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ЧТО ДЕЛАТЬ?.,
Такими словами заканчивает

"" свое письмо “один из многих" ру
сских рабочих, проживающих в С

", Штатах.
Живет он в одном из промыт

ленных городов и работает тяже
ло. Живет там И лет. Тяжелая ра
бота и отравленная городская ат

/.... мосфера надломили его здоровье.
Обратился к доктору, а тот и го-

• ворит: “климат надо переменить"
И нот решил русский человек

" ехать в свою родную деревню, где
живут его родные, ожидая его при
езда, где воздух чище и жизнь

- спокойнее. Посредством родных об
■ . ратплея в сельсот.ет за докумен-

Лтамн и удостоверением. Через не I
которое время документы получи-:

. лись.
С радостью обратился истоско;

вавшийся но родине горемыка г.
Канаду в представителю, нредста I
вив туда полученные от сельсове
та документы. Многие даже лакп |

‘ Довали ему, особенно иностранцы,
видя, что рабочий человек обраща
етса к своему рабочему нредста-

__ вителю. ■
Радости его не было конца.

На всех врагов советского нравп-1
тс.п.стна он готов был метать
гром н молнии, как на клеветни-
ков и хулителей советской власти

Предвкушал уже тихую, мир-
ную ц трудовую жизнь родной ДР-
ревни, где он - пли выздоровеет
пли —еслп уж не суждено выядо

, реветь, то —"хоть бесчувственно
му телу все равно где истлевать,
все же ближе к родному пределу,
мпс-б хотелось почивать."

Через несколько недель от ра
бочего представителя получается
письмо такого содержания:

| "Гогласно полученных нами пи
отрукцнн от народного комиссари
ата но иностранным делам, мы
прекратили прием ходатайств от
граждан, проживающих в Соед.
Штатах. Возвращаем вам ваши
документы (от сельсовета). Вмес
те с тем заявляем, что ехать в
(-'ССР без нашей визы нельзя."

Таи* ответил "рабочий" пред-
ставитель рабочему человеку. Не
смотря на то, что человек умпра
ет в убийственной городской атмо
сфере1, несмотря на то, что докто

, ра советуют ему "переменить кли
мат," несмотря также на то, что
получились надлежащие докумен-

!ты от сельсовета, “рабочий"
! представитель высокопарным то-

пом заявляет, что ехать в Россию
без “нашей визы" нельзя, а после
дней мы вам не только не выда-
дим, но даже не хотим начинать
ходатайствовать.

Убитый таким ответом русский
| человек пишет в редакцию длин-
ное письмо и спрашивает что
делать? Выть может найдутся лю
дн добрые, которые посоветуют
ему, “что делать." От себя же мо-
жем лишь сказать, что советы в
таких случаях крайне трудно да-
вать.

Можно протестовать, но “рабо
не - крестьянское" правительство
по обращает никакого внимании
на протесты рабочих. Вуд ь про-
тестующие тысячу раз правы
этот нискольку нс действует на бо
Iмисников. Они гнут свою опрело
ленную линию порабощения рабо

: чих и с заявлениями последних
не считаются.

Мы знаем, что уже были про
госты, были и требования откры
шя для рабочих границ. Одна
■услужливая" газета собирала да

| же голоса, и посылала петиции г,
' комиссариат по иностранным де-

; гам. Но ничего не вышло. “Рабо-
чее" правительство оказалось глу
хим к требованиям и просьбам ру
•ских рабочих. Оно выдвинуло но

| выдерживающий ни малейшей кри
гики предлог непризнание С.

' Штатами большевиков, и на. атом
основании заставляет русских лю

. Iген томиться на чужоине.

Как будто русские рабочие, :
проживающие в Соед. Штатах, вп!
иоваты в атом. Основываясь на но 1
дойных доводах, можно еще нс
впускать в страну американских
подданных. Но причем здесь рус-
ый 1 рабочие? Они ведь, как не
американские граждане, не мо-
гут ни способствовать, ли ирепят
ствойать признанию Соед. Штата
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ОПЫТЫ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕВ РАЩЕНИИ
»

Англичане говорят про своп
парламент, что он шкет все еле
.тать, не может равно только пре-
крати гь мужчину в ж; пнищу. Па
ука оь'авалась сильное англпВско
го парламента. Она, правда, еще
не превратила мужчину г. женши
му. Но располагает уже средства
мН сообщать животным - самцам
некоторые физические и исихичег.
кие признаки самок, а самкам
некоторые характеристические че
рты самцов. Цель утих опытов—

ве осуществление странных аф-
фектов и курьезов, а выяснение
важной проблемы о факторах сек-
суальною детерминизма.

*

I» животном царстве, р -вличие
между самцами и самками ароаг.
лается щи а; се всего в нервлчных
половых признаках., каковыми яв
лаются а,слезы, непосредственно
служащие к воспр выведению по-
томства. Но сверх тога у взрос-
лых животных развиваются еще п I
дпц'не различия, лад: называемые
вторичные половые признаки, но-
Ти’ьжн самцы оълтпюгя и гц.
юл. Так, у барана имеются длл-
иеые, завитые рога, которых ля- I
шена овца, которая в свою оче- ]
Ьедь имеет втгя. еле лишь паз- <

§ I

витое у самца.

Самцы отличаются от самок ро
СТОМ, Мур’ОЛЫЮЮ СИЛОЮ. кожны-
ми покровами и всею психикою,
образующею половой инстинкт.

Вообще, вторичные подовые при
знаки, хотя проявляются уже в
Фаянс зародышевый и .детский не
риод жизни, ио надлежащим обра
зом разминаются лишь в период
целости: ото как бы внезапный
сризис вторичного, окончательно-

го формирования организма.
Перед биологами давно стоял

вопрос о происхождении и разви
тип вторичных половых призна-
ков. Предопределены ли они, вме
«■те с полол, в результате оплодоТ|
ворения, или же не зависят от по!
левого стимула яйца?

В первом случае, развитие вто
ричных половых признаков проте
кает параллельно и одновремен-•
но с органом воспроизведения, по!
независимо от него. Во втором
случае, напротив того, вторичные
половые признаки зависят от орга
на воспроизведения п его функ-1
цпонарования.

Если вериа первая гипотеза, то <
отнятие т индивидуума его восп- :
роизводпгельной железы должно ;
Оставаться без действия на вторя

1 чине половые признаки .Если асе
; верна вторая гипотеза, то оно до-

лжно назвать глубокие видоизме-
!| пения в последних. Вопрос, как

видно, разрешается опытами нас
л рации.

Каково же действие кастра-
ции на организм и в особеннос-
ти на вторичные долевые нризна

КП?
некоторых: животных ста-

рость сопровождается своего рода
физиологической кастрацией, нес
иособиостыо ЬОСЖрОИоВСДИТЬ пото-
мство. Тогда самки начинают ио
ходить на самцов, а изредка и са
мци иа самок. Еще Аристотель
упоминает, что у некоторых птиц
старые самки начинают петь, но
ссо по самцам и проявлять некою
дне инсхинкш последних. В п
,;ое время подоСшые явления ус-
гапоедены дл I многих птиц, как,
и:пр., для к.ь'Шя, фазана, лан-
т.сиа, индейка, тетерева и др.

Так, старые самки - фазаны но
, степенно обрастают перьями сам-
! цов. У старых оленей самок вы*

! ростают иногда рога, как у сам-
цов; а у старых кляч появляют-
ся иногда некоторые зубы, как у

; самцов.
| В природе встречаются случаи
кастрации некоторых животных
иод действием паразитов. II эта
кастрация влечет за собою изме-
нения вторичных половых нризна
ков: самки начинают походить на
самцов, ц обратно. Это явление
наблюдалось у некоторых пчел п
у некоторых видов крабов.

В домашнем хозяйстве кастра»

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

НЕУМОЛИМОЕ НЕБО
Человек все еще думает, что он

может вымолить у вечного неба, го
рящего миллиардами светильни-
ков, горящих и несгораемых, себе'
милости в форме дождей, ветров
пли солнечного снега. МолиАн
кричит и копнет и нее тщетно: ие
бо, как миллионы лет тому назад,
„безмолвно н спокойно".

Американский юг всегда отли-
чался мало вдумчивостью и суеве-
рием. Он начал постыдную и на
проигрыш борьбу с наукою. Он н
теперь, п дни бездождия, с преклэ
ценными коленами молит вечное
лебо о ниспослании на американс
кий юг доздей, чтобы вырос та-
'>ак на соблазн человека.

Епископальная церковь в Ден-
зилле, Ва., под руководством пас-
гора Спикера, устанавливает мо-
ления о ниспослании небом дождей
на табачные поля. И эти человечес
кие моления будут происходить в
течение всех дней до того часа, ко
гда сердобольные облака не прос-
лезятся над ничтожеством людей и
не прольют на табачные поля дож
дя.

Южные еиискоиалы, как и пра-
вославные крестьяне Воронежской
илп Минской губерний, больше 'вес
го верят в заклинания и в молит-
вы, а не в агрикультурные позна
нпя и не в искусственное ороше-
ние, которое вполне и без молитв
теперь возможно п целительно для
посевов.

На американском юге молят ко
ленопреклоненные христиане, а на
севере, в Гартфорде .Конн., авпа
торы пытаются заставить облака
не только сгущаться но приказу че
ловеческого знания, но и проли-
вать нужный человеку дождь в то,
именно, время, когда влага нужна
для полей.

На юге суеверия, а на севере
знания. На юге еиискоиалы мутят
головы и сердца, а на. севере ави-
аторы воюют с бездождием за оби
лис влаги. Там ионы молятся, а
здесь авиаторы кидают в бездожд
ное небо кучи иаэлектриаовзнного

I ми советского правительства.
И несмотря на ото, их, основы

| каясь на предлоге отсутствия со-
ветского представителя в С. Шт.,

I держат вдали от родины.
Было бы еще ло некоторой сте

пени терпимо, если бы доступ в
Россию был всем закрыт. Но мы
знаем, что туда многие едут бес
нренятстнснио. Одни только русс-
кие рабочие вынуждены оставить
ся на чужбине. юк

песку и сгущают облака. Облака,
под напором этого песка, окатыва
ются вместе и матереют влагой.
Потом льют свой дождь. Доктор 15,1
ррсп н знаток электричества Дени
сон, кидактКпесок в небо с целью
заставить его лить дождь. Долго и
напрасно кидают. Небо безмолвно
и ( ухо. Словно смеется над усилия
ми маленького человека, споряще
го с неумолимой бездной простран
етса. Нет дождя. Но он будет.
Человек победит п взнуздает шата
ющпсся без толка облака. Будет,
коли сам губернатор вмешался в
это дело. Губернаторы, как жрецы,
могут сделать все. Губернаторы, но
всей вероятности ,имеются и на не
смолимом небе.

Доктор Варрен бросил в небо бо
лине двадцати тысяч вольт элект-
ричества и оно прослезилось. Без
епископальных молитв. Только
чрез электричество. А электрпчест
во в настоящее время само служит
прекрасным оплодотворителем ма-
тери - земли и оросителем посевов.
Научно поставленные фермы оро-
шаются при помощи электричест-
ва: протянуты над посевами прово
да и но ним течет это благодатное
электричество и дает нужную вла
гу растениям. Таким фермам уже
не нужны молитвы пред неумоли-
мым небом и не тревожит их бо
язнь бездождия. Наука победила
само небо и избавила суеверных
людей служить бездождные моле-
ния. н не бродить с сохами, кото-
рые, тащут голые девушки вокруг
засушливых деревень.

Сила науки разверзла и „небес-
ные хляби" И ПОЛИЛСЯ ДОЖДЬ 110
слову человека, оросившего вызов
самому небу.

Авиаторы с наэлектризова’иым
песком летают среди облаков и рас
кидывают этот песок. Пробуют по-
бедить небесное бездождие. Не
удачно, но пробуют. Облака сгуща
ются. Облака заплачут и польют
свою влагу на высохшую землю и
зазеленеют трапы, цветы н дере-
вья. Наука Втпятает их. Наука,
но не молитвы с заклинаниями и
суевериями. Природа любит зна-
ния, а ие суеверия, правду, а ве
ю;кь, хотя бы и превыспреннюю.

Американское правительство ра
сходуег миллионы долларов на во
згеденр.а гсготских водоем» -

дамб. В них .мекает пода .которая,
но мере надобности, струится но
каналам и руслам во все стороны и
оиошает поля. Миллионы акров за
сеянных злаками и садами. .Мяо-
'■ие реки, зацружены и заставлены
работать на человека. Мысль ока

:е цня издавна ирактпкуАгя но от-
|- ношению к лошади, быку, бара-

ну, свинье, иногда кролику и до
к машней птице.
с Кастрированные подобн .м об

разом животные разви- »т : ина
;- че, нежели норма.тып:э су.гскты.
- Лошадь и бык становятся более
г смирны, и пмп легче управлять.

Баран дает более мягкую и. бо
- лее тонкую шерсть. Свинья дает
1 хорошее мясо, более ценимое для

с употребления в шину.
Выкармливание этих животных

:> требует меньшего рациона для не
а которой нормы роста. Сисцналь-

з ные опыты кастрации, произведен
; ные целым рядом исследователей

> над животными млекопитающими,
' как морская свинка, кролик, кры
- са, обнаружили тоже действие по

■ терн сексуальной железы на вто-
, ричные половые признаки и на

■ экономию всего организма.
Отрицательный результат давя

) ли до сих пор кастрации самцов
- -насекомых. В противоположность
■ позвоночным животным, кастриро

манне молодых личинок насеко

■ мых. произведенное некоторыми
' после токае лямп. не обнаружило

заметного изменения г.торпчиых
: половых признаков.

; 06‘яснлетси это тем. что орга-
,ны насекомого, наир., бабочки.
• развиваются на ранних стадиях
, эволюции организма, п что опыт

кастрации, ' производимыГг через-
-1 чурч поздно, не может ил ь па гто

: жшцего аффекта.
Пз • указанных опытов л наб-

,'юдений кыгекаег. что развитие

: цлась сильнее водных ст. 11 боа
молитв а шюди.тслей о тщ*.ч са-
мой жизни.

В то время, как бездождие гота
от суеверия и моденпя пред неу-
молимым небом, кормит пасторов
и шептунов, наука усиливает само
го носителя высокого чела и впря-
гает’ воду н облака в колесницу да
ров природы, и раецрета.

Вместо тщедушных молитв и
запахиваний вокруг худосочных де
ревень, лучше тратить деньги не
на суеверия, а на науку и возво-
дить гигантские дамбы п орошать
ими широкие ноля и равнины. То
гда человек не только становится
богаче .по и сильнее пред самим
небом. П та бездонная высь голу
Тшзны, которая нависла над на-
ми, с улыбкой воззрит на нас и
оплодотворит пасу иссохшую зем-
лю, как возродила ее из пепла и
света н движения.

Не молитесь а учите ь побеж-
дать неумолимое небе.

ИВАН ОКУНЦОВ.

Злободневная окрошка
Всюду в мире неспокойно,
Как посмотришь, господа,
И страстей не охлаждают
Ни дожди, ни холода.

У французов франк стремится
В бездну, людям на беду,
А французение министры
Все играют в чехарду.

Турки всех арестовали: ,
Расходилася душа,
Лишь один не арестован^.
Сам премьер Кемаль Паша

Атаман убит Петлюра
И Оскилко атаман.
Кто-то, видимо, проводит
В этом деле целый план.

До сих пор ткачи в Бассейне
Не добились скромных благ:
Не желают фабриканты
Поступиться ни на шаг. .

Сделав ряд экспериментов
И от них дыша едва.
Вновь, назад, к капитализму
Возвращается Москва.

--

Англичане сильно злятся
И у них нс мало скверн.
Стали им, как кости в горле,
Коминтерн и Профинтерн.

Чемберлен с Черчилсм спорят.
Громогласно, не тайком
И, попутно, обзывают
Лойда Джорджа дураком.

Польшею правит сам
Пилсудский,

- вторичных по.швых призе.-ткав обу
• мовлпваетея фуиквиоинр. лишнем
> -арви-'ных с -к-■ул.пиых желез, де

ш/: вующих одновременна иа рост
>| ;• I [-образов :н и всею оргаинз-
|! ма.

Каков механизм интересующе
1 го нас действия?

В настоящее время установив
но, что секрецноинме железы иг-
рают в жизни организма весьма
существенную роль действием
своих внутренних выделений, или
“гормонов", обеспечивающих рав-
новесие в процессах и жизненных
отправлениях организма.

Таковы, наир., щитовидные же-
леза. надпочечная железа, подже-
лудочная железа.

К еекрециошшм железам нрч
надлежит и первичная половая
железа, действующая на весь ор-
ганизм своими “эндокринными 11

,

или внутренними выделениями,
которыми, между проч.,обусловли-
ваются вторичные яоловые приз
накн.

Кастраты, лишенные этих же
лез, подвержены соответственным |
деформациям. Гормонами произво
днтся известное химическое дейс I
тане на [шсстояшш. Гормоннчес-п
кое действие прекращается с не
чезновеннем железы.

,
производя- |

щей соответственные секреции, и :
вместе е тем регрессируют вторн I
чные половые признаки. I

Из теории этой вытекает, что
кастрирование самцов,и самок до:!
|.жно шть в результате сходный щ

для тех ц других, “нейтральный" * I

н отношении вторичных половых
признаков, морфологический тип.
Вывод этот блестяще был цодтве
рждеп опытами.

Нормальный потух обладает
богатым оперением, спльно от.ти-
ч:lЮl'Гм его от курицы: длинные,
тоипящпе перья на шее, спина и
х' , ;с ,хохол и т д.; это жи-
вот гое крайне лртчлшюе, и бои
между петухами жестоко кончают-
ся для одной из сторон.

Напротив, у каплуна - петуха,
кастрированного в возрасте 2 или

гребень и бородка име-
ют миниатюрный вид, тогда как-
почти все остальное оперение не
отличает его от нормального пету-
ха.

Психологически же, что со
вершенно новое животное - сми
рное, спокойное, молчаливое, без
задора и забиачсства. Он иной
раз заменяет курицу в уходе яг
цыплятами. Нормальные петухи от
носятся к нему свысока и никог-
да. с ним в бой не вступают. От
•юда. повишмому, следует, что
некоторые пз вторичных призна-
ков зависят от гармонического де
йствпя сексуальной железы, дру-
гие же от него не зависят. Отче-
го происходит это различие?

(Ивет был дан опытами кз ■<•

рации самок, которые были про
изведены Гу шлем. Незаром, За-
ва донским н другими биологами
над курами, утками. (граусами. .

Отнятие яичника у ку|Тнш
втечет за собою внростанпя вто-
ричных признаков (к и). отлпчг
ющах петуха: после линяния, у
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КО ВСЕМ ОБЩИНАМ ДУХОБОРОВ
. . 1

Уважаемая Редакц. „Рассвета"! <
Ввиду того, что к нам поступи- |

ло много запросов от Канадских
духоборов и мы не в силах ответить ;
каждому письменно, просим вас ]
опубликовать в „Рассвете" наш
ответ на их запросы относительно I
„Парагвая" и его пригодности для
духоборов. Хотя этот ответ и был I
опубликован в „Голосе Труда" (№
264), но ведь его не все читают.

С тов. приветом
Ф. Юськов.

В Федерацию Г. Р. О. Южной
Америки поступали и поступают
многочисленные запросы от обще
стенных дружин духоборов о по
ложении ,условии жизни и земель-
ной пригодности „Паратая" дли
колонизации, о которой разные зге
нты в Канаде дают самые заманчи
вые отзывы, увлекая таким обра—;
зом общинников духоборов к пере
селению в парагвайскую пустыню,
где их ждут муки и страдания.

Уже 1 —5 лет, как разные хи-
щники во всех концах земного
шара, разными приманками и при
плевательными описаниями, ста
раютсл заманить в Парагвай бед-
ных тружеников, чтобы таким обра
зом колонизировать страну и иметь
больше живых машин для эксплу-
атации разными иностранными и
местными капиталистами.

Пропаганду эту. агенты напита
листов, предприняли сначала ере
то эмигрантов Южной Америки,
но видя, что пх золотые фразы не
имеют тут успеха, ибо условия жи
зни в Парагвае здесь всем хорошо
известны, они'перенеслп свою про
каганду но вербовке колонизато-
ров для парагвайских пустынь в
Европу п особенно в среду канадс-
ких общминпкон духоборов.

В виду большого интереса, кото
рый вызвала бесстыдная пропаши
да разных парагвайских агенток,
считаем необходимым дать пите-1рисующимся следующие указания:
о действительных мотивах этой про)
нагапды п о действительном поло!
женин дел к Парагвае и его ирг.-!
годности для колонизации.

Многие русские гнгранты судь
бой выброшенные из пределов Рус

Как диктатор, что скрывать
И пришлось в отставку даже
Паку Галлеру подать.

/
- 1

Всюду в миро несопкойно.
Как посмитришь, господа,
И страстей не охлаждают,
Ни дожди, ни холода!

4 БИГ—БОЙ.

с кой земли и долгое время скитав-
шиеся но балканским землям, в
конце концов благодаря разным
агентам, попали к парагвайскую
пустыню, где яко бы для таковых
имеются хорошие возможности
осесть на землю, и, что, якобы, нра
вительством таким колонизаторам
оказывается помощь. Но на мосте’
они нашли нечто совсем щюе. По
первых, если такая помощь и суще
етвоиала, то не дли бедных труже
пиков, которые своими мозолисты-
ми руками хотели культивировать
парагвайскую пустыню, а но вто-
рых сама парагвайская земли н
климатические условия крайне ило
\и для земледелии.

Сама же „помощь" от правитель
•дна, оказалось, роздана была раз-
ным агентам, а особенно же быв
тему царскому генералу И. Т. По
лиспу 1 п его сподвижникам. Бедные

|же Труженики землеробы только
оказались иод каблуком у отбыт беа(
совестного и подлого прихлебателя
парагвайского правительства, у ко
торого занимает высокий ответст-
венный военный пост.

После падения царской власти и
необходимости оставить Россию,
некоторые буржуи и военные вмес *

те с генералом Беляевым приеха-
ли в Парагвай. Заняв посты и по
устраиваясь у власти, эти безсовес
тные личности!, чтобы укрепить
свое положение, решили поднять
кампанию за колонизацию Параг-
вая росинскимн выходцами, что и
обещали парагвайскому нронитель
етву ,еслп понятно правительство
ассигнует известные суммы. Пра-
вительство деньги* ассигновало и
генеральские агенты затрубили но
всему миру о парагвайском рае, за
манив таким об]>азом сотни людей
в, этучстрану, где этим легковерным
страдальцам пришлось перенести
невероятйые страдания и неопи-
суемое издевательство этой шай-

| I 11. которая ни перед чем не оста
I напаивается.

I Но лучше для характеристики
'дадим здесь место одному письму,

' которое былр опублцковано в ,одной
из русск. гол. „11. .4.", о цшм из
страдальцем и жертв генерала Бе-
ляева и его компании.

Процитирую только небольшую
выдержку из него в таком виде, в
каком оно было напечатано.

„Мы, российские выходцы нопа-
ш *в Парагвай но предложению аге
птон. под каблук генерала И. Т. По
лиева, якобы для колонизации. Но
оказалось, что мы попали для экс
плуатацнп бывшим царским генс-

(Окончаппе па 1-й странице) *

: нее является то же оперение, что
■ у петуха, при чем гребень и боро

1 дка остаются маленькими, как у
каплуна.

Одним словом, кастрированная
курица принимает вид кастрирова
иного петуха, кроме роста и капа
лот.

Отсюда следует, что гор.чопиче
ское действие яичника курицы
преграждает возможное развитие
некоторых элементов оперения, ра
зшггых у петуха, как клш и гре 1

бень; гормоны яичника блокиру- т
ют н задерживают развитие после
дннх х курицы своего рода хини
ческимн нречрадамм сшалоны")

При отсутствии влияния гормо
нов, оба ноли осуществляют одну
общую форму, которую можно на-
нят. нейтральною формою.

Что должно произойти, если,
путем пересадки, возвратить ка-
дрированным животным отнятые

них первичные железы, выраба
тыкающие ту или иную систему ф
гормонов? Ясно, что если кастрн
ровшшому самцу вернуть обрат-
но его железу, а кастрированной
самке яичник, то если эндо
криннан теория вторичных приз- **

наков верна, самец должен
вповь приобрести признаки и пн
стпнкты самца, а самка приз
паки п инстинкты самки.

Опыты подтвердили ото заклю
ченве. 4

(Окончание следует)
Ю. ДЕЛЕВСНИЙ.
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Яановитесь подписчинами Рабо-
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