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В БОЛЬШОМ ДЕЛЕ НЕОБХОДИМО УЧА
СТИЕ ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На последних двух митингах,
сначала на Пленуме Главного
Правления РООВА, а затем на
пленарном засеедании Фармерсно
го Комитета с участием прсдстави
телей от 20 отделов, на которых
присутствовало по меньшей мере
не меньше ста человек, все еди
негласно пришли к общему зак-
лючению, что никакое большое
общественное дело не может быть
успешным, если в нем принима
с-т только часть членского соста
ва, что для успеха необходимо
обязательное участие всех. Боль
ше всего это положение чувству-
ется среди тех лиц, которые не-
посредственно дело проводят в
практическую жизнь, а потому
вполне естественно, что эти лица
являются застрельщиками в выд
витании этой идеи.

Вопрос осуществления общест-
венной фармы решался всеми,
все фарму хотели единогласно,
но когда вопрос из желайия пре-
вратился в практическое дело,
когда нужны были не слова, адей
ствия, то далеко не все одина-
ково отзывались на дело общест
венной фармы. Общество РООВА,
как организация народная, сво-
бодная и демократическая, пола-
гало, что раз было общее жела-
ние, то будет общее действие, и
на основании этого, когда дело
общественной фармы началось
оно обратилось ко всему членено
му составу с добровольным при-
зывом принять в этом новом де-
ле участие и выполнить свое и
всех желание. Однако прошло дз
вять месяцев лихорадочной рабо-
ты, за время которых не мало
слов было сказано, немало кор-
респонденций было написано, но
отклик получился таков, что ом
далек был от тех постановлений,
которые выявили общее желание
по вопросу общественной фармы.

На основании этих результа -

тов и опыта естественно сам со
бою выдвинулся вопрос что
нужно для того, чтобы организа-
ция была не только по назва-
нию, но и организация на самом
деле. Если организация что либо
решила через свой делегатский
с'езд, каково должно быть отно-
шение к этому решению каждого
члена той же самой организа -

ции? Является ли оно обязатель
ным для членского состава или
нет? Может ли организация по-
читаться действительной органи-
зацией, если ее решения не вы
полняются членским составом? И
эти вопросы являются далеко не
праздными. Их нужно понять и
осмыслить. И вот, когда человек,
состоящий в организации, начи
нает значение организации пони
мать и осмысливать, он неизбеж
но придет к тому умозаключе -

нию, что организация будет толь
не тогда организацией, когда ее
решение приводится в исполне-
ние всеми членами организации.
И организация не может быть,
если этого нет.

С точки зрения приобретения,
благоустройства и приспособле -

ния общественной фармы для об
щественных нужд требуется об-
разование специального фармер-
ского денежного фонда, как ос-
новы для всего этого нового де-
ла. Такой фонд в организации !
может быть осуществлен только'
путем принятия участия в нем
каждого члена, ибо только при
этих условиях его легко собрать
и IЯ.т.есть его не может быть
значительной для каждого члена
организации, и все дело фармы
буд°т чрезвычайно легким. ,Но
если все это дело, затеянное це-

лой орган;,зл-ц'ьй, ляжет на пле
чи нескольких лиц или на плечи,
нескои-чи» с.<>ен а* ивистэч то

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФАРМЕРС-
КОГО КОМИТЕТА

В субботу, 18 мая. на фарме,
состоялось пленарное заседание
всех членов Фармерского комите
та, совместно с Главным Правде
пнем. Председательствовал Я. А.
Винслов.

Присутствовало все Гл. Прав-
ление: секретарь Н. Поляков, ка
значей Р. Шилай, вице-предсе-
датель Я. Лукьянович и трос -

тист Д. Ефремовой. От Отделов.
Шулаков, Дворниченко, Пасту-
хов, Дроздов. Андрукевич, Вирич,
Верпов, Вондарец, Шайтаров,К\
лядка, Гайдай, миссис Сенько,
Романовский, Янцевнч, Грамович,
Ильмовский, Скалабанов, М. Да-
вндовский, Сушко, О. Давидов-
ский, Тетерке, Елф, Нооп, кроме
того, заведующий фармой Калана
ников и агроном Бородин. Собра
нне было открыто в 5:20 вечера.
Председатель предложил вннма -

паю собравшихся повестку дня,
.которая была единогласно утвер
ждена.

Доклад но финансовому отчету
делает секретарь Н. Комяков. Он
целиком читает финансовый от -

чет (он был напечатан в жур ■

нале в отчете о пленуме) и да-
ет раз'лснения но отдельным ста
тьям отчета. Указывает, что от-
чет запоздал, так как аппарат
не был налажен.

Поело вопросов со стороны чле
нов фармерского комитета и раз'
ягнений Конакова, председатель
обращается к комитету и спра-
шивает, что комитет решает де-
лать с отчетом.

Грамович полагает, что отчет
нужно принять к сведению, а

самый отчет может утвердить то-
лько с‘езд. Попутно он интересу
ется, в каком положении нахо-
дится вопрос о розыгрыше акра
земли. Комяков поясняет, что де
ло еще незакончен»). Взялся за пе
го Дорощук, но ответа от отде-
лов еше не получил. Часть би-
летов была продана на открытии
фармы.

ШУЛАКОВ интересуется, ка-
кова сумма оборота на фарме, го
вора, что иначе нельзя устано-
вить процентное отношение при-
были к обороту. Нужно, напри-
мер, указать расход на устрой-
ство огорода и прибыль с итого
,ке огорода.

ДВОРНИЧЕНКО указывает па
го, что на с‘езде все время го-
ворилось, что стоимость фармы
исчислена в 30 тыс. долларов,
яа самом же деле она достигла
уже 00. Понятно, что с‘езд по-
требует детализации расходов иа
фарму. Полагает, что отчетность
велась не в согласии с требова
ншцш бухгалтерии.

КОМЯКОВ говорит, что систе
магического ведения кпиг па
фарме сразу не было, отчего и
произошла задержка отчета и
не все сразу удалось распреде-
лить по предметам.

ШУЛАКОВ возражает, указы-
вая, что вес книги им велись
правильно в согласии с бухгал-
терскими требованиями и что
его удивляет такое замечание се
кретаря.

ДРОЗДОВ говорит, что цифры
его ошеломили. Нужно подумать,
что делать, чтобы не очутиться

I все дело окажется чрезвычайно
тяжким, с одной стороны, и чрез
вычайно обидным, с другбй сто
роны, потому что дело это не
одного лица, не нескольких со-
тен активистов, но всей целой
организации со всем ее членс-
ким составом. Если бы такое по
ложение в организации созда -

лось, то оно было бы крайне не
нормальным, а для самой целой
организации прямо таки позор-
ным.

После подробней) обсуждения
всех деталей, нужд, связанных с
приобретением фар
мы, два названные выше пленар
ные заседания пришли к одному
и единому выводу, что вышеизло
женные соображения являются
правильными, что фарма не мо-
жет быть общественной, если в
ее строительстве не примут учас
тие все поголовно члены общест
ва и что в этом отношении не
может быть двух мнений ес-
ли добровольные призывы не до-
стигают цели, обязательная са -

модисциплина должна быть про-
ведена.

Н. КОМЯКОВ.

Г АРТФшРД.
Русское общество взаимопомо-

щи (54 Отдел РООВА) города
Гартфорд, Коня., доводит до све-
дения всей русской колонии, го-
рода Гартфорда и окрестностей,
что деловые собрания членов от
дела происходят в первое воскре
сенье каждого месяца, в помеще-
нии УМСА в 2 часа дня.

Секретарь Г. Дзюрич.
Секретарь.

ВНИМАНИЮ ПРОГРЕССИСТОВ
Прогрессивное общество Вза-

имопомощи города Нью Норка
(25 Отдел РООВА) извещает сво
их членов, что деловые собра-
ния прогрессистов бывают в каж
дый первый понедельник каасдого
нового месима, в 8 часов вечера
в доме 1-го Отдела РООВА, 315

.! Ист 10 ул.
Секретарь

ПРОГРЕССИРУЕТ ЛИ ОБЩЕСТВО
РООВА?

Общество не только прогресеирует, но и дает толчки прог-
ресса русской колонии и ее оощестзам и организациям.

в скверном положении. Ведь лю-
ди теперь не работают, а нам ну
жно фарму аксплоатировать.

КОМЯКОВ раз'ясняет, что на
с'езде говорилось о наличности в
•10 тысяч, потраченных на фар-
му, но ничего не говорилось о
кредитах. Отсюда и разница. Не
были еще покрыты счета за стро
•ительпый материал, многое еще
было в периоде стройки и, по-
нятно, что окончательные циф -

ры никто не мог дать.
Постановлено принять к све-

дению все раз'яснения и отчет
представить на утверждение 9-гс
делегатского с’езда.

Собрание переходит к расемот
рению следующего вопроса: что
нужно делать иа фарме? Слово
берет председатель Винслов и
указывает, что между состояни-
ем фармы в прошлом и тепереш
ним состоянием огромная рас ,

ница. Делегаты, съехавшиеся на '
фарму для участия в раеОотеах,;
[должны сами заметить, что места
на фарме для ночевки нехвата-1
ет. Что будет, когда летом на
фарму для участия в работах,
Нужно об итом подумать теперь
же и решить вопрос, не отклады-
вая его в долгий ящик. Необхо-
димо выстроить или барак или
ряд кабин, которые могли-бы вме
стать не меньше ста человек. Не
обходимо завести живой инвен-
тарь: корову и лошадь. Нужно в
выстроить помещения для них
и построить курятник.

ПАСТУХОВ говорит, что фор-
ма без лошади, хата без бабы.
Яго нужно выстроить,- ио мы
ошиблись, не выстроив этого ра
ныне. Нужна не одна, а пять ко
ров. Курятник нужен. Мы могли
бы иметь тысячу цыплят, но те-
перь время упущено. Предлагает

За последнее время но вопро-
су о развитии и прогрессу обще
ства РООВА было 'выдвинуто не-
сколько неправильных и нетак -

тичных обвинений, которые, по
моему, следует расшифровать и
раз'яснигь для широкого соста-
ва русской колонии. Так, напри-
мер, секретарь общества РНОВ
на 11 рновском с'езде в своем
демагогическом «докладе» гово-
рил о каком то «расколе» в РО
ОВА (V). Простая публика еду
шал демагогию Казущика, поду
мала, должно быть, что и в га-
мом деле в обществе Рo< )ВА про
изошел или происходит какой-то |
раскол.

В то самое время, когда раз-
рушители н Дезорганизаторы рус
свой общественности, обирателн
и обднратели русской рабочей ко
лонии выливали ушаты помоев на
РООВА и на его руководителей
на последнем рновском с'езде,—
представители «дружественных» к
РООВу учреждений тоже попыта
лнсь лягнуть общество из за уг-
ла копытом. Редактор «Русского
Слова» г. Ваинбаум, в погоне за
читателем, разсыпаясь комплимен
тамн перед рновцами, восхвалял
их организацию, как «самое наи-
большее русское соединение».
Не устыдился мимоходом Оросить
и против РООВА упрек. Цитиро
вагь г. Ваипбаулп всего я нс
буду. Цитата сца и без моего
указания вызвала большое раздра
женне во всем составе РООВА, и
г. ю раздражение, по моему, толь
ко ухудшает и осложняет те вза-
имоотношения, которые мы до
сих нор считали и считаем дру-
жественными. Я приведу г. Вани
баула только одну цитату, где он
говорит: «за последнее время .

все большие постройки временно
отложить и в первую очередь по
строить помещение для скота. Ес
.щ мы и не заработаем сразу, то
оправдаем расходы.

ГРАМОВИЧ просит, чтобы за
ведующий сделал доклад. Он уже
на фарме 3 раз, но еще не зна-
ет сколько у нас комнат, какая
цена на зтн комнаты и т. д.

ВИНСЛОВ раз'ясняет, что док
лад заведующего будет позже, и
обращаясь и Пастухову, ‘гово-
рит, что иоотрЬйкн для людей
также важны, как и постройки
для живого инвентаря. Одно свя
заио с другим. Не вложивши ка
питала, нельзя ждать и ирибы -

ли.
ТЕТЕРКО интересуется, есть

ли уверенность, что у нас летом
будут жить 15-20 семейств и ну
жно ли 5 коров. Грамович пред-
лагает выяснить все но порядку

|— сначала сколько ожидается на
[роду, а потом сколько нужна
[коров и т., д.

ШУЛАКОВ говорит, что с‘езд
'дал фермерскому комитету изве-
стные директивы. Часть их вы-
полнена, часть нет. Одна из них

превратить фарму в летний и
зимний курорты. Это сделано и
частью делается. Но главное па
значение фармы приют для
стариков и детей. Многие провин
циальные отделы интересуются
главным образом только этим во
просом. Нам нужно отим же ле-
том все ото осуществить и это
будет нашим плодом, как мораль
ным, так и материальным. Стари
ки могут быть способом получе-
нии средств даже от щйиштель-
етва. Указывает на то, что фак-
тически одна корова уже купле-
на, так как деньги на корову
припал 18 отдел, Гёри, Инд.

ВИНСЛОВ говорит, что все это

прогресс РООВА как будто оста
новнлея».. (8 мац 1935 г. «Но
нее Русское Слово»).

Две крайности Казущик и
Ваинбаум. И обе крайности, по
чему то претим РООВА. Но это
тем лучше помогает нам уяснить
себе, почему Казущик с Ванн -

баумом «обЧдиннлись» на этот
раз и своих мнениях... Рост, ши-
рота размаха и прогресс в ма-
териально - хозяйственном и в
культурно - просветительном отно
тениях РООВА их равно пуга-
ют.

Казущика пугает финансовый
|И организационный рост РООВА,

> его устойчивость и независи -

мость, а Вайнбаума пугает общее
твениый орган «Р. В.» По мо-
ему, Казущнку есть основание со
здавать себе мрачные лохматые
страхи. Общество РООВА явля-
ется самым большим конкурен-
том его в русской колонии., Кот
да он говорил о каком-тео «рас-
коле» в РООВА, то про себя но
ннмает, что раскол и разложение
произошли не в РООВА, а в РНОВ
и этот раскол и разложение от
последнего 11 с‘езда усилится п
расползется во все рповские от-
делы.
Ваннбауму же пугаться излиш -

пе. При хороших дружественных
отношениях, общественный орган
«Русский Вестник», если даже и
станет еженедельным изданием
(а дальше этого он не пойдет),
не может явиться конкурентом
для ежедневной газеты. Наборот,
взаимная реклама и взаимная
добрая критика могут только рас
ширять круг читателей.

Теперь о действительном прог
рессе РООВА.

За последние три года РООВА

выросло в мощную организаций,
оценивающуюся в имущественном
отношении в 300,000 дол. Это
материальное обеспечение на
4000 членский состав хоро-
шая гарантия. Ведь РНОВ, име
ющий 8000 членского состава по
их словам располагает только но
ловнной такого обеспечения. Это
ли не доказательство прогресса в
целом всего общества?

За последние три года общест
во РООВА организовало русскую
молодежь, становящуюся на сме'
ну уходящим старикам. Это да-
ет обществу долговечность. Обще
ство РООВА приобрело огромную
фарму уже сейчас оцениваемую
в 100,000 дол., где будет и при
ют старикам, и отдых всем чле-
нам. Общество РООВА организу
ет гомстед на своей фарме. Вы-
ростет большое русское село со
своей школой и мастерскими. Это
ли не прогресс! Общество РО -

ОВА, в конце концов, приступи-
ло к регулярному изданию свое-
го общественного органа. Все
это работа чрезвычайно трудная,
требующая колоссальной работы,
искусства и понимания дела и
психологии рядового члена. Но'
тем более это творит о нрогрес-I
се общества в целом.

Если наши критики и говорят,
что «за последнее время прогресс
РООВА как будто приостановил-
ся», то они,, наверное, подразу-
мевают под этим, что организа-
ционная кампания но привдече-,
нию новых членов в РООВА при
няла более тихий ход. Но этэ
мы и сами хорошо понимаем.
Вместе с тем, понимаем и то,
почему организационная кампа-
ния в РООВА замедлила своп
ход. Во-первых, правление РОО,
ВА и все активисты его были
поглощены вопросами хозяйствен
ного порядка: фармой, ее управ
леннем и финансированием, ее
устройством и деловой эксплоата
дней, а также были ноглощепы
немало и вопросами связываю-
щими общество с изданием сво-

всех гостей. Нужно произвести
кое какие иломберские работы.

АНДРУКЕВИЧ против построй
ки. Предлагает использовать для
нужд гостей сарайчик позади за-
ла.

РОМАНОВСКИЙ указывает,
что помещать гостей в курятник
просто смешно. Кто же захочет
за свои деньги жить в курятни-
ке. Если наши делегаты обижа-
лись, что им пришлось спать в
прачешной, то что же говорить
о гостях.

ГРАМОВИЧ указывает, что
нет другого выхода, как только
начать постройки. Нужно дать
людям удовольствие, а от удово-
льствия будет (рарме иольза.
Строить нужно, но есть ли на
это средства.

ДРОЗДОВ говорит, что люди
хеиер иа релифе где же они
возьмут средства. Лучше дейст-
вовать медленнее, но верно. Он
против построек и советует ку-
пить только коров. Боится, что
ми можем очутиться у разбитого
корыта.

ШИЛАЛ говорит, что нам нуж
но 3-4 тысячи на постройки и
инвентарь. Постройки нужны н
развитие курортной части тоже.
Барак окупится в одно лето.
Здравый смысл говорит аа то,
что мы должны строить.

АНДРУКЕВИЧ просит выска-
зываться покороче.

ВИНСЛОВ указывает ему, что
хорошо, но нужно, чтобы и Аид-
руневич тоже говорил покороче.

ЕЛФ интересуется, сколько бу
дет стоить постройка барака. Га-
рая; не очень велик, но стой!
1,200 долларов. Ио его расчету,
такой барак на сто человек обой
тете я ог 2 до 2 с половиной ты-
сяч долларов. Советует лучше ку
нить палатки и подкупать их но

принято во внимание и основных
целей никто не забывает и нуж-
но сегодня же избрать для ито-
го комитет, который н должен
приступить к работе.

КОМИКОВ говорит, что нужен
приток людей на курорт, иначе
фарма себя не оправдает. Нуж-
ны постройки иначе все све-
дется к бессмыслице приедут
люди, а поместить их будет нег-
де. Палатки не выгодно покупать

они будут стоит ООО долла-
ров, а постройка барака обой -

дется в тысячу и это будет пос-
тоянное здание.

КАЛАШНИКОВ просит учесть,
что кроме барака необходимо
еще выстроить кладовую, где мо
жно было хранить материалы фа-
рмы.

I ИЛЬМОВСКИП интересуется,
! какой величины предполагается
! выстроить барак.
I ШУЛАКОВ настаивает на том,
что нет уверенности, что на ку -

рорте можно достичь самоокупа-
емости. На фарме нет почти пн
чего хозяйственного только
курорт. Боится, что при таком
положении мы завязнем. Для се-
льского хозяйства ничего не сТР
лано. Он боится курорта и не
верит в него нужно охватить
все стороны. Зачем строить ба-
рак можно выстроить боль-
шой курятник и в него пускать
ночевать гостей, а когда понадо
бится, то использовать курятник
ио его прямому назначению. Ну-
жно подождать с постройкой и
посмотреть что покажет хоть это
лето.

КАЛАШНИКОВ говорит о том,
что нужно ко-что сделать и и
белом доме». Прежде чем стро-
ить барак, нужно привести ука-
занный им дом в состояние, ког-
да можно было бы обслужить

его органа и изысканием путей
-его распространения.

Об этом говорилось на всех
пленарных заседаниях общества

РООВА, и пленум всегда прини
мал самое горячее участие враз
решении этих вопросов.

На последнем пленарном засе-
дании, состоявшемся I*2 мая все
эти вопросы как раз нашли по-
ложительное разрешение. Пленум
вынес постановление, которое бу
дет передано будущему 9 с'езду
для утверждения о реформах. В
связи с огромным ростом общест
ва, выходящего на самые широ-
кие пути жизни, реформы этнтре
буются н в управлении главной
конторы общества, и в ведении
организационной работы, и в под
готовке кадра активистов, и в
распространении печатного и
устного слова общества, которое,
в конце концов, не может и не
должно молчать о своих успехах.
Эти реформы, если они будут
проведены в жизнь разумно, то-
же обозначают собой большой
прогресс общества и будут вести
к дальнейшему прогрессу. Чаи
что, скажу в заключении, мы,
находящиеся в стране свободы
слова, всякую критику признаем.
Позволительно здесь критиковать
не только отдельных руководите-
лей любых организаций, здесь
позволительно критиковать даже
и президента страны. Но если
выдвигаются упреки против цело
го общества без фактов, с умал-
чиванием о происходящей в ней
работы, упреки пе ясные, двус-
мысленные, то это будет уже не
критика, а желание просто на -

бросить тень па организацию
без всяких оснований.

М. К. Стоцкий.

ВНИМАНИЮ ПРОГРЕССИСТОВ
ГОР. ТОРОНТО

51 Отдел РООВА просит своих
члепов являться на собранье во
время в назначенный час. Собра
пня бывают по пятницам, в 8 ч.

мере надобности.
Агроном БОРОДИН поясняет

план размещения студентов в ко-
мпе.

ДВОРНИЧЕНКО указывает,
что нужен план с цифровыми
данными. Такого плана пока нет.

И. Давидовский указывает, что
говорим уже 2 часа, а толку все
нет, в свое время указывалось,
что нужно строить кабинки. Есть
люди, которые согласны платить
за кабинку но 75 долларов в ле
то.

ВИРИЧ говорит, что барака
строить не нужно. Нужны кабин
ки.

ШИЛАЙ предлагает построить
10 кабинок н сделать широкую
рекламу. Ио прежде всего, ре-
шить вопрос приицшшальцо.

ШУЛАКОВ предлагает проголо
совать вопрос.

Голосование о необходимости
постройки кабинок проходит еди
ногласно.

ВИНСЛОВ предлагает избрать
строительную комиссию, так как
Гл. Правление не может всего
охватить. Предлагает избрать в
комиссию плотников.

НООП указывает, что комис-
сию нужно выбрать сегодня. На
фармерский комитет надеяться
нечего.

СУШКО предлагает избрать
таких, которые имеют деньги и
могли бы дать в долг обществу.

ВИНСЛОВ указывает, что все
говорят: «мазума, мазума», а от
дели ничего не предпринимают.

М. Давидовский указывает ил
то, что кабинок и строить не на
до, так как можно купить их у
фирмы но 50 долларов.

Избирается комитет, в который
«ходят: Нооп, Вондарец и Гай-
дай.

(Окончание в следующую
пятницу).
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