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КАЛИНИН ДИСКУССИРУЕТ.
Некоторое время тому назад

яд страницах “Р. В.-Р." было по
мещено письмо, взятое из “Нрес-
Иышской Газеты." Автор этого пи |
сьма Владимир Я. ставил ряд
вопросов, на которые "староста" \
ответил в тоне должного внуше-
ния. Пользуясь тем, что Влади-1
мир Я. является совершенно без
защитным, Калинин думал разде-
лать своего оппонента под орех и
(торжествовать свою победу.
; Вышло, однако, несколько ина-
че. Своей храбростью Калинин
не только не оказал должного воз

'действия, НО, что называется, на
кликал беду на свою голову.

Видя, что письмо попало на
ордиицы газеты и этим самым
как бы открылась своего рода ди
скуссия, многие из читателей
"Крестьянской Гаезты" в свою
Ъчередь начали посылать письма
в редакцию. В течение трех меся
цев, по заявлению самого же Ка
Линина, редакцией "Крестьянс-
кой Газеты" получено свыше
двух с половиною тысяч писем из
разных местностей России.

Настоящий письменный потоп.
Сам Калинин ужаснулся и на-
чал себя укорять за свою неоето
рожность. Но уже было поздно.
Дав место письму Владимира Я.
и прй том с примечанием, что со
ветская класть не боится поме-
щать на страницах своих газет
какие угодно письма, Калинин по
неволе должен был продолжать ди
сьуссию.

Нашлись, конечно, единомышле
ннинм “старосты" и начали вмес
тс с ним разделывать Владимира
Я. Но оказалось немало и , таких
писем, ноторые, как заявляет Ка
линии, носят ярко контр - рево
люционный, глубоно враждебный
к советскому строю характер."

Контр - революционность, ко-
нечно, заключается в том, что
многие, пользуясь случаем, выска
зывают то, что у них давно набо
лело на душе.

Один автор письма - толстовец-
заканчивает свое письмо следую-
щими словами: "Я не пишу сво-
ей фамилии, ибо Нарымский кли
мат вреден для моего здоровья,
но я не нонтр - революционер.
По моему революция и контр - рс
воляция одинаково глупа, ими
человечества не переделать." Из
другого письма Калинин извлека
ет такие замечания: "О бедня-
ках надо подумать более энергия
но, не утешая социализмом, до но
торого надо ведь жить." Третий
пишет: “Я был партизаном, но
Н т° мне Аала советская власть
8а это? Нё лечат, на службу не
!берут - не трудоспособный. Нас
Добыли, никому мы не нужны, а
Продналог плати. “

| Находятся и такие, которые
Цапаются шутить над “старостой 1
На его наименование себя "рабо
|lёй лошадью."
[ В общем Калинину приходится

что "Владимир Я.
Не случайный исключительный че
Новей, а довольно распространен-
ный тип. Если бы я не встречал
|В. Я. на фабриках, в деревне, в
Нрмии, в советских учреждениях,
Н бы считал совершенно излиш-
ним останавливаться ка нем пс
ргонёльно."

Последнее заключение Калини-
на обыкновенный полемический

Самая большая в мире ишенич
пая фирма распласталась в юж-

! лой части далекого п гористого
'штата Монтана. Штат беден людь
] мп, но зато чрезвычайно богат
природой и ее дарами.

Основатель ее, Томас Камбелл,
1 сын норт-дакотекого землероба,
прошедший одновременно два кур
са академический и механи-
ко-инженерный в университе-

I го в Гранд Форксе, 11. Дакота.
1 Во время войны молодой Кам-
белл предложил министру внут-
ренних дел, Фр. Лайну, создать
большую фарму для выращива-
ния пшеницы. Камбелл получил
землю в 10.000 акров и прави-
тельственную поддержку. В упла
ту за землю он был обязан отда-
вать одну десятую часть урожая.

В настоящее время у Камбел-
ла 125.000 акров земли, пз ко-

торых 95.000 акров уже обрабо-
| таны, а 45|000 даже 'засеяны
| пшеницей.
I Эта земля принадлежит фар-

| мереной корпорации, в которую
! входят все механики, инженеры
:п рабочие, работающие на этой
гигантской фарые.

Центр ее в Гардине. Пять от-
делений на фарме. Всюду машин-
ные мастеские й гаражи для ги-
гантских тракторов, которые дей

I гтнйтёпыю. революционизируют
I земледелий*. ’ удёщеВляют и упра-
шивают его.

Машины тйорйт новую земле-
дельческую эру п создают фарму-
фабрику по определенным инду-
стриальным I (законам. С первой
пахоты, и до последней молотьбы
все работы происходят исключи-
тельно механическим способом.
Машины специализированы на
массовом производстве. На фар-
ме-фабрике исключительно опыт-
ные машинисты и рабочие.

Они получают самое большое
I жалованье среди американских
! землеробов: инженеры по шесть
(долларов за восемь часов работы,

груше рабочие по четыре долла-
ра. У всех бесплатные квартиры
ш содержание. Кроме того они но
Ьучагот бонусы по десять сен-
I ГОП МИЛИ.

Над 95.000 акрами земли ра-
, ботают только пятьдесят чело-
век круглый год, а во время убор
::н н пахоты 250. Машина н эн

! гузиайм (служат 'основным под-
ворьем для этих пшеницеводов.
Главная контора в Гардине

прием. Дал он место письму В.
Я просто потому, что не расчитал

1 последствий. Но признание Нали-
I нина, что В. Я не единственный

вполне правильно. Этих Владими-
I ров Я, разуверившихся в обеща

иях советского правительства, до
кствительно много в России.
Зся суть лишь в том, что они вы
нуждены молчать, так как свобо
ча слова существует только для
Калинина.

(Продолжение).

На одной он, как змей, описы
зал могущими кольцами раскину-
тые голени отдающейся ему Про
зерппшл и ногружал пламенное
жало в пенасытный поцелуй ее
страстно раскрытых уст; на вто
рой он орлиными крыльями за
врывал белобедрую Астрею, дер
,ка в когтях ее набухшие перси,
на третей пламенным огнем ла
скал пылающую в страстпом упо-
ении, с бессознательно откинутой
назад головой, Эгину.

Когда она вдоволь насмотре-
лась, Муцп'й стал показывать ей
всевозможные бестелушки, выде
данные пз бронзы, слоновой ко
ста п перламута, по большей ча

ВЕЛИЧАЙШАЯ ПШЕНИЧНАЯ ФАРМА.
ежедневно получает с мест своде
пня о совершенной ими работе п
прекрасно знает ежедневный труд
людей, машин п земли. Контора
знает количество запаханных, за
сеянных или убранных миль, ра-
боты машин н расход бензина.

Такая чисто-индустриальная ор
ганпзация помогает развитию де
ла. Она быстро расширяет фарму,
сокращает ее расходы и унеличи
лает доходы. Такая организация
возможна на любой фарме, обра-
батывающей до 600 акров земли.

Чем больше машин, тем выгод
нее. Чем огромнее машины, тем
дешевле обработка фирмы. Ги-
гантские тракторы главные'
силы фармы-фабрбшш.

Каждый трактор Камбелла име
ег но сорок лошадиных сп.т. В
действителыгости-же выпол-
няют работу за 75 лошадиных
сил. У него 50 таких тракторов.
Армия лучше всяких пулемет-
ных дивизий.

Дна года тому назад тракторы
ежедневно ваиахивалп, боронили
(вертящимися дисками) и засе-
вали по 440 акров земли. Сего-
дня тракторы обрабатывают зем-
лю п засевают по 2.000 акров в
день. И на эту работу уходят 5
тысяч галлонов газолина.

Камбелл открый новый путь в
земледелии. Форд в автомобиль-
ной индустрии. Белл в теле-
фонной. Гарриман в железно-
дорожной. А Камбелл в агрикуль-
турной. Только автомобильных,
•железно-дорожных и телефонных
королей много, а агрикультурных
один Камбелл п Монтане. Он даёт
прекрасные уроки всему земле-
дельческому миру.

И делает он это исключительно
через свой тракторный флот, ко-

“Советское правитель
ство решило восстано-
вить русскую часть Са
халпна, как место для
ссылки (Преступников,
что было и прп царс-
ком правительстве".

Из газет.
Коль восстановлен Сахалин,
Оставим всякие догадни
И дружно венрикнем, -как один:
—”Ура! Там, значит, все в по

рядке!
**
*

Отбросим мы тоску и сплин,
Начнем мечтать. Мечты так ела

дни:
Раз восстановлен Сахалин,
Так, значит, все у нас в порядке!

*

Айда домой! Уж нет причин
По свету бегать без оглядки;
Раз восстановлен Сахалин,
Так, значит, все уже в порядке!

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

| Мария Магдалина
(Роман)

11() ' *

сти мало пристойного содержат
ния: тонко выточенные миниатю-
ры людей и животных в самых
щекотливых и интригующих по-
зах, иногда настолько комичес-
ких, что Мария -заливалась ис-
кренним смехом.

I Это Только небольшая часть
. моих коллекций, весело поя

I снял Муцпй. А теперь пой
дем, я покажу тебе сад, птичник
II ПРУД.

Когда они срускалпсь с терра
сы, Муцпй. завидя проходящего
за забором фарисея, спросил:

—Скажи ка мне. что должны'
: означать эти кожаные коробочки,
. которьи'- г.ашп мужчины носят на
' Лбу?

Эго свитки заповедей вашего

торый плавает по его 95.000 ак-
рам. 50 гигантских тракторов вы-
полняют все земледельческие ра-
боты. Они не выращивают пше-
ницы, а производят ее фабричным
способом.

Камбелл работает в гористой
н сухой местности. Там бывает
не больше пятнадцати дюймов до
ждя. Камбелл—не спекулянт. Он,
как пшеничный фабрикант, дей-
ствует на верняка.

Он культивирует озимую пше-
ницу, но 12—15 бушелей с акра

Машинная обработка акра сто-
ит ему не больше десяти .долла-
ров в среднем. В том числе п
стоимость посеянного зерна. 5
Камбелла работает один человек
вместо четырех на обычной фар-
ме. А его машины собирают, ’мё-
лотят и провейнают урожай в два
дня. II на эту окончательную ра-
боту он -расходует вместо обыч-
ных четырех только два.

Машины, Верно, корни стебля
приспособлены для сухого фер-
мерства. Для Камбелла нет боль
ше засухи. Нет п упований на
пророка Илью плп на „небесные
хлябпп“.

Научная и машинная обработ-
ка земли прекрасные произ-
водители пшеницы. Вся агрикуль
турная система Камбелла обосно
вывается на науке, на флоте его
50 тракторов п на .энергии его
немногочисленных ) |работников-
землеробов.

В прошлом году Камбелл полу-
чил пол миллиона бушелей пшени-
цы. Теперь он готовится вырабо-
тать весь миллион бушелей и
50.000 бушелей льна.

Чем больше раздвигается его
фарма-фабрика, тем крупнее его
обороты и доходы. АI ре, .намере-
вается распахивать новые прост-
ранства земли. Штат Монтана рад
этим гпДантскнм земледельческим
размахам.

ИВАН ОКУНЦОВ.

ВСЕ В ПОРЯДКЕ
На рубеже нас встретит чин,
Дадим ему охотно взятку,
Раз восстановлен Сахалин,
Так, значит, вре уже в порядке!

**
*

И, новым клином выбив клин,
Поставим мы свои рогатни,
Раз восстановлен Сахалин,
‘Так, значит, все уже в порядке!

**
*

Вернется веян, как блудный сын,
Начнет на дыры ставить латки,
Раз восстановлен Сахалин,
Так, значит, все уже в порядке!

*«

*

И .далеко не без причин,
С собой возьмем мы по мулатке
Раз восстановлен Сахалин,
Так, значит, вое уже в порядке!

*■**
Уж нам не станет комом блин,
Нас не уложат на лопатки,
Раз восстановлен Сахалин,

| Писания, ответила Мария и,

.прячась за колонну, прибавила.
I— Я бы не хотела, чтоб он ме
ня видел; эти люди страшно рс
лпгиозны н ужасно суровы, они
осуждают всякую радость жизни,:
служат Иревенному, который пре
бывает за последней завесой ски
шш, невидим, недоступен, могуч
п грозен.

—Если невидим, так значат в
нем нет ничего страшного,! |—
пренебрежительно проговори.! Му
ций, —• ,|а насчет могущества,
так Рим, несомненно, могущест-
веннее его, а железные иегибны
Цезаря страшнее.

—А ваши боги?
—Нант? Их нпкто больше не

боится; но к воплощению '.олео

ты, они сделались украшением
дворцов, площадей п наппх хра
мой, а живые богини. он об-
пил Марию за талию, выспим
благом жизни.

И. прижимая рукой ее груди,
Муцпй новел ее к обтянутой сет
кой Группе деревьев, оглашавшей
ся громким птичьи щебетом. В
шете между веток замелькали,
точно огоньки света, спутанные
чечетки, вецорхну-лп, точно рассы

манная горсточка самоцветных ка
мней, синеватые дродзды п раду
жные. пугливые стрижи. Остались
на месте только солидные зопо
тиотые фазаны и павлины, рис
пустившие свои пымгные, сверкаю
щпе радугой хвосты. Проснулись
сонные, привязанные к деревян-
ным перекладинам попуган, и
один пз них, серый, прокартавил
совершенно ясно:

—Ауе Муцпй!
Патриций подал ему смокву н

сказал:
—Я велю научить его пропана

сить твое пмя.
Они прошли через лавровую ал-

лею но берегу выложенного мра
мором пруда. На поверхности во
ты трепетали лучи клонящегося
к закату солнца и пгралп мпнна
парные рыбки с красными жаб
ами; серебристые уклейки, зави

дев приближающихся людей, ныр
нули ко дну, где в мутноватой
воде плавали карпы, напоминав-
шие собой .литки старинного зо
Лота.

Гревшиеся на мраморной об-
шивке пруда зеленоватые грече.:
кие черепахи втянули под щпты
свои головы, а изумрудные яще

Просматривая последние номе
ра нашей газеты я был около
недели в Чикаго я иато.тк
иудея на статью г. Моравского
и номере от 4-го сентября.

Удивительная вещь: когда рус
скнй человек начинает говорить
пли писать об Америке, что в бо
лмнннетве случает он ее или ру
тает или же умаляет; так, но
крайней мере я заметил ва мое
иятплетнее пребывание в Чикаго.

Я :не знаю, сколько лет г.
Моравский находится и Америки,
я также не знаю: изучал ли он
Америку здесь или находясь в
Европе, в обоих случаях, однако,
его характеристика Америки
не только новерхоностна, но и
одностороння.

По его мнению, Америка пря
мо бедная в духовном, культур
ном смысле.

“Америка до сих нор жила ев
ропейской культурой. Здесь не бы
то нп своей музыки, ни живо
ииси, ни литературы. Все это при
возилось из Европы пишет
он в одном месте.

“Архитектуры пишет он да
лее, здесь нет: нп евроиен,
кой, нп американской. Музыка.—
одпн лишь ”джэзз“. Бетховена.

рицы стали прятаться в рассею
ны камней и проворно удирать по
усыпанной песком дорожке. Эта
дорожка вела в середину сада,
где возвышалась небольшая бе
седка, густо обвитая душистыми
вьюнками и ползучими Стеблями
красных роз; крышу ее представ-
ляли распростертые лозы вино-
града, обремененные зрелыми гро
здьямп, пол несколько разост
ланныт тигровых кож.

Мария отпрянула,\ увидев гля
девшую на нее стеганными гла
замп кровожадную голову, с ос
каленными зубами, а потом ра
,частно воскликнула:

—.Все, как-ты обещал! п
бросилась на разостланные шку
ры.

—Все лп, не знаю, потому
что остальное зависит от тебя у—-

ответил Муцпй, заглядывая ей в
глаза.

Она же кокетливо улыбнулась,
подняла кверху лицо п, раскры
пая губы, точно клюв, прогово
рила:

—Мне хочется пить, цода й мне
винограду.

Муцпй сорвал кисть и, ухва
гил ее за черешок, держал над
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А СТАТЬЕ I МОРАВСКОГО. „

Вагнера, Шопена слушают номно
гйе. Литература представлена не
многими именами: из старых пл
еателей выделяются Лонгфелло,
Э. Но и Марк Твэн Из новых'
Джек Лондон, Синклер Луис п
Фрейзер. Средп них нет Байро
нов, Шекспиров, Ибсенов пн
шот г. Моравский.

Так что, дорогой читатель, ос
таатся шапку в охапку, нас
порт к карман п вон из Аме
рпкп!

Однако, прежде чем * покинуть
эту “бедную" страну, оборотитесь
назад и взгляните более внима
тельно в ее лицо.

Америка, страна юная, дитя,
в сравнении с Европой; еще ведь
живы раны за освобождение ее!
В ушах еще гремит кононада
велико# борьбы. Конечно, здесь
нет той культуры, которую г. Мо
равский желает .иметь, зато здесь
есть тот дух, тот светоч, который
родил ату великую страну!

Нет сомнения, здесь будет ку
льтура, и культура великая! 11с
нужно ведь время на это!

Каким образом возродится она.
если здесь еще не образовался
национализм?

(Окончание на 3-ей странице)

■е головой. Мария отщипывала
губами ягоды и. высасывая из
них сок, говорила:

—Ем, чтоб слаще были мои
поцелуи...

—Пойдем! порывисто обнял
ге Муцпй.

—А где розы? маняще от
кинулась она назад своим телом
- Я хочу много, много, а сама
пока поищу звезд, она рас
кинулась на шкуре, Подложила
руки под свои пышные косы и
утонула глазами в просвечивав
шей сквозь листья светлой небес
ной лазури.

Муцпй стал срезать небольшим
■•тилетом розы и кидать на нее.

Тем временем шум п говор, до
носившийся со стороны города,
стал утихать, и и то же время
небесный свод как будто опустил
ся и потемнел, из лазурного ста
йявйсь темно-синим; почти без су
мерек, как сигнал ночп. сверкну
ла одна звезда, Другая, лотом
затрепетали их целые рои, про
стерлась серебристая вуаль-.млеч
кого пути и выступил резко оче
рченный и ярко светящийся серп
луны..

(Продолжение -следует)
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К ОРГАНИЗАЦИЯМ. ИЗДАШИ „РАС-
СВЕТ"

нк
Прошло уже более трех меся-

цев, как комиссия, организован-
ная в Ба.ггпмор но выплате ста-
рого долга но изданию “Рассве-
та" в Ныо Норке, обратилась к
организациям, издающим “Рас-
свет" со следующим обращени-
ем:

“Дорогие товарищи! Согласно
решению Районной Конференции
Культурно - Просветительных Ор
гапзацнй Соед. Штатов и Кана-
ды, состоявшейся 30-го мая в г.
Ныо Норке, Общество “Самообра
зованне“ г. Балтимор, Мд., при-
няло на себя обязанность изб-
рать из состаиа своих членов ко-
миссию, которая бы занялась ра
бетой по сбору средств на пога-
шение етраых долгов но изданию
“Рассвета" в Ныо Норке.

Комиссии, приступая к возло
женной на нее работе, необходи-
мо знать следующее: желает ли
капота организация Припять уча-
стие в погашении вышеуказан-
ных долгов? Сколько члепов сог-
ласились принять участие в пога
шепни долгов? ч

Комиссии это необходимо знать
для того, чтобы подсчитать на-
ши силы, которые далп согласие
принять участие в погашении до
•лтон, и тогда часть из общей су
ммы долгов (НЕ ВСЕ В ОДНИ
РАЗ, А РАЗЛОЖИТЬ НА НЕС-
кодька; рАСЩУч распределить
н» (соЛгасйвшйеёя организации и
отдельных товарищей, что сравни
тельпо-не будет трудно выпол-
нить при нашем общем желании.

Просим ответить немедленно.
Все письма п денежные перево-
ды следует направлять только по
следующему адресу:

Р. sкогсlшк 1311 Е РгаП 51,
ВаШптоге, Мсl

Как мы сказали выше, -что
уже прошло более трех месяцев
со дня рассылки этого обраще-
нии к 26 организациям и груп-
пам, принимающим участие в пз
даяии газеты ‘(Рассвет", но, к
великому сожалению, не все еще

Так, значит, все уже в порядке!
* *
*

А, коль найдется сукин сын;
Начнет перечить, по еанатке!!
Раз восстановлен Сахалин,
Так, значит, все уже в порядке!

**

Теперь там Сталин господин,
В нем мнопцдарсной есть повадки
Им восстановлен Сахалин,
Тан, значит, все уже в порядке!

**
*

На С. С. С. Р., как один
Оставим мы теперь нападки.
Раз восстановлен Сахалин,
Чего ворчать? Там все в порядке!

БИГ—БОЙ.

до сих пор откликнулись п далп
удовлетворительный ответ.

Из 26 организаций ответили
только 14, которые не только сот
ласились принять участие в пога
меняй старых долгов “Рассвета",
но п приветствуя начатую рабо-
ту, обещают самую широкую пак
тпвную Помощь н сотрудничество
с вышеназванной комиссией.

Комиссия в сотрудничестве с
14 организациями уже приступи-
ла бы к выполнению возложенной
на нее работы, если бы в числе
остальных 12.. организаций и
групп не числились крупные ор-
ганизации, которые всегда нрннп
малн активное участие как в из
Дании газеты, так и в конферен-
циях, на которых выносились ре
шепни п одобрения плана нача-
той работы.

- На последнем заседании комис
сип решено еще раз разослать ни
сьма к тем организациям, кото-
рые все еще не отеветилн по не
известным на у причинам с прось
бой дать немедленный ответ в
ту пли иную сторону.

Товарищи, время ме терпит от
лагательств! Обсудите эти вопро-
сы п отвечайте немедленно, ибо
этим вы тормозите работу комис-
сии и других организаций.

Летнее жаркое время прош»о
(что комиссия считает самой гл<»
иной причиной бездеятельности и
неотзывчивое™ на нашу первую
просьбу остальных 12 организа-
ций) п пора взяться.всем друж-
но за общественную работу.

Кстати, следует таклге напом-
нить и отдельным товарищам,
где нет организаций и куда наше
обращение не могло попасть, об-
ратить внимание и присоединить-
ся к нашей общей работе.

Только общми силами мы смо-
жем свалить тяготеющее на на-
ших плечах бремя и двинуться
более смело вперед к свету, к
знанию, более шире г глубже ра
ввернуть нашу деятельность.

С тон. приветом Комиссия по
погашению старых долгов “Рас-
света" г. Балтимор, Мд..

Секретарь Комиссии А. ВЫШИ
НСКИЙ.
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