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РОССИЯ И РУССКАЯ колония.
Как и следовало ожидать, раз-

вертывающиеся события в России
несколько всколыхнули русскую
колонию в Америке.

Пока еще не известно во что
выльется начавшаяся среди боль-
шезицких главарей борьба за ве-
рховодство. Но все же чувствует-
ся, что в результате этой борь-
бы Россия опять воспрянет духом
и займет подобающее ей место
среди других народов.

Возврата к старому не будет.
Монархизм успел уже потерять
всякую почву в России. Населе-
ние России теперь меньше всего
думает о царе. С этой мечтой про-
должают носиться лишь бывшие
генералы да помещики. Трудовое
же население всецело заинтересо-
вано в том, чтобы хоть немного
снрасить свою горькую участь и
зажить мирной, трудовой и свобо-
дной жизнью.

Под напором этого стремления
к свободной и трудовой жизни и
зашаталась большевицкая власть.
Более дальновидные из главарей
партии постепенно начинают усе
ждаться, что держать Россию в
железных тисках большевизма бо
льше нельзя. Они начина!?!;,,.чув-
ствовать, что из самой глубины,
из самых недр русской стихии по-
дымаются грозные нотки и подта-
чивают фундамент власти.

Кормилец России тихий му-
жичек своим пассивным отно-
шением к власти проделал ту ра-
боту, которую проделал Пушкине
кий ручей после обвала, т. е.
размыл нижние слои диктатуры
комиссаров. Власть повисла в во
здухе, на одних лишь штыках,
которые, конечна, не могут быть >
проводниками живительных соков. |

Перед большевиками теперь сто |
ит дилемма: или пойти на уступ- 1
ки или последовать па стопам ца-
рского самодержавия. В том и ;
другом случае Россию ожидает лу
чшее будущее.

Вот этот брезжущий в прсдрас- 1
светном тумане свет чувствуется
и русской колонией в Америке. 1
В колонии опять воскресают преж
ние мечты и чаяния, опять окрь.;
ляются надежды узреть свои ро-1
дные места, своих родных и зна
номых.

В данный момент трудно ска-.
гать когда наступит этот долгож-
данный день. Но он несомненно
наступит. Большевицкие рогат-
ки, закрывшие доступ русским л»
дям на свою родину, так или ина-
че падут и Россия примет сво-
их сыновей с распростертыми |
об’ятиями.

Для русской колонии в Амери-
ке день открытия границ России ;

будет величайшим днем. Вооружен
ные знаниями и опытом долголет- [
него пребывания в Америке рус I
ские люди двинутся в свои род-
ные села и города и начнут вила
дывать в сокровищницу России
свои знания и опыт.

Россия от этого только выиг- I
рает. Она получит новые силы и
опытные руки. В России все это
прекрасно понимают, кроме боль-;:
шевиков, которые пуще огня боя- 1
лея умеющих думать самостоятель
но людей. I

Но большевики не Россия. Они
[лишь нарост на теле России, И
понятно, не в их силах пресечь :
?о, что нужно и выгодно России.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

чрезвычайно туго, поэтому, в си-
лу их неподготовленности к усво
еншо грамматики, пришлось изу-
чение глагола отложить до еле-:
дующего года, заменив его име-
нем числительным п местоимени-
ем. В силу той же слабой под-
готовленности и трудности изложе
ния предмета, история ими сов-
сем не проходилась; нршшось от
ложить до четвертого класса. По
цшфметике же дети решали дово
явно сложные задачи на все че-
тыре действия.

Четвертый класс

Программа требует црохожде=
иця части третьей книги после
букваря, уменья связно рассказы
вать, писать сложный диктант и
легкие сочинения, далее зна-
ние всей грамматики и начала си
нтаксиса, изучения Истории, Ге
ографид и уменье решать задачи
на все четыре действия.

Программа выполнена. При
чем, по Истории, Географии и
Арифметике программа выполне-
на в большом об‘еме, чем требу-
ется, что касается грамматики и
синтаксиса, то здесь, благодаря
тому, что дети, как показало на-
чало года, не знали того, что от
них требовала программа третье-
го класса, и в виду того, что не-
которые попали в 4 класс, обуча-
ясь всего лишь два года, приш-
лось синтаксис отложить до 5 кла
сса.

О такой вот подготовкой дети
ионии на переводные экзамены.

ЭКЗАМЕНЫ

Организация экзаменов и руко-
водящие положения

В основу экзаменов была по-
ложена билетная система, кото-
рая не применялась только к пе-
рвому классу. Сущность ее тако-
ва: все предметы каждого клас-

; са разбивалиеь на билеты но чи-
слу учеников в классе. Разбивка
производилась в книгах учени-
ков, а затем заносилась на кар-
ту; подходя к столу экзаменато-
ров, ученик наугад брал билет,
где значился номер билета и со-
держание его.

К столу вызывались но Л-1
ученика. Первому давалось sм.
на подгото.ы у, следующий готови-
лся столько времени, в течение
которого экзаменовался первый.
В течение всего экзамена соблю-
дался такой порядок: пока один
отвечает, 2-3 подготовляются.

Отметки должны были ста-
вить каждый экзаменатор отдель-
но. В экзаменационной ведомос-
ти отводилась графа для «(ме-

ток учителя и для общей отметки
комиссии, н ведомости все четвер-
того класса была еще особо вы-
делена графа отметок для пред-
ставления Федерации. Члены ко-
миссии, чтобы получить общий |
средний балл, должны были свои |
отметки складывать, а затем де-|
лить на число членов комиссии,

—Иоанн! Перебил Иуда.—
тГто Иоанн? Он умел только чи

1 тать нравоучения и осуждать и
вечно предвещать бедствия, как
будто не слишком уж достаточно
перенос их народ израильский.
Он готов, был заставить каждо
го снять последний плащ, одеть
:: рубище, угнать в пустыню, в
терновый шалаш и заставить пи
татьса саранчей натощак! А Ии
суе превратил воду в вино к ра
гости пировавших на свадьбе в
Кане Галилейской. Он отпускает
грехи, не взваливает лишних за
бот, хотя не с миром, а с мечом
н судом, как сказал он, явился
он на землю, и господство над
ней он обещает отдать не тем,
кто связывает тяжкие бремена
для наших нлеч, а, напротив, увн
женпым, преследуемым нам, .
которыми помыкает и священно '

; служитель, ц равнодушно улыба 1
ющпйся садукей, и которых вся <
кпй последний легионер толкает ;
ногой, как собаку!..

—Ты увлекаешься, Иуда, ты че
ресчур увлекаешься, строго. I
заметил Снмоц. —O, он под .
няд вверх руку и свою седую го
лову п продолжал прерывающим I
ся от волнения голосом: Цре ]

I ставивших отметки. .

11а предварительном заседа-
нии экзаменационной комиссии
этот породив был одобрен. Кро-
ме того, я рекомендовал членам
комиссии не ставить таких "жир
ных“, несоответствующих знанию
отметок, как это практиковалось №
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мены строго. Мною была предло-
жена и принята комиссией систе
ма переэкзаменовок осенью, (пе-
ред началом занятий), для тех
учеников, которые получат неудо-
влетворительную отметку (2) но
трем предметам ц оставлять тех,
которые получат неудовлетворито
льцую отметку более чем по трем
предметам имеются и виду ста
ршпе классы.

На основании вышеуказанных
положений экзамены и произво-
дились. Они были стродц и поси-
ди характер выпускных. На экза
мены понадобилось более 15 ча-
сов, так что в среднем на прове-
рку знаний каждого ученика уде-
лялось 15 мииут. Это слишком
много для народной школы за-гра
ницей. В былое время даже в ста
рших классах гимназий на про-
верку знаний учеников не удел я
лось столько времени. Могу ©ка-

зать, что в нынешнем году мы
имеем вполне правильную и бес-
пристрастную оценку знаний уче-
ников нашей школы. Комиссия об
щеетва была на надлежащей вы-
соте и я не могу не выразить ей
благодарность за понесенные ею
труды в этом тяжелом п ответст-
венном деле. Комиссия, не буду.-
чн даже подготовлена к проверке
знаний, вполне могла бы их про-
извести благодаря билетной сис-
теме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с открытием в буду-

щем учебном году 5-го класса,
занятия к шкоде невозможно бу-
дет комбинировать на две смены;
кроме того, но скромному расче-
ту, в будущем учебном году в
шкоде будет обучаться не менее
80-85 детей. Одному учителю при
трех часовом занятии невозмож-
но буДет справиться, Да и поме-
щение школы, благодаря неравно
мерному распределению учащих-
ся но классам (самые многочисле
ные классы будут I, II и III),
будет слишком тесно. Общество
обязано до начала учебного сезо-
на разрешитт. вставшие перед
ним задачи: приглашение второ-
го учителями приискание более
просторного ц более нриспо обле-
иного для школы здания.

Переэкзаменовки назначают-
ся на 30-ое августа. Прием в
школу открывается с 34-го
ста. Дета, совершенно неподгото-
вленные, будут приниматься толь
ко в течение сентября месяца, с
1-го же октября для неподготов-
ленных детей, прием будет зак-

! рыт. Прием открыт ц течение все
I го года только во 2-ой, 3-ий, 4
I и 5-ый классы.

Учитель ЮРКЕВИЧ.

вечный давно уж не посылаед-
нам великах пророков, но зато
цсе чаще и чаще появляются сре
ди нас шарлатаны, которые но
дымают смуту ц возбуждают
чернь, обманщики и смутьяны..
Как сорная трава, распространи
лось беззаконие но земле нашей.
Откуда ты знаешь, что он Это
тот праведник, за которого он вы
дает себя? Разве мало есть та
ких, которых следовало бы нре
дать проклятию при звуках козь
их рогов и пламени черных свеч
над кадками с кровью и истор
гнуть навеки из среды народа?

—Он творит чудеса, про 1
бормотал в ответ Иуда.

—Но чьею силою Господ- ,
ней или царя бесовского?

Иуда нахмурился и угрюмо за
думалсд В голове его бродила .
смутная мысль, что безразлично, ,
чьею силою лишь бы добить I
ся своей цеди. Сццон ;кс продол I
жал между тем: I

—Бее эта кажется мне- сомни I
тельным. Почитан священное ни 1
соние. п ты увидишь, что из Га ! :
ладей не может быть пророка. 1 1
Ты знаешь поговорку: ''может ли ;
выйти что либо путное пз Паза )
рета?“ ! I

Иуда очнулся от своего зяби
тья, подумав п вдруг начал с
пафосом читать наизусть:

—II ты, Вифлееме, земля Пу-
дова, ты нисколько не меньше
между князей иудейских, ибо из
тебя изыдет вождь, который нра
цить будет пародом моим, наро
дом израильским! И вот, как раз
в Вифлееме, куда направился По
сиф на перепись, согласно без
божиему декрету императора, нс
полнились дни Марии, н она ро
дила этого сына... Из Вифлеема,
значит, происходит Иисус, и зна
йте к тому же. прибавил он
таинственно, возбужденно потря-
сая в воздухе рукой, из дома
Давидова происходит ой, как мы
проследили и высчитали.

Последние слова произведи си
льцое впечатление; Лазарь нрцмо
днялся на лоцте, точно желая

Iвстать, причем лицо его стало
бледно, как смерть. Симой за
стыд, как стоял, с поднятою
кверху годовой, п, казалось, рема
трпва.тса своими выцветшими глл
замп в далекое небесное виде-
ние. Марфа беспокойным взгля-
дом окидывала лица мужчин, по
ребегая от одного к другому в
ища у иих правды.

Вторник, 21-го августа 1926 г.

Меньше- всех была, взволнова
на Мария; она слишком далеко
уж отошла от верований, надежд
н ,упований своих окружающих,
чтоб быть в состоянии нонять
чувства, возбуждаемые в них при
несенными Иудою вестями; к тому
же .она не доверяла Иуде, помня,
как он наскоро сочинил ей фаи
тастические истории, которыми
вскружил ей голову до того, что.

'она отдалась в его власть. Она
считала его теперь нера.збнраю-
щнмися в средствах лгуном подо-
зревала какую нибудь хитрость.

Она оценивала его верно, ко
лишь отчасти.

Иуда был от природы человек
непостоянный п легкомысленный.
Оц цзмышлял, цо делал это це
всегда сознательно, часто увлека
омыв пы.ткцм воображением, бур
ным темпераментом, который лег
"о : заставлял его. церебрнсьщать
я от одной краииости в другую

—его безудержная фантазия бес
сознательно преувеличивала и
чрпукращала действительность в
пользу того, что он сам желал
л ней видеть плп показать дру
"НМ.

(Продолжение следует)

ДОКЛАД НА ШКОЛЬНОМ С'ЕЗДЕ
Выдержки .из доклада Учителя Доик- ■ П«:в Гдолы !•>. * шща,
читана»л) на уезде школьной фодерзил* « *lик.кчл

Учебный год в школе закончи
лея 25-го июня. Выпускных окна
мелом не было. Переводные же
происходили в течение трех дней
—С 28-ГО 110 30-ГО ИЮНЯ ВКЛЮл
чптельно. Каникулы продолжатся
до первого сентября.

ПРОГУЛЫ школьников.
Я не знаю, как обстояло де-

ло с прогулами (непосещением
школы) в предыдущие годы, но
истекший учебный год ими очень
богат. Помимо непосещения ншо
ли но болезни, из за уроков му-
зыки п нр. уважительных причин,
габлюдались (хотя и редко) п
настоящие прогулы, когда ребе-
нок тайно от родителей п учнте-
I и прогуливал школьное время в
парке, на улице или за игрою в
мяч. Большая доля прогульных
дней надает на праздники. Наши
колонисты любят справлять имя-
шшм и на Косьму и на Демьяна

они празднуют, например, “ап
глпйское11 Рождество и Пасху, а
затем и “русские11

.

(бромное число прогульных
дней (1000) указывает на халат
пае и пренебрежительное отноше-
ние к школе самих родителей,
для которых школа “так себе“,
"авось, не помешает..." ,

Все дети вместе прогуляли но
чти три учебных года. На это яв
шине надо обратить серьезное
внимание? Один учитель © этим
злом бороться не в состоянии.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Первый класс
Программа требует, чтобы де-

ти в течение года прошли и пов-
горплн букварь, научились спи-
сывать с книги легкие рассказы.

Младшая группа (3 чел.) про,
грамму выполнила, но не успела
повторить букварь, на что ей но-

НОВОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ
МАЛЯРИИ ..

БЕРЛИН. Один немецкий
цжтор открыл новое средство про
гнв малярии, убивающее бакге
дни этой болезни.

Теперь производится проверка
•деланного открытия в Салона
::ах и о результате ее будет еде
щц доклад на с'езде врачей в
(уссельдорфе.

1 России, как уже мы отметили,
»ужны русские люди, находящие-

я теперь в Америке. Она их'
идет и медленно открывает поста-
тейные большевиками преграды.

Стук молота, разбивающего бо
тьшевидкие тиски уже слышен и
эн пробуждает русскую колонию.

требуется около 1-1)4 месяца.
Старшая же группа не только

выполнила программу, но шагну-
ла далеко вперед. Она уже прош-
ла первую книгу после букваря
до 3-го отдела, заучила в тече-
ние года 21 стихотворение.

Научилась рассказывать про-
читанное, писала диктант не толь
ко из одних слов, но и из крат-
ких предложений, т. е, выполня-
ла то, что по программе полага-
ется второму классу; тоже самое
с арифметикой. Группа не только
умела писать цифры, по и мог-
ла производить с трехзначными
числами сложение и вычитание,
т. е. то, что требуется для второ
го класса.

Второй класс.

Программа требует, чтобы в
течение года дети прошли первую
книгу после букваря, заучили не-
сколько легких стихотворений и
умели рассказывать легкие коро=
тенькие рассказы, кроме того,
программа требует, чтобы дети
умели писать диктант из отдель-
ных слов. По арифметике пола-
гается знать два арифметические
действия.

Дети выполнили гораздо боль-
ше того, что от них требует про-
грамма. Они успели пройти и по-
вторить всю книгу, выучили 13
стихотворений, научились расска-
зывать любой рассказ книги.п к
экзамену пошли с 22 рассказа-

| ми. Но диктату они также шаг-
нули далеко вперед— они писали
диктовки 'свазйых и довольно дли
иных рассказов, т. е. то, что по-
лагается по программе делать тре
чьему классу. Но арифметике они
могли считать до тысячи и про-
изводить все четыре арифметичес
кие действия с: четырех знатны-
ми числами, что требуется от тре
тьего класса.

Третий класс.
Программа требует, чтобы де=

тп Пронин вторую книгу после бу
кваря, научились рассказывать
прочитанное, заучили несколько
стихотворений, чтобы прошли че-
тыре части речи но глагол вклю
чптельно; научились писать дик-
тант связных, но не трудных рас
сказов; но арифметике требова-
ло! в уменье производить с числа
мн все четыре арифметических
действия. Кроме того, от нгх про
грамма требовала-, начннэп со
второго полугодия, изучения исто
рпн.

Бее требования программы де
тьми выполнены сполна за исклю
чением грамматики п истории.

, Грамматика усваивалась детьми

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
I 1 ■ у

(Р о Г)1 а к)

(Продолжение).
—С берегов тихого Гснисарст

"кого озера. продолжал он
свой рассказ, возносится но
:-,ый свет. Сейчас пока он нано
пинает только разливающуюся ут
эеншою зарю, но завтра, может
быть, это будет огонь, евннцо
чая туча, гром п землетрясение.

—Говорят, необыкновенный пр°
рок явился в наших краях. Сын,
помнишь, плотника Иосифа и кра
савицы Марии, дочери Анны и
Иоакима, Назарянин, Иисус зо-
вут его, об’яснпл Марии, о
чем идет речь, Лазарь.

—Он изгоняет злых духов ибе
сов, прибавила с многозначч
тельным вздохом Марфа.

—Не так ли, как Баарас?
припомнила Мария; а когда Иу-
да заявил, что он сам видел, 1

как пз дома исцеленной
пророком одержимой, выбежал,
в образе красивого юно-
ши, дьявол ,который проник в
нее, когда она игла за водой,
глаза ее заискрились веселым,
легкомысленным смехом при мыс
ли о том, сколько раз она была
так одержима на цветущих лу
гах в окрестностях Магдала.

-—Он исцеляет лунатиков, про
паженных и всяких больных,—
с жаром продолжал Пуда. Же
нщина, много лет кровоточившая,
исцелилась, прикоснувшись к
краю одежды его, от силы, кото |
рая изошла от него, Он излагает |
своп мысли в притчах, собирает |
вокруг себя нищих, проног.едуег!
и крестцт водой...

—Как Иоанн. вставил Си-
мон. .

ПУТИ К СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
» I

В настоящее время в Соединен
цых Штатах имеется около одно
го миллиона больных, страдаю-
щих ярко выраженным туберку
лезем. Пароду с этим не менее
чем один миллион жителей этой
страны заражены туберкулезными
бациллами, в легкой, так пазы
ваемой не-актпвной форме.

Жаркая погода таит в себе сне
цнадьмые опасности для зараже
ния туберкулезом. В жаркие цнт
поверхностные кровеносные сосу
ды растягиваются и железы, вы
делающие пот, покрывают этим
потом все тело. По мере псиаре
ння нота кожа охлаждается, при
чем быстрота охлаждения завн
сит от быстроты движения возду-
ха. Сквозняки не представляют
собой большой опасности в лет
ние жаркие месяцы, если вызы
ваемое ими охлаждение тела не
происходит черезчур быстра. Ве
птилятор также полезен для чело
веческого организма, как п для
автомобиля.

Есть много различных путей и
способов, при (помощи которых
человек может и в жаркие дни
создавать благоприятные условия
для своего самочувствия и здоро
ьья. Так, например, ежедневное
купание содействует тому, чтобы
уоры тела оставались открыты-
ми. Светлая одежда помогает бы
строму испарению пота. Гимна-
стики и всякие другие фцзичес
кие упражнения весьма полезны,
но нрп условии соблюдения ме
ры. Всякое переутомление н нс
тощенпе сил во время со.щцецо
ка весьма опасно.

Весьма важен также вопрос о
соответствующей цшце. Мы зяа-
ем, что жиры и мцеда составля
ют излюбленную пищу эскимоса
ц что обитатели тропика питают
ся, главным образом фруктами
и овощами. Эта разница в нредме
тцх питания об’ясняется тем, что
жиры, сахар и крахмалы ирода
водят теплоту, между тем, как зе
леные овощи и фрукты являются
питательными, цо не имеют свой
ства топлива, т. е. ге производят
теплоту. Ешьте поэтому овощи в
большом количестве в течение ле
та. Избегайте или потребляйте
в малом количестве в течение'
жарких месяцев мяса, пирожные.
Мороженое и всякие другие слад
кие прохладительные кушанья и
нанятьц утоляют иа короткое вре
мя •жажду н освежают дыхание,
но оцп цеодбежцо засим приз
водят в организме тецдоту.

Пища портится куда быстрее
в жаркую погоду благодаря быс
трц.му ра3и ит и ю органи-
ческих разлагающих веществ,
Следует, поэтому, зорко смотреть
в жаркие дни за продуктами пн
танин, подвергать фрукты и ово
щц тщательному смыванию и не
есть перезревшие овощи нлп фру-
кты.

Пейте летом увеличенное коли
честим воды, по сравнению с на
шей обычной порцией в прохлад-
ные месяцы. Избегайте нить ели
гаком холодную "ледяную" воду.

Не уменьшайте обычного коли
честна часов вашего сна, или но
крайней мере лежите и нреда
впйтесь отдыху в кровати, если
жара настолько сильна, что нре
нятствует сну. Такой полный но
кой помогает сохранению сил
и хорошего самочувствия в но
рнод жары.

Жаркая погода создает сиеци
альные вопросы для малолетних.
Грудные дети страдают сравни-
тельно мало от жары, если толью
материнское молоко или модою
наемной кормилицы обладает но
рмалышми положительными каче-
ствами. Иное дело с коровьим мо
доком, которое должно обязатель
но подвергаться пастеризации.

Надлежащее поведение во вре
мя жаркой цогоды диктуется здо
новым смыслом и помогает тому,
чтобы тело осуществляло все свои
нормальные функции. Не жалуй
тесь иа жару, не ворчите, а лу-
чше исполняйте все, что мы вам
советуем в этой- статье ц вы
обретете хорошее самочувствие, дй
брое, веселое и жизнерадостнее
настроение, а летние месяцы на
чнут представляться вам весьма
ирпятиымп.

АЗ ОБЛАСТИ СЕЛЬ
СК. ХОЗЯЙСТВА .

“Лекарства41 против бесплодия мо
лочного скота.

Экспериментальные станции да
вно уже интересуются мерами
против бешлодпя молочного ско
та. На федеральной оксиеримен
вдьной фарме в Белствнлле, в
штате

’

Мериланд, были произве
деиы опыты, давшие некоторые ре
зудьтаты. Найдено было, что „иа
тый витамин 11 (витамины ”Е“1
оказывает влияние на производи

( тельные органы животных; итог
влгамцн в обилии содержится к
зеленых листьях салат, в альфалт
фен некоторых других кормо-
вых травах. В Белствнлле шесть
бесплодных телят кормили неко
герое время поросшим овсом, и
опыт дал хорошие результаты.

Несмотря на этот успех оны
тон, экспериментальные станции
далеко еще не готовы возвестить
о найденном способе предупреж-
дать бесплодие среди рогатого ско
та. Но це так давно одна част
цая фирма в Миннесоте стала
рекламировать '’патентовацвдБ де
царство 11 против бесплодия коров.

(Окончание на 4-й странице).
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