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НА ФАРМЕ РООВА можно, почему же нельзя и ря-
довым членам.

И исходя из формулы «все по
зволено» рядовые члены хватают
общественные деньга н скрыва-
ются, чтобы вольготно пожить на
свободе.

В нашем обществе таких «слу
чаев» не бывает, потому что у
нас существует общественный кон
троль и одному человеку на ру-
ки тысяч долларов не дают. Но
коммунистические шавки, остав-
ляя в стороне жизнь болыпевиц-
кого общества, всю свою анер-
гию направляют на наше обще-
ство, клевеща и злобствуя, ста-
раясь очернить руководителей об
щсства, питая смутную надежду,
что авось нм кто-нибудь поверит
и примет их программу. Тщетная
надежда: коммунизму в нашем об
шестве нот места, как нет мос-
ла никакому другому политичееко
му течению, потому что общест-
во аполитично. Каждый член об
щества может нсноведывать лю-
бые убеждения, принадлежать к
любой политической партии, но
в стенах РООВА, на путях об-
щественной работы он только
член общества, а не политичес-
кой партии, нс представитель ка
кого бы то ни было политичес-
кого или религиозного учения. И
все члены общества ото понима-
ют, кроме коммунистов, которые
стараются проноведывать свои
взгляды и в стенах общества,
полагая, что им ото удастся.

Девятый Делегатский o‘езд не
за горами. С/езду предстоит ре-
шить много важных и животреио
щущих вопросов и вопросы эти
будут так или иначе решены. Но

уже теиевь_ сдоаюд-
ся охаять и очернить рабЛгТлв
иного Правления, чтобы посрять
рознь и недоверие, чтобы создать
обстановку «мутной воды» и чем
нибудь поживиться. Смеем их уве
рить, что работа их пропадает
даром, потоку что если рядовые
члены понимают цели и задачи
коммунистов, то делегаты лучшие
выборные люди, имеют о работе
коммунистов самое точное и оп-
ределенное представление и зна-
ют цену большевицким наскокам
и злобе. Ничего большевики не
получат н нч 9-ом с‘езде, как
они ничего не получили и на
предыдущих, и все старапия их,
вся их беззубая злоба получат
завершение, о котором говорит
русская поговорка: «собака ла-
ет ветер носит».

Ив. Волынский.

АКРОП, ОГАШ)
Русское общество взаимопомо-

щи (42 Отдел РООВА) городя
Акрона, Огайо

>
доводит до све-

дения всей русской колонии горо
да Акрона и окрестностей, что ее
левые собрания члепов отдела
происходят в первое воскресенье
каждого месяца, в помещении,
772 Рэймонд ст., в 2 часа дня.

ГАРТФОРД.
Русское общество взаимопомо-

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

Секретарь Г. Дзюрич.
Секретарь.

ПОРТ-ЧЕСТЕР, Н. И.
Правление 9-го отдела РОО-

ВА, предупреждает всех своих
членов, а также русскую колонию
гор. 11. Ч. п окрестностей, что
деловые собрания впредь бу-
дут происходить один раз в ме-
сяц в первое воскресенье, после
первого числа, в зале Эшмана,
22-24 Саут Мойи ул. Начало соб
ранил всегда в 2 час. дня.

Секретарь Отдела
Н. Бирич.

СЛУШАЙТЕ ВСЕ!., ртретом в первом издании его
трудов.

«Московский здесь Парнас изоб-
разил витию,

«Что чистый слог стихов и про-
зы ввел в Россию.

«Что в Риме Цицерон и что Вир-
гилий был,

«То он один в своем понятии
вместил.

«Открыл натуры храм богатым
словом Россов.

«Пример их остроты в науках
Ломоносов».

Передо мной небольшой труд
о Ломоносове (1915 год), аде
между прочим о нем говорится:

«Ученый не только равный со
временным ему научным силам
Западной Европы, но далеко про
восходивший огромное больший
ство их гениальностью, остротою
и ясностью своей мысли».

II в том же труде с какой го
речью автор говорит:

«В 1761 году, 20 мая, было
очень редкое астрономическое яв
ление прохождение планеты
Венеры через солнечный диск. Де
сятки астрономов, между прочим,
(У|блsодалК его, видели Ьдно н
то же, но только Л. заметил одну
особенность, описал и об'ясиид
ее. Эта особенность, заключалась
в том, что край солнца передни
стунленнем планеты сделался тем
ним, а при выходе диска Вене-
ры на краю ее, обращенном к
солнцу, была заметна выпуклость.
«По сим примечаниям господин
советник А. разеуждает, что ила
нота Венера окружена знатною
воздушною атмосферою (таковою
(лишь бы не большею), какова

Обливается около нашего шара
земного». Это замечательное на-
блюдение прошло незамеченным:
через 30 лет Шрестер и Гер -

шель вновь открыли атмосферу
Венеры и честь открытия ее все-
ми приписывается им».

Да только ли Ломоносов? А
вот еще и другой, не менее рази
тельный пример...

На заглавном листе своего ка
шпального (около 600 стр.) тру '
да «Научные основания безпро-
волочной телеграфии» (1907 г.)
нроф. А. А. Петровский помес-
тил:

«Памяти дорогого учителя, из?
бретателя безпроволочного телег
рафа, Александра, Степановича
Попова».

Слышал ли кто в Америке это
имя, или видел ли упоминание
его в американской печати ког-
да вопрос касается безпроволоч-
ного телеграфа? Признаюсь, раз
я видел. Давно, давно уже. Уло
минали и то, как то вскользь,
бочком. Честь изобретения без-
проволочного телеграфа безраз-
дельно приписывается Марконн,
которому отдается и вся слава
за то. Менделеева, конечно, в сне
циальных кругах знают, но для
широких кругов он тот же руе-
(кий бородач. Все читающие аме
риканские газеты, видели, что
некоторое время тому назад с их
страниц несколько дней не схо-
дили сообщения об «Американ -

ском Клипере», сделавшем рейс
- туда и обратно в Гаван.

Кое-где о нем упоминалось, как
«Сикорский» н то в смысле ти-
на, или корпорации. Можно быть
уверенным, что никто не читал,
чтобы о творце его И. 11. Сикор
ском, говорилось, как о предста-
вителе того же русского гения,
что мы с гордостью ДОЛЖНЫ под
черкинать.

Это в ряде величин заметных,
а что же говорить о второстепун
ных.

Вот о таких то людях и их
деяниях должны старики пове-
дать молодежи для передачи «но
назначению». Газекажут, конеч-
но. н о событиях своей родины,
|и о жизненных мелочах вроде те
10, ЧТО ОНИ прибыли 113 СТрНВЫ,

где присяжные заседатели не га
стролировали на театральных под
мостках; с бандитов, собравших
капиталы противозаконными нутя
ми, законпо не требовали подо-
ходного налога; политиканы не
выставляли кандидатур на пра-
вительственные посты от «сухих»,
когда бутлегеры ворочали милли
онами, которым только и нужен
был сухой то режим. Ясно на
чьи деньги велись предвыборные
кампании таких политиканов. И
многое, многое другое.

Разоблачали бы клевету и уде
рживали от различных неумест-
ных выходок «русских» и рус-
ских людей, вроде того, как кри
чали в американских (газетах,
что на устраиваемом фешенебель
ном балу в богатой гостинице
гостей будут встречать хлебом-
солью и традиционным стаканом
водки. Что за галиматья?!

Хлеб-соль то ладно, а причем
водка? Если это подражание

старо-боярским приемам, так вы
глядит уж как то... карикатурно.
Для рекламы делают это что-ль,
или просто публика в «раж»
пришла, в телячий восторг.

А разве не появляется не-
приятное чувство, когда прохо-
дишь мимо одного из русских
ресторанов на Второй авеню,
Iде на вывеске видишь танцую-
щего медведя и в лапе у него
бутылку с надписью «водка» ?

Ведь ото же все лишние комки
грязи в лицо русского! Мало ли
что допускается в интимных кру
гах, но к чему же афиширова-
ние?

А сколько и еще всего стари
кн моглц бы вскрыть перед мо-
лодыми, а те,, в свою очередь,
огласили бы в своей среде, чsм
принесли бы огромную пользу
делу поднятия всего русского на
должный уровень в ряду обще-
человеческих достижений м)иро -

вой культуры.
С. Почепской.

ГЕРИ, ИНД.
Деловое собрание 18-го Отде-

ла РООВА состоится в воскреее
нье 7 июля в Интернациональном
институте, 1501 Медисон ул. Про
сьба ко всем членам поселив
это собрание, есть важные вопро
сы подлежащие обсуждению.
Начало в 2 часа дня.

Комитет.

ВНИМАНИЮ ПРОГРЕССИСТОВ
ГОР. ТОРОНТО

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

ВНИМАНИЮ ПРОГРЕССИСТОВ
Проlрессивное общество Вза-

имопомощи города Нью Норка
(25 Отдел РООВА) извещает сво
их членов, что деловые собра-
ния прогрессистов бывают в каж
Дый первый понедельник каждого
нового мссяма, в 8 часов вечера
в доме 1-го Отдела РООВА, 315
Ист 10 ул.

Секретарь
' ' —"

“

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ
НАШУМЕВШАЯ КНИГА

3. М. Ремарка
„НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

БЕЗ ПЕРЕМЕН"
ЖУТКОЕ И ПРАВДИВОЕ
ОПИСАНИЕ МИВОВОЙ ВОЙ

НЫ
Книга переведена почти на
все языки и разошлась в мил
лионах экземпляров. В неко-
торых странах правительство,

наложило на нее запрет.
ЦЕНА . 50с

“К А 55 V IЕТ"
1722 ШеЦ СЫсацо Ауошм

СЫсацо, IШпо!в.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■и

На фарме РООВА сегодня тор
жество и не потому только, что
выступает Московский Художест-
венный Театр со своими знамени
тыми на весь мир артистами, но
также потому, что на обществен-
ную русскую фарму соберутся
русские колонисты из разных го-
родов и штатов. Соберутся на
свою русскую землю в Америке.
Здесь, как в общем центре сего-
дня встретятся многие земляки,
которые живя в разных городах
и штатах, не видели друг друга,
мощет быть, десятки лет.

Фарма русская привлекает руг
ских колонистов. Это особенно
чувствуется в конторе
Общества РООВА, куда в послед
нюю неделю беспрерывно звонит
телефон от тысячи разных людей,
звонят днем и поздним вечером,
справляясь о детском кэмпе, о
номнатах, о стоимости пансиона,
как проехать и т. д. Общество
РООВА знало, что фарма нужна
для русских колонистов, его гро-
мадное новое мероприятие при-
шлось по вкусу и попало в цель.
И это хорошо для общества. Это
приятно для тех работников, ко-
торые непосредственно поднима-
ют и развивают это новое дело,
преодолевая стоящие нд пути
трудности.

Трудность для того, чтобы об-
щественную фарму завершить
как следует имеется одна не
достаток средств. Фарма требует
быстрого развития и благоустрой
едва для того, чтобы она могла
себя оправдывать, чтобы могла

встать на сво>л собственные ноги,
чтобы каждому приехавшему рус-
скому могла предоставить нуж-
ный комфорт и удовольствие. Бы
строе развитие требует быстрого
притока средств. Как это сде-
лать? К кому русская общест-
венная фарма может обратиться?

Ответ на эти вопросы можзт
быть только один. Русская обще-
ственная фарма может обратить-
ся только к русским людям. Фар
ма для них и никто иной как
они, русские, должны ее раз-
вить и благоустроить. И вот в
день второго большого торжества
на общественной фарме я, от
имени организации, которая это
дело строит, обращаюсь ко всей
русской колонии, к каждому рус-
скому колонисту, ш каждой рус-
ской организации, которые не мо
гут не сочувствовать русскому
строительству в колонии, придти
на помощь общественной фарме,
стать ее сотрудниками, участни-
ком и пайщиком и тем самым за
ставить ее расцвести от . рус-
ских рук, от русской жертвы.

А жертва, при дружном откли
ке, может быть очень небольшая,
может выразиться в десятке дол
ларов, а может и того меньше.
Но дело будет большое, красивое,
достойное великого русского име
ни. Фармерские паи се/дчас рас-
пределяются по десять долларов
каждый. Не забудьте, прочитав
эти строки, пробрести пай обще
ственной фармы. Фарма д<дет

: Вашего участия.
I н. комиков
щи 1 ■ Ц|

-О.,.-.—.
, .3.

Набравшись храбрости, я дер
знул крикнуть итог сигнал среди
молодежи, так (сказать среди
детей. Но, ведь зтого недостаточ
но. Как бы гято-то оставлено
незаконченным! Это незакончен-
ное и подталшюает вперед, не да
ет останавливаться на пол-доро-
ге, а понуждать идти дальше, за-
ставляет проникнуть н в среду
стариков, т. е. отцов, и там соб-

равшись с духфм, с удвоенной ел
лой повторить:] «Слушайте все!»

К старикам

■ Сколько приходится читать и
выслушивать жалоб на «русско-
американскую молодежь» на «аме
риканские школы» и пр., когда
бываешь свидетелем чьего либо
упрека представителей мелодия -

ка в безнлодпости затрачивания
им дорогих юношеских лет. Как
усердно, в таких случаях, отцы |
во всем обвиняют и своих детей и ‘
школы. Правильно ли они пос-
тупают и не должны ли они, от
цы, оглянуться и на себя; не
придется ли кЯ что отнести им
и в свой счет*

Невольно пр|кодят на ум четы
ре строчки незаконченного сти-
хотворения Некрасова:
«...Прочна суровая среда,
«Где ноколешм людей
«Живут и гнйкг без следа
«И без урока для детей...»

Ужасные ЛВа. Особенно они
производят Ицшятиое виечале-
инс, когда Кшешьп! с взаи-
моотиошешицИтаких отцов и де
ДМ- оздих, не иск 1лючая, конечИпГ матерей. т

И вопрос ргрт не касается то-
лько именно (русских. он обще
мировой, но и мы, русские, долге
ни над ним задуматься. Ноболь
ше уделять своим детям внима-
ния с первых шагов их жизни и
не забывать ~тг пях в школьные
годы. - -т—-

--• Стараемся ли мы заинтересо-
вать чем либр подросшую моло-
дежь н отвлечь ее от «удоволь-
ствий» и всевозможных «гуд—

тайм», которые порой не только
предосудительны, но и безнрав-
ственны. Частр и сами родители
на зто смотрйт сквозь пальцы,
если еще и не поощряют моло-
дели. к разиш, подобного рода
поступкам. Посмотрите чем запи
мается молодекь в клубах, где
собираются отцы? Любимое за-
нятие торчать за спинами от
цов, уставив глаза в столы, где
эти отцы многими часами про
сижипают за картами, иногда и
самой принимать участие в иг-
ре, а то катать шары на билли-
арде. Чья же здесь вина и кте
должен понести тяжкую ответ-
ственность? На мой взгляд, ес
ли есть вина Нетей, то вина от-
цов сугуба|я.

Говоря это, я не хочу настаи-
вать, чтобы гае подобного рода
игры н удовольствия были занре
щепы, уничтожены. Отнюдь нет,
но не надо д(Ходить до азарта
и не затрачивать на них все сво-
бодное время. А главное надо
помнить, что первый то пример
дети берут с отцов. Одним сле-
пом, не боясь! ошибиться, можно
сказать, что те, кто вносил п впо
сит разложение в русские ряды,
могут спать спокойно, сопро-
тивления своей гнусной работе,
на некоторых фронтах, они со-
вершенно не встретят.

Каким светлым пятном являет
ся об‘единение русской молодежи
вокруг ПИША, которая груипн
руется мри некоторых отделах
этой организации. Она, молодели.,
поняла значение единения, си-
лу сплоченности и выступления |
на борьбу не е истернчпыми вы ,
криками, не кликушеством или
фразерством и покой отдельных |

I.НЩ, создающих из себя центр

и призывающих к объединению
вокруг своей собственной иерсо
цы, а сплоченными мощными ря
дами, шаг за шагом отвоевывая

I свои права под руководством не
самозванных «лидеров» и «вож-
дей», а выделенных из своей срс
ды достойных, активных н пре-

■ данных делу людей...
Отцы в этом должны прийти к

ним на помощь. Помочь советом,
поощрением, моральной и мате-
риальной поддержкой. Воздержа-
ться от власти отцов над детьми,
забыть' безсмысленные послови-
цы, вроде: «курицу яйца не
учат», или «ученик не может
быть выше своего учителя». Что
было бы с прогрессом, если бы
это было так? Нет, учитель дол-
жен гордиться, если ученик по-
стигнет всю его премудрость и

уйдет еще дальше.
! Могут ли старики похвастать-
ся дачей примера молодым для
такого единения? Увы, приходит
ся немного задуматься, чтобы
сразу ответить положительно. Ес
ли четырехтысячную массу лю -

дей организации РООВА спаива-
ет единство идеи взаимопомощи,
то это еще не значит, что они
должны создать четыре тысячи
клубов и вести подкопы одному
под другой.

По возможности они должны
сливаться в единения, которые
могли бы содержать приличные
помещения, устраивать полезные
предприятия и вообще вести нло
дотворную работу.

--Л- -VЕсли надо, для этого должны
об'единяться несколько отделов в
один, когда позволяют расстоя -

Вия и нет других серьезных при
чин для самостоятельного суще-
ствования, а лишь мелкие дря-
зги и то в большинстве случаев,
основаны на сплетнях и личных
обидах. ,

Как на пример могу указать
на два отдела в Бронксе. Оба с не
большим количеством членов, с
неважными помещениями. Живут
мевду собой, если не враждебно,
то во всяком случае недоброже-
лательно. А слейся они, конечно,
не для ругани, не для взаимных
упреков, а для работы на благо
процветания отдела, организации
РООВА и всего русского в Аме-
рике. От одной мысли об этом
какая богатая перспектива вырг.
«овивается в воображении. Ско-
лько слышишь от посторонних лю
дей: хотелось бы, говорят,
примкнуть к организации, но
где? В Дауп-таун далеко, а
здесь отделы слабые и сами
меж собой не уживаются. А ведь
эти все люди были бы в органи-
зации. Эх, когда же мы за ум
то возьмемся?!

Кому выгодна эта рознь, те
подливают масла в огонь, путем
помещения кляузных и разлит
юших корреспонденций, прибе-
гают к оговорам активных чле-

нив и вооружению членов одних
отделов против других.

А сколько нужного, необходимо
го для нод'ема престижа русских
перед американцами, могли бы
не))едать старики молодежи?!

Сколько прекрасных статей,
разекааов, отрывков могло быть
переведено на английский язык
и помещено ну, хотя бы на ан-
глийских страницах

Вестника», такую бы они боль-
шую пользу принесли и русским
здесь II всему русскому вообще.

Какие разоблачения, иные по-
истине сенсацинонные, могла бы
молодежь (Делать среди америкап
цен Домн бы старики им помы-
ли. Хотя бы касаясь наглого во
ликого Ломоносова, которого так1 |

| метко охарактеризовал поэт в сти |
хотворешш, помещенном иод по-

ЗЛОБА БЁЗСИЛИЯ
Рост и достижения нашего об-

щества РООМ спать не да(
ют коммунистам и они из колеи
лезут нон, чтобы помешать это-
му росту, прекрасно зная, что но
мешать они не могут, потому что
не имеют для отого сил. Трудно
н колонии работать коммунистам,
потому что если не все еще, то
многие знают куда направлена
.работа коммунистов и чего они
добиваются Многие побывали в

' СССР, вернулись и, если уезаса-
ли туда коммунистами или сочуи
етвующими, то вернулись здоро-
выми, нормальными людьми, сбро
сив красную тряпку, которой за-

- бодливо прикрывали им глаза
местные большевнцкне коноводы.

Правду скрыть нельзя и как
-бы пн старались коммунисты,
.правда восторжествует и одура-
ченный русский колонист прав-
ду ату увидит и но заслугам оце

. дат работу тех, кто правду эту
‘"скрывал, кто думал, что русско-

му колонисту можно туманить МО
зги без конца, извлекать в тоже
время доллары из его карманов.

Все атаки коммунистов напра-
влены на наше общество, ибо
коммунисты понимают, что ГОО-
ВА крепко спаянная органика
цни, честная, аполитичная и де-
ятельная.

Основа нашей организации, ее
фундамент, выстроен не на пес-
ке, а на твердом грунте, размыть
который не и состоянии грязные
болыневицкие ручейки, принима-
ющие в своем течении всю муть
и накинь русской колонии. Но,
понимай всю безнадежность атак
на IЧЮВА, беззубые шайки ком-
мунистической споры стараются
все таки полаять, чтобы показать
Хозяину, что их не даром кормят.

Одна из таких резвых, но без-
зубых шавок, пишет в местном
просоветском органе, пытаясь уку
енть наше общество и его руко-
водителей, в надежде, что стара-
ния ее будут оценены. II мы мо-
жем уверить ату коммунистичес-
кую шавку, что старания ес бу-
дут оценены по заслугам и ее

или посадят па цепь, или же со-
всем попросят удалиться из об-
щества и поискать себе место на
просторах общества РНОВ, где
кассиры скрываются с деньгами,
где членов общества лишают
права выбора, где трудовыми де-
ньгами распоряжаются не члены
общества, а представители комму
нистической партии, живут за

счет запуганных ими представи-
телей «самой свободной страны
в мире», в которой люди не толь
ко бояться гооврить, но даже ду
мать, петому что если думы их
отразят* я во взгляде, то и за
это можно жестоко поплатиться.

Что же так злит и выводит из
себя коммунистических шавок,
которые задран кверху морды, во
ют на наше общество. Злит их,
что общество имеет фарму, обще
ство с.'ало издавать журнал. И
фарма н журнал создавались без
участия коммунистов и идут сво
ей дорогой, ведущей к одной де-
ли: единению русской колонии на

[основах кооперации и общест-
венного строительства, на осно-
вах уважения личности, свободы
слова п убеждений.

Если в основу нашего обще-
ства положена полнейшая толе-
рантность, то в основу другого
общества, руководимого коммуни
стами, положены начала абсолют
него подчинения большинства не
нышнютну, лишение этого бол.-
ншнства элементарных нрав са-
модеятельности н критики «вож-
дей», которые считаются неиогре
шимыми. 1! обществе, руководи-
мом коммунистами, с кассой об-
ращаются настолько свободно,
что доверяют ее лицам заведомо
нечестным, склонным обществен
ные деньги считать своим достой

нием. Последний случай с комму-
нистическим пикником • лу'е-

тому доказательство. Рядо-
вые члены, видя как «вожди» об-
ращаюся с общественными день-
гами, как мотают и транжирят
их не на общественные нужды,
а на нужды коммунистической
партии, решили, что раз вождям
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