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ДЕВЯТЫЙ ГОД РООВ
Завтра откроется 9-й с‘езд РО

ОВ, на котором будет обсуждать
ся целый ряд вопросов, имеющих

большое значение не только для

самого РООВ, но и для всей рус-
ской колонии в Америке. Работа
с‘еда будет иметь общеколониаль

иое значение потому, что неорга
низованная часть русской коло-
нии присматривается к деятельно
сти крупнейших колониальных ор
ганизаций. Если эти организации
идут по правильному пути и дела
ют хорошее дело, то люди относят
ся к ним с доверием и поддержи-
вают их общественную работу. В
результате этого, растет членс-
кий состав самих организаций и
повышается духовный уровень
всей русской колонии. Если же
организации идут по неправильно
му пути, если их лидеры и рядо-
вые члены ссорятся друг с другом
и обвиняют друг друга в разных
плохих поступках, то это мешает
росту самих организаций и демо-
рализует всю колонию. Колонис-
ты, не состоящие ни в каих орга-
низациях, не разбираются в та-
ких случаях, кто прав, а кто не-
прав. Они начинают относиться с
недоверием к правым и непра-
вым и невольно, по закону социа-

льной психологии, начинают за-
ражаться вредной

бйГ* •

Предположим, что в той или
иной организации играют глав -

ную роль Иванов и Петров. Ес-
ли они не ссорятся и не вражду-
ют друг с другом, то организаци-
онная работа расширяется. Тогда
нет ссор и среди рядовых членов.
Если же Иванов и Петров начнут
ссориться, то своей ссорой они
заразят всех членов, так как у
каждого из них найдутся сторон-
ники.

Вот почему с‘езд РООВ дол-
жен уделить много внимания это-
му важному вопросу. Если каж-
дый отдел РООВ и общество в
целом будут живыми образцами

той дружбы и взаимопомощи, ко- ,
торая должна существовать сре-
ди всей колонии, то оно пойдет

вперед быстрыми шагами. А для,
этого как лидеры отделов, так ** |
всего общества, общественные
интересы должны ставить выше
веских других интересов.

Перед РООВ, как и перед дру-

гими русскими органиаииями, име

стся огрмное поле деятельности
среди неорганизованной колонии,

так как в Америке имется много
гор одов, даже целых штатов, с

русским населением, где не су-
ществует никаких русских орга-
низаций.

С‘езд также должен уделить
много внимания вопросу об орга
низании молодежи. Если моло-
дежь не интересуется колониаль
ной общественной работой, то
нужно отыскать причину этого
явления и устранить его.

Вопрос о фарме тоже, несом-
ненно, чрезвычайно важный. Фар

ма должна быть приведена в по-
рядок в ближайшим будущем.
Роовцы должны на деле доказать,
что русские умеют не только го-
ворить, но и создавать большие
общественные ценности. Его ра-
боту в этом направлении, если
она будут поставлена на должную

иесомненноподдержит
IЩ>нияГНо I^ВЖюпросеиме
ет огромное значение внутреннее
состояние общества. ( Если все
члены РООВА будут дружно И
энергично работать в этом напра-
влении, то средства скоро найдут
ся, а если сами же некоторые
члены РООВА, как это было до
сих пор, будут сомневаться в не
обходимости фармы или считать
ее совсем ненужным предприяти-
ем, то средства будут поступать
медленно.

Вот почему очень важно, что-
бы делегаты с‘езда думали не о
том, чтобы каждый вопрос разре
шить скорее при помощи голосо
вания, а чтобы решение их бы-

ЭДГАР УОЛЛЕС.

I СЕМЬ ЗАМКОВ УСЫПАЛЬНИЦЫ |
(Продолжение).

Его борода задвигалась. Скры
тый рот скривился в улыбку.
—II почему он преследовал

вас, молодая лзди, в три часа
ночи ? Разве он был игриво на-
строен?

Сибилла вздрогнула. Но его
взгляд действовал, как снотвор
ное средство.

Внезапно Сибилла больше нч
о чем не могла вспомнить. Она
не знала больше ни почему се
преследовали, нм откуда она при
шла. Она даже не думала боль-
ше об атом великане. Она толью
глядела в черную бездну этих
отшлифованных глаз, на которую
падал свет керосиновой лампы.

Садитесь, повелительно
сказал он. Терпеть не могу
разговаривать с человеком, кото-
рый достигает моего лба. Он
указал ей на порог одной из ка
мер. Она послушно села, даже
не почувствовала леденящего хо
лода каменного пола.

Незнакомец начал ходить взад
и вперед по узкому кридору.

Лампу он держал в руке. Его
- причудливая тень следовала за

ним. Он сдвинул пушистые брови,
и бормотал про себя что то ясно
яятное. Его взгляд упад на свор |

ло. Он вытащил его из замка и
положил в сумку с инструмента-
ми, которую заботливо завязал.
Лампу он тем временем поставил
на иол. Потом он встал и мрач
но поглядел на дверь. Его лицо
оживилось только при виде ске-
летов, причем он заботливо пог-
ладил голые гладкие черепа.

Он резко обернулся.
Сколько вам лет, Сибилла

Ленсдоун?
Двадцать два года, от-

ветила она как во сие.
Слишком поздно, • слиш

ком, с сожалением сказал он.
Вы слишком стары для моих

экспериментов. Да, если бы вы
пятнадцать лет тому назад попа
лись в мои руки! он провел
рукой по лбу. И вы не ДОДЖ
ны были быть женщиной. Что
для меня женщина? Он сде-
лал жест, как бы презрительно
смахивая пылинку. Вот вто.

Он снова начал беапокойпо
бродить, причем его взгляд блуж
дал но тяжелым резным дверям,
за которыми покойники семейст-
ва Сельфорд истлевали в сырых
могильных нишах.

Женщины, снова начал
он, слабый материал для эк'!

| |
Вызвавший долгие и ожесто- ]

ченные дебаты билль Вагнера - :
Льюиса - Доугона о социальном |.
обеспечении стал, наконец, задкм
ном этой страны. Суровая крити 1
ка этой законодательной меры ис ,
ходила из двух сторон. Ксщсер- '
вативные элементы считали ее
слишком радикальной мерой, ко*
юрая наложит непомерное бремя|
на американские индустрии, соз.
даст новые кадры федеральной,
бюрократии и в то же время на
рушит американские традиции са
моделтельности и инициативы. »В1
то же время радикальные круги:
еще более резко критиковали
этот билль, как совершенно не-
достаточную меру для действите
льного обезпечения «права на.
жизнь и на счастье» трудящим
сл массам. Как бы то ни было,
®два ли приходится сомневаться,
что даже в принятой Конгрессом
форме тот закон является важ-,
ным первым шагом для предо-
твращения таких тяжелых невз-
год. как безработица, необезпе
ченнал старость, болезни.

Немедленные заданы закона о
социальном обеэпечении

Новый закон делится на две
основные части. Одна, реализа-
ция которой начнется лишь че-
рез несколько лет, стремится по-'
дожить основание социальному
обезпечению тридцати миллионов
трудящихся и их семейств путем
поощрения штатного законодате-
льства по этим предметам. Дру-
гая часть предусматривает не-
медленную помощь штатам в их
заботах о престарелых, детях и
других лицах, которые не в со-
стоянии зарабатывать на свое,

существование. Для последней

чены
этой суммы 49,750,000 долларов
уйдет на поддержку лиц в воз-
расте старше 65 дет. Деньги бу
дут выдаваться штатам при уело
вии удвоения получаемой ими

1 суммы, причем максимум феде-
ральной помощи это 15 долларов

ло приемлемо для всего членско-
го состава и осуществимо.

В заключение редакция «Рас-
света» желает полного успеха
9-му с‘езду РООВ в разрешении
стоящих перед ним вопросов и
дальнейшего развития и укрепле-
ния взаимопомощной и культур-
ной работы РООВ.

в месяц на человека. При таком
максимуме престарелые будут по
лучать не меЙёе 30 долларов в
месяц, а может быть и больше,
ибо штаты должны платить «дол
лар на доллар», но за ними ос-
тается право вносить и большую
сумму. В последующие годы об-
щий размер федеральной ассигно
[вки на поддержку престарелых
не будет ограничен, а будет все
.цело зависеть от ассигновок от-
дельных штатов на этот пред-
мет.

24,750,000 долларов ассигно-
ваны на поддержку «зависимых
от благотворительности детей»,

при чем на каждый федераль- 1
ный доллар штаты должны дат;,
по два доллара. Федералььная
помощь ограничится 6 долларами
в месяц на ребенка, что соста-
вит 18 долларов при добавке
штатной суммы. Длл детей, жи-
вущих в своей семье, максимум
федеральной поддержки это 4 дол
лара в месяц.

Другие немедленные ассигпов
ки сводятся к следующему:
3,800,000 долларов на здравоох
ранение матерей и детей, особен
но в сельских районах и мест-
ностях, наиболее пострадавших в
период депрессии; 2,800,000 дол
даров на .лечение детей, страда
тощих физическими недостатка-

ми, 1,500,000 на заботы о без-
домных детлх, 841,000 на пер-
вые два года, а затем 1,938,000
долларов ежегодно на поддержку
штатных программ обучения уве-
чных и калек; 8,000,000 долла-
ров в год на меры по общему
здравоохраннеию и 3,000,000 дол
ларов в год. для слепых при ус-

последней сум-

-1 лиц Секюри 1и Борд»)

будет завИшать распределением
этих федеральных ассигновок от
дельным фиатам.

Социальное обезпечение в
недалеком будущем

Другая часть закона учрежда
ет национальную систему соци •

ального обезпечения, которая дол
жна быть осуществлена при тес-
ном сотрудничестве федерально-
го правительства с штатами. По-
следние должны учредить две от

, дедьяые индустриальные систе -

мы: во-первых, систему пенсий
длд выходящих в отставку пре-
старелых рабочих, во-вторых, си

спернментов. Они не
I нормально. Смелая попытка мо-

жет свести их в могилу, и годы
| творческой работы наследования
| истрачены понапрасну.
| Вдруг он остановился перед
I третьей усыпальницей с левой
I стороны и стал нрислушнватья
у двери. Потом он поднял лам-
пу, так, что свет ее падал на Си
биллу. На его лице появилось со
вершенно иное выражение силь
ного напряжения.

| Не правда ли, заботли-
во спросил он, человек, кото-
рый преследовал вас, внушил
вам страх и ужас?

Сибилла молча кивнула голо-
вой.

Он опустил ламну. Другой ру-
кой он задумчиво погладил бо-
роду.

Страх и ужас можно усы-
пить, если только хочешь,—про-
бормотал он как бы разговари-'
на я сам с собой. Это не долж
но служить препятствием в слу-
чае, если результат может быть
значительным. Рег Вю, зто бы-
ло бы исходом, ото было бы
заключением, настоящем венцом
дела. Если бы он только не был
таким неуклюжим! Своей грубой
силой он сокрушает все, что по-
падается ему в руки; нельзя со-
здавать материю одновременно
могучей и нежной. В рамках не
совершенной природы всегда на-
до решаться в пользу того или
иного. Когда же вообще чувстви ,
тельный мозг господствовал над

' кулаком великана? Когда грубый
мозг цорелевал тонкой рукой?

Он недовольно покачал голо -

: вой.
; Но за дело, за дело!

, подбадривал он себя.
| Он начал рыться в карманах
: своего полураскрытого жилета и

вытащил стекляпую трубку. По-
ставив лампу снова на иол, он
зубами вытащил пробку и высы-
пал на ладонь две маленьких таб
летки.

Вот, проглотите их... эго
вам будет на пользу...

Он начал хихикать, и его хи
хиканье в этом жутком могиль-
ном нодземельи звучало как
смех сатаны.

Она цослушно протянула руку.
Он нагнулся и поднял лампу.

Это рок? спросил он,
глядя наверх, или это свобод
пая воля? Где кончается одно,
где начинается другое? Загадка
за загадкой.

Он опустил руку в карман сюр |
тука и достала оттуда звенящую 1 !
(.вязку ключей. Он поискал и
нашел ключ, который вставил в
замок двери третьей могильной 1
камеры. ♦ I

Если бы все двери в атом ,
црокядтсм склепе так легко миж I
но было бы сткрыть, вздохнул <
он, сколько несчастий и трз ;
ног моашо было бы тогда избег (
путь.

Вдр\ г * обернулся и ногля- 1
дел на Сивиллу. [и

Я лрфык к тому, чтобы ме 1 1

стему страхования от безработиц
цы. В данный момент почти во
всех шатах законодательные па-
латы закончили свои сессии. По
латают, что губернаторы ряда
штатов созовут осенью экстрен-
ные сессии, чтобы провести зако
ны о таком социальном обезпе-
чении, в духе федерального зако
на.

Обезпечение старости

Новый закон водит систему пен
сий длл престарелых рабочих,
которая должна финансироваться
особым подоходным налогом как
на предприятия, так и на зард
ботную плату рабочих. В 1937
году этот налог составит один
процент, в 1938 году два про
цента, а в последующие годы — 1
три процента.

Начинал с 1-го января 1942
года каждый рабочий, достига- 1

юший возраста 65-ти лет, суме-
ет выйти в отставку с пожизнен
ной пенсией. Минимум такой пен
сии онределен в 10 долларов,
максимум B5 долларов в ме-
сяц. Размер пенсии будет опре
делиться заработной платой ра-
бочего в период после 1 декаб-
ря 1936 года. При этой системе,

на полный размер пенсии могут :
расчитывать лишь молодые рабо-
чие, впереди которых еще много
лет индустриального труда. С
другой стороны лица выше сред-
него возраста, выходящие в от-
ставку с небольшой пенсией, смо
гут претендовать на штатные пен
сии. Сейчас в 33 штатах уже иве
дены законы о пенсиях для пре
старедых. Не приходится сомне
ватьел, что в ближайшем буду
щем все без исключения штаты
введут такие законы, тем более,
что половину расходов возьмет ,
на себя федеральное правитель-
ство.

По новой системе престарелые'
рабочие будут пользоваться пен
сиями не как благотворительно-
стью, а по нраву, тем более, что
они сами будут делать взносы в
У' (Ьона- -Если .дабо.ЧЦЙ,
умрет до- достижения им возрас
та 65 лет, то причитающаяся
пенсия будет выплачена единовре
менно его семье или наследии -

кам.
Подсчитано, что новый закон

приведет к отставке с пожизнен
ными пенсиями около миллиона
лиц в возрасте 65 лет.

В настоящее время средний
размер штатных пенсий для пре
старелых это 15 дол. 50 сентов
в меелц, причем пенсиями поль-
зуются около 15 процентов лиц
в возрасте 65 лет. По новой сп
стеме из пенсионной системы ис
ключены лишь фармерские и
«случайные» рабочие и служа-:

ня слушали, сказал он стро-
гим тоном. Вы не приняли
еще таблеткок?

Маленькие красные кружки
светеились на ее белой руке, как
злобные глаза пресмыкающегося.

Слушайтесь, сказал он
еще раз медленно и принуждаю'
ще.

Она покорно поднесла свою ру
ку к губам. Но таблетки чем-го
пахли, и этот запах так сильно
действовал ей на нервы, что в
ее подсознании еще сохранилось
робкое сопротивление, и она су
нула таблетки сквозь свои ма -

ленькие острые зубки, но не про
глотала их. Этого Сталлетги не
мог заметить при тусклом свете
лампы.

Он думал, что она исполнила
его приказание, и отвернулся ог
нее, чтобы отпереть дверь треть
ей могильной камеры.

( В этот момент гипноз, под ко
.торым находилась Сибилла, осла

| бел, и она выплюнула таблетки
на руку.

Столлеттн толкнул дверь, кото
рая со скрином подалась назад.
Он исчез в скалистой камере, не
оглядываясь в сторону Сибиллы.
Дверь захлопнулась за ним. Эхо
было его гибелью и спасени
ем Сибиллы. Потому что в гот
же момент перестали действовать
его чары, и, как солнце сквозь
разорванные тучи, ее водя стала
пробиваться сквозь отуманенный
мозг. Страх гораздо более силь-
ный и глубокий, чем даже тот,

щие общественных и просвети-
тельных учреждений, полага-
ют, что конгресс примет впослед
ствни для последних особый за-
конопроект. Бодсчитатно, что
средний размер пенсий будет ко
лебаться между 50 и 65 долла-
рами в месяц, при максимуме в
85 долларов.

Страхование от безработицы
Новый закон вводит также си

стему страхования от безработи-
цы, при которой каждому в от-
дельности штату предоставляется
право вводить свои принципы та;
кого страхования. Это будет осу
шествлено путем налога на пред
приятия, нанимающие восемь или
более рабочих. На 1936 год этот
налог составит один процент, на
1937 год два процента, а в
последующие годы три процента.

Шесть штатов Ныо Иорк,
Юта, Калифорния, Нью Темп -

шайр и Висконсин уже вве
ли свои законы страхования от
безработицы. Теперь очередь са.
другими штатами. Каждый штат
вправе увеличивать размер нало :

га и устнавливать размеры пла-)
тежей безработным. От них зави
сит создание общего страхового
фонда или отдельных фондов длл:
каждого предприятия. Федераль -

ное правительство будет лишь на
стаивать на том, чтобы штатные
законы соответствовали известно
му минимуму условий. При этом
штаты смогут получать федераль
ную субоидию на проведение в
жизнь таких законов. На такие
субсидии будет отпущено 4,000-
000 долларов в 1936 году и пс
49,000,000 долларов в последую
щие годы.

Подсчитано, что специальные
• налоги для страхования от безра
ботпцы и пенсии для црестаре-'
лых создадут в ближайшие десл
тилетия грандиозные фонды, ис
чнеляемые миллиардами долла-
ров. Сумеют ли эти фонды пре
дупредить будущие депрессии
или, по крайней мере, ослабить
тр, г*щдашт_в,*даш. шщ
худущее.

ФЛИС.

РЕКОРДНЫЕ ГОНОРАРЫ
НЫО ИОРК. Мирма Метро-Го

лдвнн-Мзйер приобрела у Синк
лера Льюиса его пьесу «Трепет»,
которая в течение двух лет с бо-
льшим успехом шла в Нью Пор
ке, заплатив автору 175,000 дол
ларов, неслыханный до сих
пор гонорар за сценарий. За дру
гую пьесу, «Окаменелый лес»,
Роберта Шервуда, та же фирма’
заплатила 150 тысяч долларов.

Читайте и распростарняйте 1
(азету «Рассвет»

[который сумел внушить ей вела
каи, молнией мелькнул в ее со-
знании, поднял ее на нога и
заставил ее броситься бежать но
корридору в переднюю камеру, а
потом вверх но лестнице. Она
все еще держала ключ в суродож
но сжатых пальцах. Она мехаця
чески просунула руку сквозь пру
тья и стала нащупывать замок,
который она сейчас же нашла.
Ненормальное состояние, в кото-
ром она находилась, придавало.
ее движениям изумительную точ-
ность. Ворота усыпальницы рас-
пахнулись, но когда она собира
лась запереть их, из глубины мо
гил до нее донеслись шлепаю -

щие звуки. Она оставила ворота
отпертыми и бросила ключ в тра
ву. Как во сне, уносили ее ноги
подальше от этого проклятого
места. Она бежала не оглядыва
ясь ни направо, ни налево. Она
даже не стала огллдывться из
опасения увидать великана. Бз
зошибочный инстинкт подсказал

■ей, что страшный мрак, в кото-
рый она было погрузилась, те-
церь начинает уже разсепваться.
Это сознание окрылило ее л при
дало ей уверенность лунатика,
так что она прошла по тропинке
но лесу, вниз по холму и вышла
на дорогу к домику арендатора,
не ошибшись по дороге пн расу.

(Продолжение следует)

ТИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ (РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ

“РАССВЕТ!*

НЕСЧАСТНАЯ
УДАЧА

Нет, как хотите, а иногда пло
хо быть счастливым. Скоро,пади-
тетные удачи внушают подозре-
ние. Вот, кстати, грустная исто
рия с том, как человек стал иес
частным из за своего внезапно-
го счастья.

Удача привалила ему, как мы
уже сказали, неожиданно. Про-
сто, взглянул человек в газету.
И этот косой н небрежный взгляд
сделал его богачей. Его облига-
ция выиграла. Правда, не сто,
и даже не десять тысяч. О ты
сячах он и не мечтал. Скромные
250 одолей удовлетворили его по
дностыою.

С доброй улыбкой направился
он в сберкассу. Протянув обли-
гацию, он не удержался от ра-
достного восклицания.

Знаете, какое счастье. Не-
ждаппо, негаданно н вдруг
выиграл.

Но кассир или кассирша не
разделили с ним его чистой ра
дости. Взяли они облигацию и
стали проверять. Номера сходят
ся. Но, боясь подвоха, они смог
рят опять. И тут становится им
подозрительна одпа цифра не
подделана ли она. Смотрят они
облигацию на свет, дуют, поили
вывают п тихонько трут паль-
цем. А человек стоит и доверчи
во я,'дет.

Через пять минут контролеры
говорят:

Нам цифра облигации по-
дозрительна: что-то тут не ,цо-

I нять цифра 3 или 8- Поез-
жайте в Сталино.

: Робко берет человек облигацию
и едет в Сталино.

И там протягивает ее касси-
ру и тихо говорит:

Я, знаете, в сберкаосе на
руднике показывал, там сомне-
вались...

Человек заокошечком берег
IГГГ 'Чкали
свет, и дует, и плюет, и трет
пальцем. И, не доверяя себе, зо
вет экспертов. И те дуют, плю-
ют, смотрят на свет и трут ва-
точной. И этак вежливо улыба-
ясь, приглашают человека в ка-
бинет к заведующему сберкассой
Черняковскому.

Вскоре приходит туда бравый
представитель уголовного розыс-
ка Диденко. Привычным взглл-

• дом окинув публику, он говорит
. счастливцу:

Этот? И сквозь зубы про
износит: Так, так, так. Обыс
кивали?

I И в присутствии всех расго-
; ропно совершает обыск. Мало

смутившись тем, что никаких не
чатаых машин в карманах .црп
обыске не было обнаружено, он
опять бодро спрашивает:

Сами сделали ? Кто помо-
гал?

И уже после этих слов всем
становится ясно, что Прокопен-
ко подделыватель, фальшиво-
монетчик, никто уже не хочет

( его слушать, и все наперебой
хвастаются своей зоркостью к
бдительностью.

И прямо из сберкассы, иод
конвоем, преступника ведут в ми
Лидию и представляют пред гро
знме очи начальника Идермана.

Посадить, коротко изре
кает тот.

И товарища Прокопенко, не
дав даже нонрищаться с родны-
ми ила хоть известить их, саза
ют в дом заключения, в камеру
с ворами и бандитами!

Пять дней просидел
Прокопенко. На пятый день вы-
звал его Диденко. И опять сира
шивает:

Ну, как, сознаетесь? С
кем подделывали?

Но Прокопенко нопрежнему ог
рнцает. Не подделывал он обли
гаций. И тогда отпускают его,
ю беруг подписку о невыезде.

Ваше дело, сообщают
ему на прощанье, у ирокуро
ра.

Прямо из тюрьмы иошел Про-
копенко к прокурору. Прокурор
в от'езде. Пршцел на завтра,—
еще не приехал прокурор. Наш

(Окончание на 4-й странице)
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