

(Продолжение).
К сожалению, ответила она,

сейчас ничего подобного для вас
нет, но вы зайдите завтра... Мо
жет быть... что нибудь п найдет'
ся..— Я вышел из бюро немно
то разочарованный. Первый блин
комом! На другой день та же
история в газете ничего п
в бюро ничего.

А ведь дело йачинает пршга
мать плохой оборот, подумал я,
уходя пз бюро.

Третий день. Развертываю
■газету, и на мои глаза попадает
ся такого рода появление: "Ну
жны агенты но распространению

и прадаже очень ходкого товара,
. без которого нп одна нрактичес

кая хозяйка но может обойтись.
) Верный зароботок до 10 долл.
1 в день для энергичного человека.

> —Личные переговоры от 9 до 12
г п от 3 до 6“. Ниже указан

■ адрес.
; 11 прибодрялся. Некоторый луч

надежды. Хотя я никогда в жизни
ничего не продавал, ио отчего не
попробовать. Авось что пбудь ц
выйдет. Не десять, а хоть бы

| 2—3 долл, заработать и то ела
ьа Богу!

Прихожу по указанному ядре
I су. Большой офис. Человек

БИБЛИОГРАФИЯ
| лабораторией... Школа ни в коем

случае не должна служить ка-
ким либо политическим, религи
озныы или философским целям.
Она должна быть чужда всякого

: догматизма, даже социалнстпчес
| кого и анархистического. Она до |

ля,на воспитывать просто челове
- ка".

' Нечего и говорить, что совре-
мецпад шкода дэлещ» не отвечает
этому. Современная школа не то*
лько не способствует Гармониче-
скому развитию личности, но нре
следует совершенно обратные це-
ли.

' "Властвующие классы с дав
' них уже пор пеняли, что знание
—могучая сила н что только де
ржа народ в темноте и неножес
тве можно им управлять. Вот
почему все властители, начиная
е древних египетских жрецов п
кончая жрецами современной на
уки, упорно охраняли от народа
знание и науку, н делали их до
ступнымп лишь для немногих из-
бранных",

л

Но даже если в последнее вре
мя в некоторых странах и от-
крылись школьные двери для ”ку
харкиных детей", то ребенок там

1 все равно не подучает того, что
он должен получить, ибо "коне
чшш цель официальной школы
это выдача дипломов и свиде-
тельств об окончании курса... Ге
бенка заставляют в течении не

1 скольких лет ааучиват;, и зано
мниать массу бесполезных и ча-
сто нецоиятиых для него сведе-
ний, большинство которых он со-
вершенно' забывает на другой же
день после экзаменов и оконча-
ния школы. В результате такого
учения остается лишь умственное
переутомление и очень часто но
•шов отвращение к науке".

Вот что представляет собой со
•временная школа. Детям препо-
дносятся официальные "истины"

6 стояло в очереди. Узнавши,
что это „хвост" но об’явлению,
и стал седьмым в очереди.
Вслед же за мной пришло еше
дна человека. Говно 9 час.
утра. Прием начался. Впечатле-
ние было благоприятное, №

дидная контора и чисто немец

кап аккуратность во времени.
Первый человек, который за-

шел в офис, был там всего Ми
нут пять и как только он вы
шел пз «Фиса все сразу об
ступили сто.

—Ваг цу меру?., раздались во
иросы.

—Ерунда! разочарованно отве-
тил человек: "щетки!” Проди
пять щетки "зубные"? кто то но
интересовался. Какие там зу
бные, “половые!" но главное,
требуют ■ в виде залога 15
долл.. а у меня их лет'4 ,,

Я упал духом. У меня тоже не
было 15 долл, я заплатал
вперед за комнату я наличными
у меня оказалось только 8 долл.
—"Бесполезно торчать здесь", по

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Тут же американская агрику-
льтурная школа с 25 американок
кнмп инструкторами, с двумя врч
чами, с двумя сестрами милосер-
дия и с учительницей но уходу за
детьми.

Они ничего не хотят от кресть-
ян. Они хотят лишь научить, их
американской научной системе зе
мледелпя. Они дают крестьянам,
а не берут с них.

Школа учит русских крестьян
строить дома по-американски, про
водить шоссейные дорога,, кана-
лы, улучшать породу скота, раз-
водить садоводство (Пользоваться
тракторами и пр.

Американские работники уве-
ряют, что русские крестьяне ско-
ро схватывают новую систему в
начинают применять ее. Вся беда
в том, что у них нет сил и сре-
дств на нужный размах. У кресть
ян мало земли, скота н жилья.

11 все таки семена, бросаемые
порт - дакотекпми фермерами на
Кубани, дают добрые всходы на
пользу крестьян. Там вместе с
американской пшеницей созрева-
ет новая хлеборобная Россия.

ИВАН ОКУНЦОВ.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОГРЕСС, ОБЩЕСТВ
В-ЩИ 4 ИЮЛЯ 1926Г. В НЬЮ ИОРКЕ

(Продолжение).
Филадельфия. Прогрессив-

ное ()-во В-щи соянает пеобходи
мость об'единения наших обществ
для привлечения разрозненной
русской колонии в целях оказа
пня материальной, юридической,
медицинской и духовной помощи.
Общество организовано в начале
1926 г. и имеет 20 членов. Као
са еще очень мала.

Нуарн. Прогрессивное О-во
В-щи существует лишь всего дна
месяца. Культурно - просветитель
нал деятельность велась в широ
ких размерах Прогрессивным
Клубом, который присоединился к
О-ву. Прогрес. Клубом было ус-
троено за сезон около 27 лек-
ций и содержалась школа с 30
учениками-детьми. Расход но ле-
кциям и школе составил сумму
в 600 долл. В О-ве 15 членов,
а в кассе 30 долл. При хоро-
шем составе Федерации, членов,
наверное, прибавится. Желатель-
на общая касса при Федерации.
Федерация на первом плане дол
жна иметь просветительную рабо
ту, но не забывать и об упроче
нии материальной помощи. Для
развития нашей деятельности нам
нужен печатный орган, а тако-
вым может быть только "Рус, В.-
Раесиет",

Нью-Йорк. Общество В-шг
Банщиков еще очень молодая
организация и не развила еще
никакой живой деятельности. Не
было ни лекций, ни пикников,
В О-ве 38 членов; в кассе -

300 долл.
Елиэабвт. Прогрессивное

О-во В-щи организовано в нача
де текущего года. Ощоством бы I
устроен ряд лекций, которыми
публика была очень довольна.

насильно вдалбливают их ребея
ку. И все это делается потому,
что шкода находится под контре
тем того млн иного класса, той
или иной группы лиц.

Учитель, даже если он цени
мает вредность подобной ейсте
мы, ие может ничего сделать.
"Учитель должен подчиняться тем*
лицам, которым удалось так или.
иначе стать у власти и сдела-
ться правителями. Учитель оба
зан быть орудием в руках той
или иной политической группы...
Бедный учитель! Когда же оц бу-
дет действительным хозяином в
школе, свсбЫдным маетерцм г.
своей профессии"?

Вследствие этого школьным де
лом руководят не те лица, кото
рые к этому призваны и кото-
рые к этому готовц :игь, а ноли
твчоекде партии, Влияние ноли
тики наблюдается в настоящее
время во всех школах. Не изба
клены н русские шкоды от этого.

”Нз русской школы изгнали
культ церковного бога и вынесли
портреты царя: по разве вместо
них не щщеепдп изображении

Карла- Маркса, писания которого
признаются непогрешимыми? Ра
зве мы не видим в этой шкале

думал я, н пошел в бюро.
Меня с улыбкой встретила ба

рышня.
—Есть что нибудь? задал г

вопрос.
—Ничего! Есть три пред.™

лишня, на ни одно вам не По-
дходит. Нужен бухгалтер, плотник
п маляр. А вот что, сказали оНи,
вы знаете языки, попробуйте-ка
сходить в "чамбер ов номере" (то
рговал палата), вероятно, там
что нибудь найдется для нас.., Я
сейчас поговорю по телефону. И
сказавши это она вызвала ”чам
бер ов номере” и .начала гово
рпгь обо мне, аттестовать яе
ня самым лучшим образом.

—Вот что, сказала она мне
после переговоров, —■’ идите сей
час в "чамбер ой номере" и об
ратптесь к мистеру X. он вИс
.клет. Она дала мне адрес и я.
окрыленный надеждой, поникл и
"чамбер ов номере 11

.

Меня встретили гам очень нрп|
сетлнво. Мистер X.. помощник!
председателя первой палаты, при

Партийные раздоры все еще раз
днраюг колонию, и Общество ш
велико членами, успеху его ме-
шает неимение собственного номе
щения. Членов в Обществе 15 че
ловек, и касса сообразно мала.
От успешного исхода Конферен-
ции зависит развитие Общества.

Нью Иорн, Прогрессивное
О-во В-щи организовано 7-го ма
рта, 1926 г. При организован!!!!
вступило 14 членов, а в настоя
щео ‘ время имеется 46 членов.

В кассе Общества около 150
долл1. 1 Общество взимает 1 долл,
вступительных и 1 долл, в месяц

членских взносов, уплачивая в
случае болезни 7 долл, в недолю.
Общество имело три доклада о
взаимной помощи и устраивало
два предприятия. Отношение колб
нии очень доброжелательное. Один
член Общества болен п ему ока
зыиается помощь.

3. ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВ
В ФЕДЕРАЦИЮ.

Вступительное слово иредосга
влается Ныо Иорскому Обществу,
и дед. Додокнн, указав на односто
рониость практикующейся взаим
ной помощи, помощи только ма'
термальной, призывает к нрактн
ке духовной взаимопомощи, ра
боте но просвещению колонии, от

'которой зависит, главным обра-
зом улучшение быта трудовых
масс. Просветительная деятель-
ность миссия Федерации; для
этой деятельности нам особенно
необходимо об’едннение; в ней за
лог живучести и крепости Федб
рации.

Константинов. Политика
приелась, п одни политические
вопросы не удовлетворяют коло-
нию. Политика посеяла рознь, и

вместо прежнего догматизма но
вмй догматизм, налагающий свои
цени на душу п ум ребенка"?'

Авторы сборника приходят к
заключению о необходимости ко
репной реформы в современных
школах. Школа- дол::: а быть сво
бедной, а не официальной. Не
"непогрешимые истины" нужно
преподносить детям в шкоде, а
стираться знакомить их с зако-
нами природы В приучать их к
свободной трудовой жизни.

Кроме преподавания в школе,
в книге есть много ценных ука
заннй о том. как родители до-
лжны обращаться с* детьми до
ма. Обыкновенно принято счи-
тать, что угрозы и побои лу-
чшее средство для воспитания
ребенка. В сборнике "Свободное
трудовое воспитание", однако,
есть немало весьма веских доио
дов против подобного "воспита-
ния". Палка не толькое плохое
средство воспитания, но и вре-
дное. "Для того, чтобы приобре
сти полное доверие детей, нужно
с первых же дней говорить и об
ращцгься с ними, как е равны
мы себе", пишет один из ив
торов сборника.

,Е-Й.

нял во мне живое участие. Пб
еле довольно продолжительного ча
зговора он заявил мне:

—Я вам дам карточку к фрак
пузеком у вице-консулу, который

Р;ц. помощником директора
(Крупной французской фи

IгЬ ввозу- и продаже в Аме
рнке хлопка. Все хлопковое
дело здееь в руках французов,
у них масса отделении во всех
южных штатах Америки, Вы там
будете на месте, тем более, что
вы знаетет французский язык.—
Желаю вам успеха! сказал он
па прощание, вручая мне визит
нут карточку.

Я горячо поблагодарил мне те
рт X. п вышел пз палаты с об
легченным сердцем. Я носмо
трел на часы—было 5 часов ве
черн. Теперь уже поздно, по
думал я. пойду завтра с утра.

Надо думать, что в тот вечер
я был в хорошем настроении,
предвидел хорошую службу. Эго
будет лучше всяких щеток ра
ЗИЦНIЛЯЛ Я.

объединение возможно только на
принципе взаимной помощи. Об’-
едннение касс Обществ укрепит
Федерацию. В федерации не мо
жег быть п не должно быть ни-
какой политики. Политиканы за
едали чистое, честно! рабочее
движение.

Кутас. Об’едннение жела-
тельно только на экономической
иечве. Просвещение может ве-
стись, как н до сего времени,
организациями на местах. Полита
ка только раз’единяла людей,
федерация должна стоять вне
всякой политики.

Васильев. Нет никакого со
мнения, что Федерация нам пу
жнз. Федерация не должна за-'
нпматься политикой, а лишь про
свещением колонии и материа-
льной помощью своим членам.

Алянсеев. Доверие колонии
организациям подорвано, и нам

нужно вновь завоевать его длодо
творцов работой. Об’единение бу-
дет содействовать нашей работе
и укрепит ее. В нашу работу не
нужно вносит никакой политики.
Работу просвещения лучше все-
го могут выполнять совершенно
автономные организации на мес-
тах. Каждая организация сумеет
справиться самостоятельно с этой
работой.

Куль.- Наша федерация мо-
жет быть очень сильной, ибо мне
гие Общества еще не высказали
своего мнения, ожидая исхода Ко
нференцпи. Все говорят о бесиар
тпнности, во когда посмотришь на
колонию, то увидишь, что партий
ные люди ушли дальше, «перед в
своем развитии, нежели беспар-
тийные. Значит, беспартийность
хуже партийности, и нечего уж
так бояться цоеледней. Взаимная
помощь цужца прежде всего ма-
териальная, а культурно - просив
тельная работа может вестись 1
на местах собственными силами.
В этом нет нужды в указке от Фе
дерации. Но иметь общий фонд
для нужд всех организаций было
бы очень желательно. И Федера
цоя нам нужна, как об’едшшние
материальной помощи.

Янущин. Мы согласны на
об’единение вне всякой политики,
а лишь на экономической почве.

Окунцов. Резюмируя все вы
сказанное, видно, что все желают
об’едцнения. Мы таким образом со
здаем федерацию Прогрессивных
Обществ В-щи, в которую вой-
дут сразу же около 370 членов.
11 Обществ с суммой около 2.000
долл, и кассах.

Детройт и Ст. Луис желают вой
ти в Федерации.

Общая резолюция.
Федерация Прогрессивных Об-

ществ В-щи на почве эконома
ческой взаимной номощп жела-
тельна и становится фактом но
обсуждению других вопросов, к
ней относящихся.

а) Автономность Обществ
в Федерации.

Автономия признается в нрннци
не и на практике. Ее границы
определяются общим уставом и да
льнейшими обсуждениями.

(Окончание следует).

Становитесь подписчиками РабоГ-
чей газеты „Рассэот-Р, Вестник".

На другой день это уже че
тпертфй день моего пребывания
в Саванне. я ровно в 8 часов'
утра был уже в приемной цу-
сье В... Я вручил секретарю
рекомендательную карточку от по
мощника председателя торговой
палаты, а через каких нибудь
десять минут я уже был в кабп
неге помощника директора весь-
ма крупной торговой фирмы.

Но насколько я был любезно
принят в торговой палате, на-
столько сухо и нелюбезно я был
принят здесь. Господин 3. ока
зался черствым н сухим челове
ком. Он даже не пригласил ме
ни сесть, и весь разговор с ним
и провел . стоя.

Узнавши из рекомендательной
карточки, что я пришел просить
л месте, ов начал долго и про
странно говорить о том, что всо
вакансии заняты, что в делах не
который застой и т. д.—Может
быть через месяц...

(Продолжение следует), ]

Пятница, Iб-го июля 1926 годй2


