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ДЕВЯТЫЙСЩ РООВА
Всякий с‘езд РООВА является

большим событием в я&зни общт
ства. 9-й Делегатский С‘еЗД чре
звычайно важным и больше, чем
большим, потому что на этом с‘ез
де должны разбираться наикруп-
нейшие дела и мероприятия, ко
торые общество РООВА сейчас ве
дет, 'и о которых долго мечтала
вся русская колония.

Вопрос об общественной фар-
ме, с которой много связано бо
льших общеколониальных меро-

приятий, является в настоящее
время основным и сложным. В
связи с ним имеется много прак
тики, много разговоров и споров.
И трудно Главному Правлению
поднять и развить это дело без
тдбщей солидарности' всего член
ского состава общества.

Девятый Делегатский с‘езд
эту солидарность должен выявить,
внедрить ее во все отделы и сре
ди всех членов, дабы великое
здание общественной фармы, с
ее курортом, с ее детским кем-
пом, с ее домом для престаре-
лых, с ее русским поселком, бла
гоустроилось, закрепло как в мо
ральном, так и материальном от-
ношении!.

Солидарная поддержка нужна
не только моральная, сочувствен
ная,~аш,—ьГ ‘ -ервую очередь, ■ма-
териальная, потому без своего
собственного финансового фонда
таное дело, как общественная
фарма, существовать не может.

Солидарная поддержка как мо
ральная, так и материальная ну
жна не только со стороны чле-

нов общества РООВА, но и со
стороны всех русских колонис-
тов, потому что общественная
фарма не «гетто» для избран -

ных, но центр и место для всей
русской колонии.

Русская колония должна не за
быть, что в Кассвиль, НьюДжер
I и, строится русский деревенский
центр, что всякое материальное
и моральное содействие первой
руссксй общественной фарме бу
дет принято с большой благодар
ностью. И русские организации,
не входящие в состав РООВА, и
отдельные русские колонисты, не

вдающиеся членами РООВА, при
глашаются этот наш призыв не
забыть.

Когда является недостаток в
средствах, трудно завершать на
общественной фарме те хорошие
дела, которые в своем существе
являются общеколониальными де
лами. Один дом для престарелых
должен всколыхнуть всю коло -

нию, ибо его до сих пор не бы-
ло, он нужен, и мы должны по
строить общими силами. Дет-
ский русский кемп, русский ку-
рорт место летнего отдыха
также нужны. Их тоже до сих
пор не было.

9-й С‘езд все это обсудит и
разрешит, наметит планы строи-
тельства и финансирован, а

мы, русская нолоння,
организации ш русские кадонис-

ты должны содействовать проье-
дению этих планов в жизнь. При

| обшем и дружном участии легко
все это сделать. Да будет так.

1 н. комяков.

ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ГЛАВНОГО
ПРАВЛЕНИЯ РООВА

В воскресенье 25 августа, под
председательством Я. А. Винело
ва, при секретаре Н. К. Комя-
ковс, при двух членах Правле-
ния Р. И. Шнлае и Л. Ефрем-
овой, состоялось заседание пле-
нума Главного Правления РОО-
ВА. Кроме перечисленных лиц,
присутствовали: г.г. Сапаков, По
лаков, Хведынич, Шулаков, Су
шко, Пфейфер, Викторов, Юрче-
нл, Соловей, Быков, Луцевич,
Николаев, Алехин, Стоцкий, Куль,
Шайтаров и др. От издательско-
го комитета присутствовали: В.
М. Ильин, А. В. Дударчик и в
качестве докладчика Е. А. Мо
сков.

Председатель предложил перед
началом собрания почтить вста
ванием намять почившего вице-
цредседателя Я. А. Лукьянови-
ча, что и было исполнено. За-
тем была оглашена повестка дня,
принятая без поправок.

Председатель предложил выслу
шать доклад И. П. Дворниченко
по вопросу об организации дома
для престарелых на фарме РО-
ОВА. Г. Дворниченко сделал до-
клад (сущность его читатели пай
дут в номере журнала «Г. Вест-
ник»).

После небольших прений и вы
яснений некоторых вопросов, с
новым предложением выступил
А. Сапаков, указав, как можно
собрать средства для этой цели
путем продай;и 25-сентовых биле
тов в пользу хорошого дела. Но
становлено просить Сапакова ной
ти в комиссию но изучению это-
го вопроса и представить нодроб
ный доклад на с'еэде. С дат -

ким докладом о положении дел
в обществе выступил председа-

тель. Он указал на то, что ни'
депрессия, ни общее тяжелое по
ложенне в стране на делах на
шего общества не от-
разились и положение в общесг
ве весьма устойчивое. Общество
креппет, растет и развивается.
Гл. Правление было занято, глав
ным образом, вопросом о фарме
и наблюдением за недвижимым
имуществом, принадлежащем об
ществу. Председатель указал,
что намечен переход в новое по
мещение (105 Ист 22 ул.) в соб

| стаенный дом общества. Дом
этот остался за обществом по

[ первой закладной. Председатель
(указал, далее, что Гл. Правде-

-1 ние занято вопросом об отыска
1нии средств для возврата страхо
вого фонда. Указал, что есть три
способа: продавать участки на
фарме, разрешить вопрос об обч
зательной покупке паев и добить
ся получения ссуды от правите
льства (нак наз. «субсистенс
хомстед).

Есть надежда, говорит Винс -

лов, что последний план получит
реальное осуществление. Он го-
ворит, что дела на фарме улуч-
шаются, что нужно развивать ку
рортное дело, потому что сельско
хозяйственные фармы, как пока
зала практика последних лет, да
кл убытки и на этом базировать
ся нельзя. Необходимо увеличить

[ жилых помещений и
привлекать дачников, а сельское
хозяйсто вести только в размере
удовлетворяющем потребности жи

[вуншх на фарме. Указал на су-
ществование детского кемиа и до
(дожил об успехе этого кемпа, по
ставленного на образцовую ногу.

;Кухня на фарме модернизована

поставлен электрический хо-
лодильник и установлены танки
с искусственным газом.

Далее он указал, что за пос-
(леднее время организовались но
,вых 3 отдела: в Кемдене, отдел |

I номер 10, в Вайтсон отдел
номер 11, в Ныо Норке отдал
номер 16 и скоро будет закон-
чена организация еще одного от
'дела. За год вступило много но
вых членив они шли самоте
ком, так как организационной ра
ботой некогда было заниматься.
Притоку новых членов способст-
вовали культурные достижения
общества журнал и фарма.

Доклад Шилал сводится к то-
му, что если п были какие пи-
будь ошибки в ведении дела, то
происходив от того, что все бы
ли перегружены работой Он вы-1сказывает сожаление, что в свое
время не были выстроены каби
ны, на что требовалось от 1500 '
до 2000 дол. Тогда было бы бо (
лыпе дачников, а то кухня, в
своем служебном составе, обслу
жнвает только количество живу- 1
щих, а могла бы обслуживать !
за ту же плату вдвое и втрое
большее число дачников, если
бы им было где жить. Стоцкий
предлагает доклад принять. Де-
батируется вопрос о переходе в
новое помещение и большинством
тблосов решено перейти теперь
же. За переход голосовали 11
человек, против —2.

Член 3 отдела И. Пастухов
доложил, что можно очень деше-
во, по 250 дол., купить два бу-
са, так как автобусная компа-
ния приобрела новые машины, а
старые, в полной исправности,
продает по цене в 700 дол. Но
для фармы, как учреждения, где
будут жить старики, согласилась

I уступить за 250 дол. Постанов-
лено образовать комиссию и ос-
мотреть бусы, а если они подхо
дящпе, то купить. В комиссию
вошли: Шайтаров, Пастухов и
решено пригласить опытного ме-?

ханика, члена 3 отд. В. Лобача.
Комяков дает финансовый от

чет по делам общества, указав,
что отчет еще не совсем готов и
будет представлен с'езду. Реви-
зионная комиссия подтверждает
правильность цифр, но указыва-
ет, что распределение сумм по
статьями не окончено и будет еде
лано к с‘езду. То же с финансэ
вым отчетом ко фарме. После не
рерыва пленум приступает к рас
смотрению вопроса о журнале.
Доклад делает редактор журнала
и председатель издательского ко
митета В. М. Ильин. Указав как
создавался и живет журнал, он
доложил пленуму финансовый от
чет по данным, взятым в гл. коп
торе. Всего журнал дал убытку
около 900 долларов, что об‘яонл

, ется тем, что члены общества,
получавшие журнал в течение 10
месяцев не удосужились еще за-
платить за вето. Если все, по-
лучавшие журнал покроют свою
задолженность, то журнал даст
прибыли около 800 долларов.

Ильин лрооил пленум и реви-
зионную комиссию обратиться с
воззванием к должникам и про-
сить их выполнить свой общест-
венный долг и покрыть задолжен
ность. После доклада было зада
но несколько вопросов, на кото-
рые последовал ответ,а потом вы
ступил содокладчик Е Москов,
указавший, что цифра дефицита
чрезвычайно низка и что это
объясняется тем, что журнал об-
щественный. Частное издание да
ло бы дефицит в несколько раз
больший. Москов указал пути
развития журнала в дальнейшем
и отметил ту работу, которая бы]

ла проделана. После этого нача-
лась дискуссия, сразу приняв-
шая страстный характер.

Стоцкий указал как его «вы-
жили» ив редакционной комис -

спи. Николаев доказывал, что
журнал не так ведется, жаловал
ся, что ему не пришлось рабо-
тать в журнале. Куль прямо пред
лагал закрыть журнал, потому
что «его никто не читает». Еф-
ремский указал, что в некоторых
отделах журнал лежит не распе
читанным.

Вся дискуссия, в конце кон-
цов, свелась к личным нападкам
на руководителей журнала. Стоц
кий, отмечая, что «в результа
те деятельности журнала лояви -1
лась живая связь внутри само-
го общества», добавляет, что ов

| хотел бы работать, но его «вы- ‘
жили» издательский комитет
и «кооптированные люди». Стоц

| кий, ища- других путей для пе-

I чати общества, обратился в «Но
вое Р. Слово» и полудил согла-
сие г. Вейнбаума давать каждое
'воскресенье три четверти страни
цы газеты, где представлялось
бы РООВУ печатать весь свей
материал, но без права поме -

тать об'явления общества вотом
отделе. 8а все это г. Вейнбаум
просит 500 долларов в год.

Куль .считает, что журнал об-
ществу не гужед, указывая, что
его не читают о том,
что для обще«ррыгоднее иметь
страницу в к* ияхяибудь чужой
ежедневной газе»..

Николаев говорит, что «явля-
ясь одним из уполномоченных об
шестая, избранных на с'езде для'
обсуждения вопроса о выпуске
журнала общества? и горячо же-
лая принять в нем деятельное,
участие, он оказался очень ско-
ро совершенно в стороне от жур
нала, из за того, что слишком
преждевременно приглашенные
посторонние лица тверд ■ обоенч
вались там и ему нечего было
делать». !Г. Николаев считает,
что новые лица недостаточно зна
ют общество и его интересы и
что только старые члены общест
ва могли бы вести журнал. Как
на один из недостков журнала
г. Николаев указал на то, что о
«едином фронте» в журнале,
очень мало было сказано. Вооб-
ще же Николаев стоит за ежено
дельный журнал и считает жур-
нал необходимым для общества.

© этом вопросе ту же позицию
занимает и г. Стоцкий. Алехин
указывает ла то, что его не при
глашалп в редакционную колле-
гию на заседания в то время,
когда она образовалась, на что,
ему было указано Ильиным, что
приглашенный! ведал Стоцкий,
как председатель коллегии.

Сапаков считает, что мы додж
ны всемерно содействовать тому,
чтобы журнал выходил еженеде-
льно, приняв меры к тому, чтобы

поставить его на самоокупае
мость. Поляков держится той же
точки зрения. Шайтаров гшорит
о том, что здесь есть «обижен-
ные» и «обидчики», а нужно го-
ворить о существе дела и решить
вопрос нужен ли журнал, а
если нужен, то как его содер-
жать? Ефремский считает, что
журнал не нужен, так как «в от
делах» его не читают.

Комяков высказывается за то,
что журнал нужен, что закрыть
его нельзя, Ибо общество РОО
Ш солидная организация и
не может леЯшмыслснно относи-
ться к Ши-
лай держится же точки
зрения. В кощЯРИлыш отвеча-
ет каждому из (ораторов, указав,

(что история IвЛикновения и

развития журнала освещена ора
( торами неправильно. Ссылками
на конкретные факты указывает,

! почему г.г. Стоцкий, Алехин и
Николаев устранили себя от вся
кого участия в журнале, отве -

тив каждому, он попутно указал
Кулю, что его заявление, что
«Вестник» не читают и что он
не достигает кругов эмиграции,
лежащих вне сферы РООВА, ди-

| аметрально противоположно хотя
бы заявлению общества «Самопо-
мощь», в Сеаттле, Вашингтон, ко
торое готово оказать всякую под
держку журналу. (Письмо это на
печатано в 28 номере «Русского
Вестника»),

| Ильин указал далее, что жур-
нал неведомыми путями проника
,ет не только в города Северной

I Америки, но попадает даже и в
Южную, о чем свидетельствуют
письма из Аргентины. Ильин, от
вечая г. Николаеву указал, что
когда требовалась напряженная
работа по созданию журнала, беß
надежды получить какую нибудь
плату за работу, никого не было,
теперь же, когда за работу пла-
тят некоторое вознаграждение,
«критики»» обижаются почему и
их нет в журнале.

Дударчик доложил пленуму по
становление издательского коми-
тета о единодушной поддержке
комитетом издания журнала все!
ми членами комитета и отдела-
ми, которые они представляют, и
призывал .разшйшть журнал с
тем, чтобы он перешел на само-
окупаемость, приняв по предло-
жению комитета, меры к тому,
чтобы каждый член общества
стал обязательным подписчиком.’

Подводя итоги всему высказан
ному, председатель Я. А. Винс-
лов выразил глубокое сожаление,
что вместо прямой помощи жур-
налу своим трудом, первоначаль
но стоявшие у журнала лица
устранили себя от работы, сводя
личные счеты и продолжают сво
дить их и теперь. К сожалению,
вместо прямой помощи, «обижен
ные» больше думали о собствен!
ном джабе, чем о цомощн обще
му делу, сказал Винслов. Он так
же указал Стоцкому, что он удив
ляется тому, что Стоцкий взял
на себя смелость самостоятельна
вести переговоры о замене соб -

ственнохо журнала общества ус-
лугами «Нового Р. Слова». Вия
слов указал, что Стоцкий рабо-
тает не в том направлении, в ка
ком надо было бы работать. Да-
лее Винслов горячо призывал
поддержать журнал, указав на
его роль в жизни общества, как
органа связующего отделы и чле
пов отделов с центром, призывал
сплотиться всем вместе и пора-
ботать на пользу единения РОО
ва и всей русской колонии.

Для того нужно поддержать
предложение издательского коми-
тета. о необходимости подписки
всеми членами РООВА на свей
журнал депорт Винслов.

Против продолжения издания,
журнала общества в виде ежене-
дельного издания, никто, кроме
г. Куля, не высказывался. Пос-
та новленпое на баллотировку пре
дложение издательского комитета
об обязательной подписке на жур
нал пленума решило большинст-
вом 10 голосов против 7, поста-
новив, таким образом, поддержать
это предложение издательского
комитета, от имени пленума, пе-
ред с'ездом. Далее г. Куль доло
жил о деятельности организаци-
онного комитета, указав, что осо
бой деятельности комитет не про
явил и что было бы цедесообраз

•( но учредить районные комитеты,
которые ведали бы работой на

Собрание 42 Отдела 08004
АКРОН, Огайо. Месячное

собвание 42 отдела РООВА гор.
Акрона, 0„ состоялось 4 авгуе
та в 1(1 часов утра, лод предсе
дательством Семена Гуцева нос
кретаре Д. Трофимуке. Собрание
было малочисленное .хотя сек-
ретарь об'явил в почтовых кар-
точках, что присутствие каждого
члена необходимо и важно. Отно
шение членов к .собранию очень
халатное. Те, которые являются
на собрание, так с опозданием. Да
же само «начальство» не явля |
ется на время, наверно летняя
жара сильно влияет.

На повестке дня были следу-1
ющне вопросы: чтение протоко-
ла, чтение корреспонденций, член
скне взносы, прием новых чле-
нов, отчет больничной комиссии,
выбор делегатов на 9-й С‘езд
РООВА, о будущем пикнике и
разное.

Протокгл прошлого собрания
принят беэ поправок. Из корреО.
гншденцнп прочитана карточка от.
редакции «Рассвет», о возобнов
Ленин подписки на газету для от
дела.

Член Н. Трутько говорит, что
на счет газеты уже было реше
но давно, и т огому без разово
ров, газета должна быть в от-
деле, что н было подтвержено и
поручено секретарю отдела возоб
повить подписку на таковую.

Прочитано письмо от Минске 1
го Мужика но поводу книги за-’
прошенной секретарем отдела. Из
письма узнаем, что книга вый-
дет из печати в конце сего ме-
сяца и цд же М. М, обещает вы;
слать в отдел. Также прочитано'
письмо от Главного Правления
но доводу чествования столетней
годовщины смерти А. С. Пушки'
иа. Собрание заслушав письмо.:
носде маленькой беседы решило’
следовать всем тем предложени-
ям, которые Гл. Правление пред
ставило в своем письме. Член-'
окне .взносы упдочеаы всеми при'
сутствующтш. Новых членов яэ
оказалось. Секретарь заявляет, 1
что есть два больных члена
Юлия ©охран н Кулиш. Первая
заболела от простуды, вторая'
прошибла руку гвоздем. (И.эви
доюсь перед членом Кулиш,
что не упомянул ее имя. пото-
му, что не знаю). Затем следу-
ет выбор делегатов на 9 Деле-
гатский С‘«зд РООВА. Решено

местах, снабжал инструкциями
[отделы. Для этого нужны какие
то кредиты. I

Пленум, приняв доклад г. Ку-|
ля, постановил обратиться к с‘ег
ду с предложением утвердиты
этот план и отпустить на эту ра-
боту 500 д. Комиссия о реорга-|
низации конторы, но докладу г.|

Пфейфера и Стоцкого, ничего су'
ществещюго сообщить нс смогла,;
указав, что работы комиссии еще,
не закончены и полный доклад
будет представлен с‘езду.

Решен вопрос о содержании
делегатов на фарме на время
с‘езда. Постановлено взимать С|
каждого делегата по 1 дол. 50 с
в сутки, включая йодное доволь-
ствие и ночлег.

Зачитав письмо существа «На
ука» о ."О летнем юбилее общесг
ва и, принимал вт внимание, что
общество издает специальный
юбилейный журнал, пленум по-
становил, приветствовать о-вэ
«Наука», дав объявление в его
журнал стоимостью в 25 долла-,

[ров.
! Собрание закрылось около по-луночи.

выборы произвести тайным голо
(сованием. Идет номинация. При
няли номинацию: Я. Трофимук,
Г. Мамай, М. Трутько и И. Га-
тальскнй. Получены голоса: Г.
Мамай 17 гол., Я. Трофимук 12,
ЪЦрутько Ч, И. Гатадьский 6. По
большинству голосов Мамай и

избираются делегата-
ми. М. Трутько предлагает, что
бы отдел дал кое-что для деле
гатов на их личные расходы.
Председатель Гуцев заявляет,

[что раньше никому не выдава-
лось, а поэтому просит собрание

(решить этот вопрос раз навсе-гда, чтобы никаких споров по
этому воиросу не было. Гаталь-
ский поддерживает Трутько и
предлагает один доллар в день.
После коротких прений, реше-
но дата по 5 долларов на деле-
гата.

Выборы мандатной комиссии: со
гласились следующие лица: Кова
девич. Гатадьский, Одцйчик,
Пунько, Гуцев, Трутько и Дрож
дешок.

О будущем пикнике. Решено
устроить пикник на 25 сего ме
сяца. Вопрос был устроить пик
ник самим отделом ллц сивмест
но с литовской организацией. Га
тальсций говцрит, что если их
столькт придет на пикник, ско-
ько их было на прошлом, так
лучше устраивать самим, что и
било решено собранием.

Дальше идет выбор рабочих вч
пикнику, ©огласились следующие
лица. Я. Трофимук с женой, Тру
тако, Краснелобов и Ошейчик.

I Дредоедатедь Гуцев просит всех
! 1ех > кто будет распространять би
деты, возвратить остальные на

! следующее собрание непременно.
! Затем уплачиваются расходы
всем имеющим свои автомо-
'бцли, но поездке по делу отде-
ла.

•Отчет по пикнику, состоявше-
муся 9 июля. Получилось чистой
прибыли 12 дол. 20 сентов.

Разное. Член Адам Стадннчук
■ просит отдел одолжить ему 30
■ дол., которые он обещает воавра
ишь в скором будущем. Казна -

; чей отдела заявляет, что на ру-
чках денег нет, но есть сертифц
кат на 25 дол., если сможем про
дать, хотя мы не можем полу-
чить 25 дол., но кое-что полу-
чим. Вывший казначей и финан-
совый секретарь обещали побы-
вать в банке, и постараться удо

• влеворить члена Адама Стадни-
чука.

! После сего собрание было об‘-
I явлено закрытым.

Т. М. Дрождекюк.

8НИМАН ИЮ ПРОГРЕССИСТОВ
Прогрессивное общество Вза-

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

Секретарь

АЕРОН, ОГАЙО
Русское общество взаимопомо-

щи (42 Отдел РООВА) города
Акрона, Огай0

1
доводит до све-

яния всей русокой колонии горо
да Акрона и окрестностей, что ве
юные собрания членов отдела
происходят в первое воскресенье

Читайте и распространяйте ссою
страницу РООВА.

Пробный номер «Гассвам»
высылается беэллатаа. '

Страница Третья


