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ПОЛЬША готовится.
Есть люди и целые страны, для

которых уроки истории проходят
дарю». К числу таких принад-
лежит Полина. Для Польши не
существует уроков истории, даже
самой недавней. То обстоятельст-
во, что Франция, „успешно" зако
нчявшая войну, гнется и падает
под венком победы, нисколько не
смущает Польшу. Охваченная за
дорож Польша продолжает идти
По пути, весьма опасному, как для
самой Польши, так и для ее со-
седей.

По последним сведениям в По
льше приостановлено увольнение
отслуживших свой срок солдат.,
Армия в настоящее время лишь;
пополняется новыми наборами, но
‘ко заменяется, как это бывает в
обыкновенное время.

Такое постановление принято,
как „необходимая мера" на неда
внем совещании военных экспер-
тов, состоявшемся в Варшаве под
руководством Лилсудского. На
этом совещании принят также ряд
других проектов, чисто милитари
стического характера.

Печать, настроенная против Пи
лсудского, касаясь этих постанов
лений, не двусмысленно заявляет,
что нынешние руководители стра
ны открыто толкают Польшу в вс
доворот кровавых событий.

Но голос этой печати слаб и
неискренен, так как некоторые пе
чадные органы критикуют дейст-
вия правительства не потому, что.
они (эти органы) против войны.
а потому, что они против Пилсуд,
сиог*.

большинство польских газет
поддерживает политику Пилсудс
кого и заполняет свои страницы
статьями, разжигающими военные
страсти среди населения и крича
щими о надвигающейся на стра
ну опасности.

До последнего времени больше
всего кричали об опасности со
стороны Германии. Теперь же ес
узрели в другом месте, на се-
вере - восточной границе.

Как это ни странно, ио мале-
нькая Литва стала настоящей уг
розой для Польши. Органы Пил-
судеяого отмечая эту „угрозу", за
являют, что Литва заключила тай'
ный договор с Германией, напра
военный против Польши. Герма-
ния будто бы обещала оказать
Литве всяческое содействие вслу
чае столкновения последней с По'
льшей. Литва же, в свою очередь
обещала Германии весьма выго,г

ное вознаграждение в виде заг
рещения по реке Неману всякой
навигации, кроме немецкой.

Насколько это правдоподобно
можно судить хотя бы по тому.;
что в Англии об этом ничего нс l
говорят, несмотря на то, что по-
добное решение прежде всего до
лжно коснуться английских про-
мышленников, имеющих богатые
концессии в Полесье и сплавляю
щих лес по Неману в Балтийс-
кое море.

Тем не менее это нисколько не(
мешает Польше усиленно готовить
ся к войне. И кто знает быть 1
может в день кровавого юбилея
восточная Европа опять будет ох
вачена кровавым пожаром. Все
ведь зависит от „доброй воли"
польских генералов, А их „доб-
рая воля" давно всем известна.

■ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВIТ"
I *■ ”
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АМЕРИКАНСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
В Канаде большой урожай.

И вся Канада рада. Особенно фа
рмерская ее часть.

В России совнраинтельство
предвидит урожай и радуется,
ибо надеется через урожай по-
дняться п экономически окреп
путь. Один великий урожай в
России и страна может озоло-
титься.

Фармерекая Америка ждет
свой обычный урожай и уже по
дочитывает спои доходы от не-
го. Америка, выигравшая в вой
е деныц и индустрию, живет,
ио преимуществу урожаями пше-
ницы, овса, табака, риса, хло
пка, фруктов и овощей. Значи-
тельная часть ее национального
богатства помещена в фирмах и
земледелии.

АмершфЦскф земледелие сто
пт высоко и почти не имеет се
бе соперников. Сельеко - хозяй
ственпая техника совершает ве
дичайшую работу среди нолей и
лесов.

Главными поставщиками с’е-
гтных припасов на международ
Пом рынке являются четыре стра
ны: Китай, Россия, Соед. Шта-
ты и Индия. Америка среди
этих земледельческих стран за-
нимает первое место по количе
ству своих продуктов питания.
Америка поднялась в особенно
сти после войны, когда она еде
далась полной хозяйкой и поста
птицей всяких предметов произ
водства и питания. После войны
все страны ослабели, а иные из
них, как Россия, сошли на пег
в мировом питании.

Еще до войны бдйа Америка’
давала миру столько питатель-
ных материалов, сколько Кй-

| тай, Россия и Индия, вместе
взятые. Эти страны сами поеда
лп ночтц все добытые ими' пи-
тательные продукты.. Только Рос
спя от своей скудости и беспре
рыкното недоедания вывозила
значительную часть своих ироду
ктов к Европу.

Фармерское население Амери-
ки понижается и в настоящее
время достигает до сорока мил
лпопов. Из них меньше семи
миллионов работают и кормят не
только самую Америку, но и зна
читальную часть Европы.

В России из 110.000.000 жи-
телей крестьян насчитывается
до ста с лишком миллионов. Из
них работают на земле мпллио-

| нов пятьдесят.
В Китае и Индии почти 80%

| всего населения работают на зс
! мле.'

В итоге трп земледельческих
| стрэпы с огромным количеством

! работников дают столько же с’с
етаих припасов миру, сколько
преподносит одна Америка с се
ммо миллионами работающих фч
рмеров.. Америка дает больше

| половины мирового запаса хло-
пка, кукурузы в табака. Амерп

каткий семпмнллионгшй фармер
дает по 14 тонн зерна на каш
дую американскую душу боль
шую п маленькую. Из них око
ло 12 тонн потребляется в са
мой Америке, а остальное зер
но вывозится за границу.

11а 'долю американского фирме
ра приходится значительно бо-
льшая площадь земли, чем для
всякого другого землероба. Аме
риканскнй фармер, в среднем,
имеет до 30 акров на фирму, а
русский крестьянин прежде имел
до 10 акров, и теперь его пли
Дегтя ие раздвинулись, хотя и
широки черноземные нроетраист
на обширной Роесшт. Американ
ский фармер раздвигается, .а рус
скнй крестьянин сжимается. В
этом кроется сила личной энер-
гии н инициативы, которыми
американец богаче русского.

Средние земельные участки в
Индии, в Китае и в Японии так
малы, что не нужны сельско-
хозяйственные машины вполне до
статочно человеческих рук.

Американская фарма, в сред-
нем, значительно дороже и бо-
гаче всяких земельных участков
России, Китая и Индии. Только
американский фармер может под
пять фарму стоимостью «в 12-13
ООО долларов. Американский фа
рмер этим своим участком зе-
мли питает девятерых америка
нцев и двух иностранцев. Один
надцать едоков сцдят на шее
американского фармера. И оп
справляется с этой трудной ра-
ботой. Он сам и машины, а в
придачу удобрения и научная, об
работка земли.

100 фармерскнх калледжей, де

■ >

„I! Царицыне, после арсе
та учителя, преподавание
школе ,Д>ыуо у плуучмш мили-
ционеру".

Из газет.
На лужайке зычный мат,
На лужайке визг и вой:
Учит грамоте ребят
Там старик городовой,

То-есть не городовой,
Милицейский ныне он,
Тот-же самый, как живой,
„Господин хам - елеон".

Приспособился урод
К новым песьим времена»
И теперь преподает
Он .советским шалунам.

I

Потрясенья пронеслись,
Нс убив в нем прежний жар;
Лозунг старый: „Разойдись!!
„Ос-сади на „плитуар!"

„Перед сильным трепещи,
Ну, а слабого стращай!

Всех и каждого „тащи";
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(Путевые впечатления)

(Продолжение).
—Полтора долл. ответил я.

После некоторого торга продал
щетку за один долл, п тридцать
Сентов.

—Слава Поту, ночлег есть!
К тонну дня я распродал свои

щетки и выручил чистых два
доллара.

На другой день я пошел ,в
офис и купил семь щеток. Эти
семь щеток я продал почти вте
чение полдня. Я пошел в чер-
ный квартал и черные хозяйки
раскупили у меня щетки довольно
быстро. Может быть это об’яеня
стел тем, что черный квартал
находится далеко от центра горо
да п не каждая хозяйка имеет
возможность пойти и купить себе
щетку или, может быть, им бы
чо лестно, ЧТО белый торговец

снизошел к ним и пришел в их
черный квартал. Как бы то ни бы
ло, но щетки я продал но пыго
дной цене и заработал около
трех долл, и 50-ти еентов.

В тот же день я пошел в
офнс и взял еще целых десять
щеток. Торгов.: я развивалась.

На другой день, перед тем как
идти продавать щетки, я, но обы
кновеншо, развернул газету и йяг
ткнулся на такого рода об’явле-
нпе: „Еду на днях в Палм Бич,
Флорида, на своем форде, ищу
попутчика с хорошей рекоменда
цпей. Путевые расходы пополам.
Только письменно. Ниже указан
адрес11

.

Я страшно обрадовался—есть
возможность пробраться во Ф.ю-
роду за недорогую плату, а гла
вное, прокатиться на. автомобиле.

еятки тысяч фармерскнх школ и
клубов помогают фармеру выра-
батывать с культивированной зс
млн больше продуктов, чем его
собратья по делу в Европе и в
Азии. С развитием фармерекой
головы возрастает и продукте
ногть его земли. Улучшаются со
рта злаков, фруктов, овощей,
птиц и животных. С умственным
ростом фармера растут п его бо
гатстпа, скот, посевы и урожаи.

Главным его помощником яв-
ляется машина и часто в обра-
зе автомобиля. Машина сняла с
фармера эиагампмытую часть его
физической раб" гы, перевозки и
быстроты.. Фармеры без машин
уже отошли в Америке в об-
ласть былого. Народился новый
фармер с знаниями и с маши-
нами, фармер, который запрет
электричество и нар.

У фармера появились книги,
радио, телефон и выставки. Ма
шина дала ему свободное время
на самообразование. Дороги и
автомобили приблизили его к ку
льтурным центрам и красотам.

Американский фармер пнду
стриалист и особняк. Были по-
пытки создать общинное земле-
делие, по все они погибли на
американской почве. Семья
центр американского земледе -

лия. От деда к отцу. От отца к
сыну. По преемственности.

Американский фармер все еще
щедро кормйт страну. Дорогони
зпа пищевых продуктов зависит
не от фармера. а от присосав
шнхея к нему паразитов по
средников. Фармер сыто кормит
страну Дяди Сэма. Все народы
голодают. Только не американ-
цы. Семь миллионов фа рмеров

прекрасные кормильцы и по-
ильцы Соед. Штатов.

ИВАН ОНУНЦOB.

ПРОФЕССОР-ДЕРЖИМОРДА
■ ■I '
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И конечно „не пущай!"

„Зубы даны для того,
И свободным и рабам,
Чтобы, в случае чего,
Бить по этим, по зубам!"

„Враг внутренний' студент
И „рабфак", забывший честь,
И „вопче" интеллигент
Все, как было, так и есть!"

„Если лезет кто вперед,
Осади его назад,
Пусть от страха он замрет,
Увидав твой грозный взгляд!"

„Комиссарам потакай,
А на прочих всех ори,

Вразумляй к распекай
И хабар от всех бои!" '

Ч
Так готовит тверд и горд
Он, зачем Господь веси!

Кадры новых держиморд
Для измученной Руси!

БИГ БОЙ.

_ От Пам Бич рукой подай.
до Майами, конечный пункт мб
его иутетестпня.

Я немедленно сел за стол и
написал письмо и самых теплых
II вежливых выражениях. Чтобы
быть уверенным в скорой отирав
ке письма но адресу, я снес его

!на почтамт сам.

Моя торговля щетками IЙЛЗ
так же успешно, как и п пер
пые дин. Я обошел весь че
рный квартал и распродал все
щетки. Вечером того же дня я
закупил новую партию щеток.
В офисе я уже был своим чело
пеком. Меня всячески подбадрп
вали и расхваливали за мою вне
ргшо. На другой дет, часов в
9 утра, ко мне в дверь посту
чала хозяйка и сообщила, что
какой то джеитлеяен желает ме
пя видеть. „Может быть из офп
са“, подумад я и вышел на ветре
чу этому джентлемену. Переда
мной стоял высокий, худой амерн
г,-а пен. отрекомендовавшийся
мистером Смитом. Как оказа-
лось это был никто иной, как
автор об’авления, ищущий попут-
чика Во Флориду.

Я никогда не ожидал, что он (
так. скоро откликнется на мое Iшl

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

БИБЛИОГРАФИЯ
(„Аграрная реформа в России",
А. Додэ-Бансель, Париж, 1028
г. 192 стр.). Цена 15 фр.

Признаком постоянно растуще-
го интереса, западно-европейских
экономистов к проблемам эк<е-
комического возрождения России
может служить ныне появивший-
ся на спет труд известного фран-
цузского кооператора, А. Додэ-
Банселн, под названием "Аграр-
ная реформа в России". Эта кип
га посвящена памяти Льва Тол
етого, "великого друга русских
мужиков", что заранее выражает
социальную программу и мировое
зрение автора.

Додэ-Бансель чрезвычайно
плодовитый писатель - экономист,
виднейший деятель в потребитель
ской кооперации Франции и со-
трудник главы кооперативной на
уки в Европе, Шарля Жида. Ин-
терес такого иностранца к рус-
скому земельному .вопросу глубо-
ко поучителен. Ясно, что на За
паде все еще не перестают вн
деть в некоторых сторонах рус-
ского землепользования своего ро
да обще-человеческий образец, т.
е. тип достойный поощрения и но
дражапня.

Автор, очевидно, незнакомый с
русским языком, исчерпывает но
чти все негодные материалы но
русскому аграрному вопросу, до-
ступные французу. Начиная с
эпохи освобождения крестьян
(1861 г.) Додэ-Бансель дает яр-
кое описание положения деревея
ского населения до и после рево
люцин 1917 г. Первая глава вво-
дит читателя в существо, ''боль
ного вопроса царской Росспй'ч-
земе.тмгого голода. Особенно шйе
ресуют ангора, конечно, чисто
русские сторойы аграрной пробле
мы, как, наир., "мир" и "вы-
куп". Вечная нужда горемычных
крестьян находит теплый отклик
в душе автора. При таких уело
ввях он то и дело ждал немииу
омой 'социальной катастрофы; оп
рокппушпей вверх дном весь ук
лад государственной жизни вели-
кой страны.

Автор дает довольно обстоите
дьншй разбор крестьянской про-
граммы меньшевиков н больше-
виков. Обе его не удовлетворя-
ют, так как нс подходят к вонро
су с коонерцтшшой, общественно
этической точки зрения. Голо .
1921—22 гг. и "нэп" также по
лучает подробный разбор в 1-ой
главе, где особенно ярко рисует
ся незавидная доля деревни в те'
нерешних условиях советского бы
та. Большое взимание уделяется
налоговой политике правительст-
ва, в которой автор видит ни
что иное кик "косвенный об-
ман", обременение землеробов не
справедливой И Непосильной по-
датью.

Глава 5-я "Возрождение
I России и ее элементы" тра*

I ктует все мероприятия и планы

сьмо. В душе же я был стра,
шно рад,

Я пригласил мистера Смята
в комнату.

Я получил ваше письмо се
годна утром, начал он, и пришел
посетить вас и переговорить от
иоептельно поездки во Флориду.
Если мы сговоримся, то можем
выехать из Саванны дня через
три.

Хорошо, сказал я, ио на
каких условиях вы (берете меня
нашим попутчиком?

Условия следующие: вы
покупаете один лишь газолин,
что касается остальных расходов
по содержанию автомобиля, я при
нимаю на себя. По нрибли
зйгельному подсчету вам при
дется израсходовать 'не более!
B—lo долларов.

„А ведь это совсем хорошо",
подумал я. прикидывая в уме.
сколько денег остается у меня ио
приезде ,в Нам Бич.

—Я принимаю ваши уеловйн.
торжественно заявил я мистеру
Смиту, но могу ли я быть у не!
репным, что вы возьмете именно!
меня, а не кото шгбудь друге

I го. Возможно, что вы еще полу!
IчНте несколько шием на ваше 1

советской власти в области на-
родного хозяйства. Тут и вопрось
переселения, мелиорации, э.дектц)

фякацнп, агрономической помощи,
внутренней колонизации, крупных
концессий и народного образона-:
нпи. На протяжении 15 страниц
такое разнообразие сложнейших
экономических вопросов может но
лучить лишь краткое поверхносд
ное изложение, и вся глава явля
лея не более чем обстоятель-
ным конспектом по вопросу о "но
нем хозяйственном строе и его
программе". Заключает автор свой
обзор очень правильным замеча-
ниям. а именно: что без умет
военного нод’ема деревни все ме-
ры заранее осуждены на провал.

Последние 2 главы рассмотри
ватт значение п роль коопера-
ции при решений Земельного но
проса в России. Автор остро крп
тикуег коммунистов за национал'!
зацию всей кооперативной систе-
мы. в особенности Народного Бэ
нка. Он надеется, однако на бы
строе проявление свободной ко-
оперативной деятельности во всех
ее видах. Без кооперации, про-'.

Русские Прогрессивные Общест
па Взаимопомощи об’единяются
для широкой и всесторонней вза
имной помощи среди русской ко
лонни в Соед. Штатах п Канаде

в Федерацию Русс. Нрогрес. Об
щесгв В-щп. Эта взаимопомощь
должна выражаться в материал!,
ном п культурно - просветитель
ном отношениях.

Название общества:
Федерация Русских Прогрессив

пых Обществ Взаимопомощи.
В эту Федерацию входят все

русские прогрессивные общества
взаимопомощи я культурно - Про
еяетительные общества в Соед.
Штатах и в Канаде на автоиом
ных началах. Федерация являет
ся только объединяющим орга-
ном автономных ор дянзаций я
имеет свой Секретариат, избран
пый на общей конвенции всех
обществ, входящих в ее состав.
Каждое общество, входящее в со
стаи Федерации, совершенно са
мостоятелыш ведет свои внутрен
иле дела дд кассы. Федерация в
исключительных случаях помоги
ег отдельным обществам.

У Федерации и отделов иле
; ютея свои собственные печати и
;бланки.''Отделы могут иметь ка

Iкие угодно им названия.
Цели Федерации:

1. Материальные:
1) Помощь членам Федерации

в случае болезни и увечья.
2) Помощь нуждающимся род-'

Яым умерших членов Федерации.
2. Культурнб-просветителькые:

, об'яВление... Вы можете разду-
! мать и взять другого.

—На этот счет вы можете
быть совершенно спокойны, я
вас нб подведу, старался он ус
покоить меня. Судя ио всему

!вы человек серьезный и поло-
жительный. Ваша хозяйка дома
дала о пае очень хороший от-
зыв.

Но позвольте, начал я, я
всего несколько дней в Саванне.

блл рант! воскликнул ми
стер Смит, хлопнул меня по
плечу человека сразу видно!
—Решено, мы едем! Сегодня
у нас суббота, начал он высчн
тывать, следовательно во втор-
ник 13 октября! —O, нет!...
вторник нехорошее число. Мы
выедем в среду, рано утром. Ву |

| дьте готовы! В 8 час. утра я бу
дт у под’езда вашего дола. ,

А как на счет дорога, за |
нкнулся я. вы хорошо ЗИН|
ете дорогу?

О, да, я знаю дорогу от;
.точно, кроме того у меня пмс (

I ется отличная карта. Все будет
о. 1.1 рант!

Мы дружески расстались. Ми
[ стер Смит нрой'звел на меня

1 очень хорошее впечатление.

извндетиенной, равно как сбыто-
чной и потребительской, русских
крестьян ищет бессилие, тьма и
экономическое рабство. Заодно ав
тор дает обзор русской концерн
пин за последив" 10—15 лет.
Его глубоко поражает бвепример
ное проявление на этом поприще
общественной энергия и еолидар*
постя. Все это свидетельствует,
но его мнению, о неиссякаемых
духовных силах русской народ-
ной интеллигенции.

Книга снабжена "индексом"
(алфавитным указателем) собст-
венных имен, яспо указывающих
па широту обхвата, какой отли-
чается автор. Пользу может так
же принести библиографическая
заметка ио русскому аграрному во
просу, перечисляющая много
книг, брошюр и статей на фран
цузском языке.

Русские читатели пока еще
слишком мало знают о взаимной
зависимости между земельной ре
формой и кооперацией. Пусть эта
книга фрачтузя, друга русского
народа, послужит Толчком для по-
добного же литературного пачина
ния на родном языке русских на
родных масс.

Г. В. Франк.

УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКИХ
ПРОГРЕССИВНЫХ ОБЩЕСТВ ВЗ-ЩИ

II так едем во Флориду! во
склпкнул я, потирая руки, а по
ка что нужно приниматься опять
за щетки! Нужны деньги!

II взявши ворох щеток, я вы
шел на улицу. Настроение у
меня было немного приподнятое.

—Брешее! Брешес!.. выкрики-
вал я уже уверенным голосом.

Для удобства, я разбил го-
род на несколько участков. Я

| приобрел план города и по это
му плану я мог легко ориентире
ваться.

—Сегодня, суббота, думал я,
нужно распродать зти Щетки, так
как завтра, воскресенье, и ни-
кто щеток покупать не будет.

Но торговля у меня шла не
важно. Избранный мною участок
оказался неудачным жила од

Iна беднота и в щетках не ну
ждалась. Я перекочевал в дру-

( гой участок, но тоже неудачно
—однпм словом, в течение цело

!го -диц я продал только шесть
! щеток. . ■ 1| Но вот наступило воскресе-
д,е отдых ог работы! Мне
не ну: но было ран овставать,-
а пегому я позволил себе ро
скопгь и спа ( до 10 час. ут
ра.

(Продолжение следует*,

Широкое н всестороннее рас
нространевие просвещения сре-
ди членов Федерации и русской
колонии при помощи лекций, на
родных домов, библиотек, школ,
курсов, докладов, печати и нр.

Об'единение всей трудовой рус
ской колонии в Соед. Штатах и
в Канаде на почве широкой вза
ИМОПГОНШШ II культурно - НрОСНС
тигельной работы п создания вся
ких обществ, кооперативов п кру*
жков, снособсТвующпх такому об’ •

единению и развитию всей коло
иии.

3. Юридическая помощь;
Члены отделов Федерации.

Членами отделов Федерации мо
гут быть все российские выход-
цы, как мужчины, так и женщи-
ны, физически и духовно здоро
вне, в возрасте между 18 и 35
годами. Всякий вступающий член
должен находиться в пределах
Соед. Штатов или Канады. Он
вступает совершенно добровольно.
По желанию может и выступить
из членов организации.

Новые члены принимаются но
рекомендации двух членов, ио- *

еле Медицинского осмотра нрпгла
шенпым организацией врачом и
ознакомления .с настоящим уста
г,ом.

Члены отделов Федерации мо-
гут переходить из одпого отдела
в другой, после получения удо-
:сто::ереняя от своего общества.

В местах, где еше пет отдо
.да Федерации, новые члены мо
(Окончание на 3-сй странице)
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