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Подрастающий молодняк
Созданный большевиками коисо

мол является своего рода партий
ным питомником. Там ростут и от
туда должны выйти будущие руно
водители партии.

Поэтому большевики, изучая
поступательные шаги комсомола,
стараются определить свое буду-!
щее. Главную работу в этом отно
шении ведет руководящая ячейка
комсомола .Она собирает сведе-

ния о деятельности комсомола и
на основании этих сведений опре
деляет “что день грядущий
готовит."

Недавно на страницах “Комсо-
мольской Правды" были напечата
ны отчеты о работах этой ячейки,
вызвавшие немалую тревогу среди
некоторых руководителей партии.
Из отчетов видно, что рост и ус
пешное развитие комсомола в не-
которых городах определяется чи
сто личным расчетом, т. е. стрем
лением “выбраться в люди" и за
нять в государстве доходное ме-
сто.

Комментируя этот “индивидуа-!
листический уклон", редактор
"Комсомольской Правды" Костров
сокрушенно заявляет: "Рост акти
внести по тысяче мелких .ручей-
ков уходит в заводи благополуч-
ной жизни, уходит к отрыву' от
общественной работы." И затем
он предупреждает своих коллег:
"Может вырости большая опас-1
ность, если активность будет по-
вышаться и повышаться, но бу-1
дет способствовать только удовле-:
творению личных стремлений, ли
чных наклонностей."

Для того, чтобы избежать этой
опасности Костров, как истинный
большевик, предлагает побольше |

посылать в провинциальные горо
да партийных брошюрок, агитациl
онных листовок и вообще старать
ся просвещать молодежь в духе |
ленинизма. На другой день в той;
же “Комсомольской Правде", как;
бы в ответ на советы Кострова, I
появилось письмо из Царицына, в
котором одни из руководителей ко|
мсомола жалуется; "Каждая оче-
редная почта привозит фунтов пя
тнадцать всяких директив, цирку
ляров, агитброшюр и т. д, Лите-
ратуры этой вовсе не читают, а
просто на собраниях заявляют:
“принять к сведению."

..Наряду с уходом одной ча-
сти комсомола в сторону повыше-
ния своей личной подготовки к
жизни имеется и другая часть ко
мсомола, ударяющаяся в различ-
ные стороны хулиганства. Об этих
будущих заместителях ответствен-
ных работников тот же Костров
говорит следующее: “Благодаря
нашей неповоротливости усилива-
ется отход активной части молоде
жи в анти - -ощественное русло—

хулиганство, пьянство, прогулы,
антисемитизм и т. д.“ Кострову
вторит член центрального комите |
та комсомола Мильчаксв: “Трезо
жные явления возрастают. Пьянот |
во, хулиганство, рост мндивидуали
Ьтичсских настроений, антисеми-1
тизм, все это явления возраста!
ющего порядка, они пока нс идут:
на убыль."

Таким образом, среди педратга
ющего молодняка намечается г:а I
уклона: один в сторону личптго
благополучия, другой в сторо-
ну хулиганства. Достойных же
преемников “заветов Ильича" мо
жно по пальиам перечесть ,как за
являет один из членов руководя-,
щей ячейки комсомола, почему то{

Если задать несколько ретори-1
ческах вопросов - кому живется
ид Гуси хорошо то, конечно,
напрашивается ответ всем ху ;
же (“головка" в счет не идет).;
Но при более оптимистичном и уг
лубленном отношении к поставлен
ной проблеме, можно, пожалуй, от.
встать спецам. Такой ответ в1
особенности легко дать после на-
блюдений над спецами, приезжаю
Iцими заграницу. Они получают
весьма солидные командировочные

но эмигрантским понятиям пря
мо россыпи. Голвоиды раэ'ез
жают но Европам п Америкам, по:
дьзуются почетом и уважением, |
покупают (для СССР п для себя), \
“изучают" и не могут нахвалит!. |
ся “нашим правительством", кото

I рое только спит и видит, как бы
: гг. спецов ублажить. Весьма веро
| атно, что все это именно так и
есть и спецы командированные дей

! етвптельно находятся в особо! при
| виллегированном положении и

| "спецам" эмигрантским, ныне ис
| нолншощим обязанности кельнеров

| и шофферов, только и остается,
что пм позавидовать.

Но в России имеется целая ар
мня спецов не командируемых
каково их положение? Обратимся
к наиболее компетентному источ-
нику к советским газетам. Что
бы не обременять ни себя, ни чи
тателя, возьму наудачу несколько
номеров:

*

Инженеры... На пленуме цент,
рального бюро инженеров и техпи
ков СССР “горячо" обсуждались
взаимоотношения инженеров с ри
обними и хозяйственниками. |
I "Правда", Ю. X). Интересно.

| что наибольшим обличителем
(цеедства" явился представитель!I рабочих, председатель центрально'

го комитета текстильщиков Мель.
| чинский. Из приведенных им при
мерой явствует, что “красные ди;
ректора" увольняют тех ниже-]
зов, которые осмеливаются вмету I

! лить на производственных совета :
1 тиях с критикой предложений,!

: вносимых гг. хозяевами... Старое!
| щакомое “не смей своего су |

кдения иметь". II после приводи|I чих фактов насмешкой звучит но|
■таяовленпе бюро: "призвать гсех|

I инженерно - технических работай
| ков с деловой критикой на пропз

I водствениых совещаниях и в ко
!

\ думающий, что хулиганство и ме
! щанство не является результатом

I "заветов Ильича."I

Когда, после открытия Америки,
мир с изумлением узнал, что Но
щ'.п Свет населен миллионами ли
дей, отделенных океаном от ста
ро,’> материка, вопрос о загадоч
пом происхождении индийцев по-
родил многочисленные гипотезы.
Большинство носило фантастичен
кий характер и черпало свое со
держание из библейских сказаний
д преданий мифологии. Вопрос но
/учал простую формулировку: кто
были родоначальники индийцев?

То это были правнуки Сима,
сына Ноя. То в них видели евре
зв и тирских мореплавателей фло
та, посланных царем Соломоном
в Офир; Офир. это равнина
верховьев реки Амазонской. То
ими оказывались исчезнувшие 10
колеи израплевых, которых, как
известно, искали во всех отдален
пых странах мира. То это были
просто финикийцы или же хана
неяне, изгнанные Иисусом Нави
ном. То в них видели карийских ту
ранцев, «мигрировавших из Ма-
той Азин после Троянской войны,
или же татар Каблай-хана, отпра
пившего, при Марко Бело, экспе
дпцшо для завоевания Японии, То,
наконец, доказывали, что Америка
была первоначально населена,
еще (о потопа, эмигрантами, про
ггакшпп туда в эпоху, когда оба
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I КАК ЖИВУТ ЩЫ
иПНIПШНШIП ||||| пнишимми

I миссиях" .

Кому же охота за “деловую крп
гику" вылезап. с завода?

пт директоров не отстают в сне
цеедстпе рабочие, недовольные "но

; днятием трудовой ДИСЦИПЛИНЫ". |
Как раз в те дни, когда засела
до центральное бюро союза ниже:I неров, в Ярославле на фабрике 1
"Заря социализма" (название вноl
лпе соответствующее) рабочий в

: совершенно трезвом напал на по
мощнпка ткацкого мастера п но I
жем нанес ему десять ран. По это:
му поводу ЦК союза текгтилыци

Iков счел нужным "решительно осу!
| дтггь подобные действия отдельных
| рабочих, стремящихся разрешать |
I вопросы своего недовольства не ме!
рами профессиональной защиты, |
а ножем, молотком, кулаком". Со |
общение об этом все в той же
“Правде" озаглавлено: "За тона
ршцеское отношение к снецпадис
там"... Понятно, что после такого!
“товарищеского отношении" на ■“Заре социализма" инженеры пре
дпочитают голодать г. Москве и
Петербурге, занимать самые не-!
подходящие должности, ко только
не ехать в провинцию, тле на них
большой спрос.

**
*

Врачи... Здесь "спецеедство"
приняло также большие размеры.
Число не только морально, по и
физически пострадавших исчисли;
ется сотнями. Вот совсем недавно!
в Нальчике (Кабардинская об -

; .пасть) покончила самоубийством
жеишпиа-врач Нарциссова, кото-
рую "Известия" назыв. “популяр
ной и самоотверженной женщиной-

; врачам". Тlо доносу уволенной си
делкп Нарциссова была ирнвлеЧе I
на к уголовной ответственности.

1 Зная, что ее ожидает, что защиты ]
' она не найдет как это было в
| деле д-ра Решетина, Нарциссе ‘
!вн ирипмает яд и оставляет завис
! ку, в которой пишет, “что только |
! смерти при существующих усяови |
их ])аботы может разрешить нее

•сомнения по возбужденному про-;
|тив нее деду". Газета “Молот";
! пишет по этому поводу': "Там, где |
I преданные и честные работники
приходят к выводу о сямоубпйстl

;не, как единственном средстве ра
| зрешить наболевшие вопросы и об
ратить этим внимание властей и
общественных организации па не
возможные отношения и условия
работа, там, видимо, существуют

! какие то особые нездоровые ук-
ропы".
' С Нижнем Новгороде при стра

] НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ
I

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИНДЕЙЦЕВ.

материка были отделены морем,)
менее значительным, чем поздней!
шпй океан...

Почему в науке ролшк особый.
вопрос о происхождении --индий]
пев и первоначальных обитателей;
Америки? Если бы древнее пасе!
ление Америки было автохтонно, |
если бы было докатано, что Но’
вый Свет был колыбелью родов;;.
пальников индийского населения,!
и что между ними и остальным |

человечеством не бы о шишкой го,
нетической связи, то вопрос о про
исхождешш индийцев потеря,.' бы,
свой специфический смысл. Но 1
данные антропологии, лингвистики

и сравнительной истерии культуры .
несомненно говорит либо об общем
происхождении, либо об общении ;
между1 населением различных ма- '
терпкой. Если так, то должны бы
ли некогда существовать возмож
поста сообщений между коптин и
тами, которые потом, до Колумба, |
были настолько нзодкровппы друг,
от друга, что и Старом свете сс- ]
вершеино иб подозревали о .суше
ствовашш другого материка. Тогда
возникают вопросы: какие это бы
ли сообщения? в какую эпоху ус
тановилес:, обшеиии между нашим
материкам в Америкою? откуда
явилась этш;ч«"l;ие элементы, от

которых произошло насоление Но

хозой пассе работала врачебная
компост, свидетельствовавшая ра
бочпх на предмет установления
труд х иод Лпости. Одна работница,
не.с гэдьлея решением комиссии,
пошла ж нргдеедателю страховой
коты Ксшееву и зазвала, что,
-все при си пьяные". Кощеев не-|
медленно приказал освидете.гьство
ван. вра и когда первая “экс
иертизп" нс п дтиердпда доноса,
отправил грачей к лабораторию

на предмет исследования желуд- 1ков . чп и было сделано. Про!
изошла вен эта гнусная1 история
еще в щ врале 1925 годр. Врачи
подали желобу, наркомздрав дваж
ды заира шины об ее результатах,
но и но ше время, т. е. через 20
месяцев деду не дан ход. Зато
Ь'ошсеп подучил повышение по слу
жбе. (

А вот Петербург... Комсомолец
Флоров избил старую женщину,
врача Гршшуон, работающую уже

! 19 лет в качестве земского и стра
' хового В] ача ■— за отказ выдать
;уд о -топе)' 'нпе о негодности к во
еиной службе. Когда это стало пч.
]лестно, и петербургских газетах
1полился целый водопад заметок об

! аналогичных же случаях. Главный
врач Оо.ыпой больницы д-р Меид
|сон заявил нечатпо: “ Случаи ху
| л!lГПllств;: в врачебных заведени
их почти ежедненпы". Другой вид
пый петербургский врач д-р Ижев|

!скйй танке подтверждает, что “на .

Iпадения на врачей стали довольно!
!частым явлением... Создается не;
| мыслима : атмосфера для работы". |
|Наконец по отзыву заведующего!

!губздравзтделом, “врачи не знают,;
!как подейтн к больным, что еде-!
дать, чтобы их не разозлить". И |

| бексильйо звучит голос Пирогов
ского Общества, "осуждающего ху
Миганов”. , !

су
, т I

Профессора... Оставим г, старо
не отмену академпческой автоно]
■мпи, запрещение свободной мыс-
ли, тонете на всех неиаркснстов. |
По в «наем совсем беспартийного
'спеца, ,нп с какой политикой ни

]чего общего не имеющего, нраф.
ботаники, Не: икона, иршпводппше
го весьма важные опыты, затратив

Iшего на них массу труда и убе-'
; лившегося в один прекрасный
! день, что вт его опытные банки
с растениями по приказанию ка-

кого то начальства забраны и со-
: держпмбе пх выброшено. Профес-
сор пишет в своем заявлении... “у

! меня украли во.дтода интенсивной
напряженной жизни, украли полю

,ца работы, радость творчества, ук
; ралн самую доказательную главу
моей книги, украли, наконец, лет
ипй отдых, которым я препебре
тал, желая продолжать работу".

подо Света? и как об'ясипть, что
! потом общение было прервало? |

Геология говорит пай, что в трс
| точную эру', т. с. несколько мил
лпопов, а может быть и десятков

! миллионов лет тому назад. Старый
! Свет был соединен с Америкой
|двумя континентами: один пз них
! соединил южную Европу и север
; пут Африку с Антильскими остро
нами и центр. Америкой, второй

; соединял Африку с южной Амсрп
( кой, а именно Бразилией. В че

| ткертичнуго эпоху оба эти копти
! пента уже болел 1г существовали.
|иосашцсшше .«одними океана. Не]

! к лорыс иеслсдоиэтс.п: полетают. I
; его часть первого материке суитч
( стонала еще в четвертичную оно]
; ху, простораяск. как щчпо.тжеlШ<>

'Африки, до Азорских островон: это
Блатоноий Лг.швтадэ, обломка

!ли которой ныне являются .Бадей
1-г, Канарские острова, острова

. .дел. Мыса п Азорские итрова.
( чласмо теприц -

а,'ПЧ.ЧIКОВ I' Пегенерд, этих матери
тс.и - мостов не было, но старый
'-коипшет и Америка, еще в тры
'гн'-иую эпоху, со-.-шнлилн одни ма
т т.пк, и Атлаигический океан то

( г;»д их не огдлтя.:. Коля бы чело |
иск суще<'твова.l уже и третичную!

! эпоху, когда Америка не была еще
отделена от старого материка оке
ином, то этим самым решался бы
вопрос о происхождении древних
обитателей Америки.

Но, хотя некоторые геологи до
пускают ппзможн'т-го появления
челош-кл уже в третичную эпоху',
г.сстпищцмх доказательств этого

Очевидно, “беляковские банки"
не единственный случай, потому
что “Правда" (20 X) пишет по
этому доводу: “у нас придумано!
звание заслуженного деятеля вау!
ки“, подобно “заслуженным арию |
там". Это очень мпло, ласково, то

I стсприимно со стороны Иаркомнро
еа. Но если мы хотим, чтобы это
звание досталось кому нибудь в |
будущем. надо создать уело-;
вия, в которых научные заслуги

I были бы достижимы вне зависимо |
сти пт борьбы с хулиганской сги'
хней иди бюрократическим сабота
жем“.

А от одного “из крупнейших
наших ученых" тот же сотрудник
"Правды" выслушивает следуй -

тую реплику: “Ничего не просим
у вас —• только не мешайте. Ну
вас к чертям с газетными замет
нами, с юбилеями, с рекламой.
Вместо этого просто оставьте
на- в покое. Отгородите наш на
учный труд от вредителей, от бю
рократов, п вы увидите, чего
мы вам наоткроем, чего нанзобре
таем. Вез всяких памятников. Вез
благодарностей. Без восхвалений"

Прибавить что либо к этому
энергичному заявлению довольно

' трудно...

Это об ученой стороне деятель
поста профессоров. И опять таки

;за эти же несколко дней нроизо
шел еще случай, бросающий яр-

! кий свет на то, в каких у'словиях
1 приходится профессорам быть не

| дагогамн. В Петербургском Поли
! техническом Институте студент Г..
! лишенный стипендии за халатное
| отношение к учебным занятиям,
’ пришел для переговоров по вопро
'су о стипендии к декану факуль
тета М. Между Г. и М. произошел

.резкий разговор, с грубостями со
! стофоны Г., закончившийся тем,

} что М. нанес Г. оскорбление дей-
;станем.

Вслед за тем профессор М. по
| дал к отставку.

К счастью русская высшая шко
да начинает понемногу возврата
ться на путь истины и тысячное
собрание студентов факультета бо
льшинством всех против 22 откло
вяло отставку декана в постанови

'до исключить студента Г. из ин
статута.

И сов' ем небольшой штришок
‘из жизни "художественных спе-
цов". Славные русские художни-
ки Бенуа и Лансере писали фрес,
кп на Казанском вокзале в Моек
не. Управление дороги по зконо
мическим и идейным соображени
ям постановило расценить работы
художников наравне с малярными.

На этом можно поставить точку.
ВЛ. ТАТАРИНОВ.

| предположение ис имеется до, сих
(пор, и большинство ГСОЛОДОВ при

; пасг, что происхождение че.юво
ка на земле должно быть отнесе
но к четвертичной эпохе “всего"

несколько десятков тысяч или
несколько сотен тысяч лет тому на
зад. Г другой стороны, среди ге-
ологов распространено мнение,
что человек явился в Америке но
инее, чем на старом континенте.
Америка, невидимому, ис была ро
диной высших приматов, пли обе
зьянообразных животных, от кото
рых произошел человек. Даже ра

] явитне высших млекопитающих во
!обше шло в Америке медленнее,
I
I чем в старом континенте, с пере
.рываии и запозданием. Геологи от
рииалп даже существование нале
олитпческого, т. е. самого древне
го человека, в Америке. А если
так, то человек мог только эмигри

■ровать со старого континента в
Америку. Но тогда как, отку
да и когда?

Правда, раскопки, производи-
мые в Северной и Южной Амери,
де, от времени до времени дают
результаты, в смысле палеонтологи
веских документов, Которые иссле

|довате.шмп относятся к периодам
| существования человека то в на |

чале палеолитической тюхи, то да
же в третичную эру. Так. в 1919
году', в Аргентине, в береговых!
скалах морского курорта в тре
тачных отложениях были найде

’иы каменный нож и другие крем
невые орудия, грубо обточенные.
В Сайта Барбара (Калифорния)
научной экспедицией Гарришто-

| ВЗГЛЯД И НЕЧТО |
"Бернард Шоу, известный
английский писатель отка-
зался от премии имени Но
беля, оставив себе только
честь, ип не деньги".

* *
*

"Через день Бернард Шоу
согласился принять день-
ги. Из газет.

Премию Нобеля у шведов
Присуждают ежегодно:
Пацифистам, иль ученым,
Иль писателям “вопче".

* *

*

“В этот год такую премью
] Присудили шведы Шоу,

: Но от денег отказался
Он, принявши только честь.

I V
! Он сказал: “Зачем мне деньги?

! "Мне уж семьдесят минуло,
“В эти годы злато счастье
"Вряд ли может принести!

* *

“Да к тому ж и присудили
“Мке, наверно, по ошибке,
“Ибо в этот год, как на зло,
“Я не создал ничего!

"Может быть и присудили
!“Мнз*за это шведы премию,
Если так, то присужденье

| “Остроумно без конца!"
*•

*

| Ах! иогда-б я был богатым!
! Я-б давал бы многим премии,
Что-б не портили бумаги,
Не писали чепухи!

**

Каждый день выходят книги,
Сотки, тысячи, миллионы,

1 А особенно в совдспской,
Под‘яремиой стороне.

* *

*

Коз где блеснет мыслишка
Или искал идейка,
Но, увы, брильянты эти
Тонут в тине нудных слов.

*г *

Хоть бы там декрет издали,
Издают же там декреты,
Обложили бы налогом
Безпардопных писунов!

Но, увы, на каждей книжке,
, Что приходит к нам из “рая"
Штемпель есть, что напечатал

;Эту книгу “Гос-из-дат!"
V

То есть, что само правительство
Совершает попустительство,
Поощряет сочинительство
Никудышней ерунды!

**

*

| Фельетон я свой окончил,
! Вдруг приносят телеграмму:
“Старый Шоу передумал

И решил деньжата взять!"
«»
*

, Тут я, даже, прослезился, (
Успокоясь моментально,
А то раньше я боялся
Не сошел ли он с ума?

*

А теперь я вновь спокоен!
.Принял! Значит все в порядке!
Деньги это вещь такая,
Что нельзя их не принять!

** Я

Вояк охотно их приемлет
И монах и царь в короне
И философ и мыслитель
И заядлый коммунист.

* *

I Отрицает, но приемлет
Их, “давая передышку"!
Их приемлет даже схимник,

.Замурованный в стене.
! V
Ну зачем такому злато?
От всего он уж отрекся,

: А пойдите предложите,
Обязательно возьмет!

| **

Только я к ним не тянуся,
Только я их отрицаю,

! Не беру их, очень гордо,
Если... мне их не дают!

1 БИГ—БдИ.

| УМЕР М. Ю. АШЕББРЁВНЕР
| 11 ноября в 8 час. вечера вра
;новом институте скончался после
| тяжкой болезни на 81 году' жизни
( бывший член военной организа-
ции “Народной Воли" шлиссельбу

I ржец Михаил Юрьевич Ашенбрен .
нер.

I Покойный вступил в “Народную
! Волю", будучи в чине подполков
| ника 58 пехотного Брагского пол
, ка. В 1881 году он был присуж-
ден к смертной казни, которая
была заменена ему вечной катор
гой. Каторгу он отбывал в Шлис-
сельбурге, откуда был выпущен
и 1905 году'. В Шлиссельбурге
М. К). Ашенбреннер пробыл 21

' год. В последнее время он жил в
доме отдыха нм. Ленина для ста
рейших революционеров.

! КОНЧИНА ДЕБАГОРИЯ-МОКРИ-
ЕВИЧА

! На днях скончался в Болгарин
старый "земленолец" Дебагорпй

| -Мокриевич.
| В Нью Борке проживает его

ючь известная английская жу
рпалнетка.

Читайте и распространяйте
ГАЗЕТУ „РАССВЕТ".

| на были найдены в 1924 году, ря
! дом с ископаемыми орудиями, на
номпнаюшими палеолитические из
делия в Кирове, скелеты весьма

I примитивных людей, которые, со
| гласно 1 'аррингтону, еще древнее
■человека неандертальского типа:

I нечто вроде промежуточной расы
| между древним индийцем и обезь

! иною. Древность находки оиреде 1
[ ляется экспедицией Гаррингтона|
в 25.000 лет. Открытия эти .могут
быть интерпретированы лишь по-
сле всесторонней критической про
нерки нплеоитологичееких докумен ]
тов, и если бы приписываемая нм
древность подтвердилась, то нна!
че ставился бы вопрос не только!
о происхождении индийцев, но и
о древности человека вообще .

Но, в случае даже более зиа-!
чительной древности мервоиачаль-,
него населения Америки, вопрос
об автохтонности его, об общно-.
сти антропологического тина пн ‘
днПиев и элементов населения ста '
рою материка, о позднейшем куль
турном общении между материка
мн оставался бы открытым. Вот ис
дорическая загадка, разгадать ко
торую пытается наука америка-
низма.

Следует ли считать американ-
скую расу единою, в смысле чи-
стоты? Ответ на этот вопрос дол,
жен быть, повидимому, дан отри]
нательный. Не смотри на физичес |
кос, психологическое и культур-I
ное сходство индийцев (говорили!
даже, что. кто видел одного индий
ца. тот пх видел всех), между}

; различными племенами индийцев
I существуют различия в росте, фор

! ме черепа и лица, цвете кожи. Ус. 1
кимосы и иатогонцы резко отличи
кпея от всей массы краснокожих.
Майа, живущие в Юкатане и в
Центральной Америке, мало похо
а,'И на ботокудов Прилил ни. Ин-
дийцы, подобно белым, раса а
[метисов, внешний вид которых
[принял характер однородности,
под влиянием среды и, главным
образом, под преобладающим дейст
вием одного из этнических элемен
тон, участвовавших в образовании
расы.

Там преобладающим этническим!
элементом следует считать жел-
тую, монгольскую расу. Цвет кожи
индийца имеет желтый оттенок,
приближающийся иногда к медно-
красному, чаще всего бронзового
цвета. Волосы черные, прямые,
эллиптические и длинные. Цветом
кожи п глаз, формою II цветом
волос, отсутствием или малым рд
звнтием бороды и усов, выдающи
миги скулами индиец напоминает
монгола. Американский антрополог
Херд.пшка, специально изучавший *

сибирских инородцев, пришел к за 1
ключению. что среди доживших до- *
пес представителей древнего пасе
лсния северной Азии, в особенно
сти же на Кипсее, сохранился
тип. тождественный тину амернкан
еких индийцев. Когда пишущий
эти строки был в Центральной Дме и
рике, то он мог констатировать '

сходство местных жителей ис
папизированных, но
индийского происхождения —о?
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