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ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА:

В С. Ш. и Канаде.
На ] год ....#7.00
На 0 мсс 3.75
На 3 нес 2.00
На 1 мес 75
1 ехзеншкф.. .63

| В Чикаго и заграи.
На I год SIO.OO
па 0 мое. .. 5.00
На 3 мсс. .. 2.75
На 1 мес. .. 1.00
Нее коцресиоиден-

цьа адресуйте:

Цари боролись с революционера
ми: ссылали их, карали, морили
на кострах. II все же революцио
веры свалили царизм. Сила вла
сти не устояла Против силы идеи
и подвижничества.

Теперь большевики ведут борь
бу со всякими ''чудесами'1 и с.
"контре-революцпей". Большевики
горды тем, что реформируют всю
Россию с ее стомиллионными кре
| гяьпа.ми, превратившими десятки
тысяч деревень в консервативные
твердыни, пред которыми пасуют
владыки городов.

На всех углах городов ц на всех
перекрестках проселочных дорог
большевики воспевают свои добро
детальные поползновения и благо
деяния для страны. Хлесткие и ма
лошшятпые слова так и прут из
всех большевистских хвастливых
ртов: электрофикацня, тракторнза
ния. форднзацпя, рационализация.

А в деревенской глуши, даже
подле красных стен самой Моек
вы, совершаются деревенские “чу
леса", полные варварства п дико
сти. Вместо большевистского без I
перья растет религиозный фана-
тизм, подрумяненный деревенски-
ми “чудесами", “новоявленными"
образами, всеобщими молениями о
ниспослании дождя и уничтожении
падежа среди скота.

Там “Миколы святители", “Ав
дотьп сеногнойки" и “Параскевы
пятницы" в большом фаворе. Там
снова “нетленные мощи" ц “лечеб
ные кости". Там, в деревенской
глуши, нет ни рационализма, ни
тракторизма и пн самого ооветиз
ма. Там та же самая тьма, кото

' ля была густа при парях. Не рас
светало в деревне п при болыневи
ках.

Напрасно Осип Сталин бьется
ставить Россию. Скоро свалится
л распылится сама память о н«ем.
Большевистские столбы подгнива-
ет п валятся.

городах и всегда бывают первпол
сены рабочими. В Нью Иорке, на
лример, на одном из таких митин

гов присутствовало свыше 15 ты-
сяч человек.

Сакко и Ванцетти не просят ми
лости, но рабочие все настойчи-
вее и настойчивее требуют их ос
вобождения.

В самом недалеком будущем в
одном из крупных городов, по
зеей вероятности, состоится специ
ально посвященная делу Сакко и
Занцетти конференция всех рабо
чих организаций Америки, на ко-
торой американские рабочие ска-
жут свое властное слово.

КазßV I е I,
1722 СЬ.сацо Апе.

СЫсацо, Ш.

Не прост милости
Корреспондент одной радикаль-

ной газеты недавно посетил тюрь-
му в Дедгеме, в штате Массачу-
зетс. 8 этой тюрьме, как извест-
но, седьмой год уже томятся Сак
ко и Ванцетти и корреспонденту
пришлось с ними беседовать. Оба
они, по заявлению корреспонден-
та, не падают духом и живо ин-
тересуются мировыми событиями.
В частности, они долго распраши
вали о международном рабочем
движении и событиях в Италии.

Относительно же своей уачсти
оба они заявили: “Никакой ми-
лости от буржуазного суда мы не
ждем. Мы готовы умереть от-
важно и гордо, как умирали мно-
гие наши товарищи. Единственно
что нас печалит, так это то, что
нас обвиняют не в том, в чем мы
“виновны." Нас судили не как
политических преступников, а
как уголовных разбойников, и за
это за разбой, а не за наши
убеждения нас хотят казнить";

Такое заявление удивило да-
же тюремного чиновника, присутс
твовавшего при разговоре, для ко
торого смерть за идеал и смерть
за уголовное преступление, поеи
димому, не делают никакой раз-
ницы.

После этого корреспонденту при
шлось говорить с одним лишь Сак
ко. В своей десяти минутной бе-
седе он в кратких чертах расска
зал о своем детстве, о том, как
он приехал в Америку, как учил-
лся здесь шить сапоги, работая
на обувной фабрике, и за что его
арестовали. Ехали они вместе с
Ванцетти в 1920 г. в трамвае с
полными карманами летучек про-
тив бушевавших в то время палме
ровских погромов. Это покаазлось
некоторым подозрительным и их
арестовали, приписав им убийст-
во кассира обувной компании. |

Этот подлог, по мнению Сакко,
произошел вследствие того, что |
компания, кассир которой был I
убит, хорошо знала его и Ванцет-
ти, как сознательных рабочих, все
гда призывавших других рабочих
к защите своих интересов и тре-
бованию улучшения своего лоложе:
ния. Болтания давно искала слу'
чая, чтобы избавиться от неугод-
ных ей “смутьянов" и этот слу-
чай подвернулся в лице убийства
кассира.

Далее корреспондент описыва-
ет те условия, в которых приходи
тся жить этим двум невинно осу-
жденным рабочим. Сидят они в
одиночных камерах по 23 часа в
сутки. Только на один час им ра
зрешаетсп зыходиТь в корридор
на прогулку и встретиться с дру-
гими заключенными. Ко и этот
час не является большим облегче
нием, так как во время прогулки
приходится ходить в тюремных ха
датах с зашитыми рукавами.

Весьма знаменательным коррес
пондент считает то обстоятельст-
во, что ни Сакко, ни Ванцетти
во время их разговора не пойнте
ресовались узнать о той кампа-
нии, которая в международном ма
сштабе ведется за спасение их
жизни. Это свидетельствует, что
они действительно мало заботятся
о своем личном благополучии, а

всецело преданы рабочему двпг’.о
нию и тем идеям, за которые они
брошены в тюрьму.

Кампания за их освобождение
тем не менее с каждым разом ши
рится и крешет. Массовые мити
нги протеста происходят во всех

От редакции. Из киши Я. Бу-’
она "Деревня на переломе". Мое

::пл 1920 г.

В избу - читалшио набралось
■Дша народу - псы крестьяне и
крестьянки. Пришли прямо с ба

: эра.
Тут же, около ника, виднеются:

щс высеченные мачты... Их видно
!далека, со всех сторон, когда

тод’етжаешь к нашему волостному
центру.

Около мачт небольшая группа
деревенских комсомольцев. Они де
токах наготове большой красный
благ: его решено поднимать в мо

: лепт открытия.
—А какое эго будет открытие,

что открывать то будут? спра-
шивает крестьянин у комсомольца.

—Радио теперь слушать будем,
шеф устроил с внком, ответа
гг ребята.

В этот момент к мачтам под‘ез
жает крестьянская подвода. На
чей .чужак с бабой.

Слышь, обращается кре-
'•тьяшш к д])\тому, стоящему око
ло мачт, что1 же это устроено?

—Радива, -/ отвечает крестья
ши. - По поп все слышно будет,
что и Мосвв/ делается.

Ишь тьl, говорит крестья,
шш на возу, тенерь, как с ба;
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I ДЕРЕВЕНСКИЕ «ЧУДЕСА3 |
На родине Сталина, возле жар

кого Тифлиса, среди Гор и утесов
снежно-белого Кавказа, на днях
появилось одно из многочисленных

ереванских “чу'дес" горшок со
; святым духом.
’ Это горшок с "чудесами" был
■ найден полуумным пастухом, ибо
.‘нищим ду'хн.м- открывается пети-
та. Пастух со своим святодухов-
ским горшком быстро стал навеет
ным. Большое село ринулось к
"чуду" со всеми своими скорбя

; ми, немощами и с нишей.
| Б наши дни, кажется, вся Рос
А'ия, от Ленинграда до Камчатки,
тот грамотея до невежды, верит в

' "чудо" н ждет "чуда". Первое и
главное “чу'до" освобождение

Iот самих большевиков.
| Россия верила в “чудо" Лепи
на. Но вера погасла, как только
загорелась неугасимая лампада В

I мавзолее Ильича.
Россия верила в “чудо" Троп

! кого, который готов был стать рус
ским Наполеоном. Но погас и вы

, брошен из всех сытых мест.
| Россия верила в "чудо",, кото
рое придет из-за границы от мо
нархистов, от корейцев, от Никто
лая Николаевича.

Так Почему же христианскому
Кавказу не верить Пастухове!,тому
горшку со святым .духом. Это до

I ревенское “чудо" не более чу'дес
| го, чем спасение России от ста

I .шнекой «диктатуры..
Пока пастух Лабан стал зпамс

| питой‘единицей на тусклом фоне
; российской обыденщины. О нем

| пишут, орут, говорят. П него уве
; ровали. Попы через его евнтеду

\ ковский горшок собрали изрядную
! толику денег гг почестей.

Бог, ведь, не только орет в гро
! се и с высших гор. Он часто про-
! является н чрез головы юродивых
]А таких юродивых голов достаток
но не только среди царствующих
большевиков, но и между верую
щими в горшки деревнями.

! Деревенское "чудо" не тблько
! душеспасительно, но н те.шисцели
телыю. Оно быстро охватило до

!ревнп возле Тифлиса п риспро-
I отравило заразу - кликушество.
|Россия богата таким кликушост-
\ вом, утвердившимся среди больше
! пиков дородиво верующих Во все
| большевистские горшки, вымы -

\ шленные красно-кремлевскими на
: слухами.
I К’лш.'ушество, припадки, всякая
чертовщина неудержимо вселяются
во “святых местах" и среди “свя
тых костей."

1 Правительство Сталина опозда-
-1 ло п деревенское “чудо" разли-

РАДИО В ДЕРЕВНЕ I
•бой ночью ляжешь па печке, так
нельзя будет ругать советскую
то власть.

—А почему?
Да как же, вот но этим то

мачтам да проволокам все слышно
будет коммунистам в Москве
для этого и послав,лепи шш, мач
ты то.

Сегодня у нас торжество воюет:
’ ном центре: будет передача ше-|
( фол радНоубтачовкп. Ее передадут;

' волиодитиросвету. Да не просто од
но радио устроено, а с громкого |
воритслем человек эдак на две!
сти.

Обо всем этом деле лучше все
го осведомлены деревенские .мы п, |
читки - пионеры и "беенар'шй
ные" пострелята. Они уже рпзола
гоиестялц повсюду о предстоящем
радио - торжестве, и о нем весь
базар знает. А уж ктш что ба
зар знает про это уж вся но
лость знать будет.

Народу около избы - чнлалькн;
становится все больше и больше.
Вот она- уже не вмешает всех же
лающих посмотреть па “раднву" <
н послушать.

}ГресгкШlсl;ая аудитория горит
от нетерпения. То и дело хлопает ■дверь I: лг'бу читальню, пуская 1
новых охегник' в послушать радио. •

|В нередких рл-дах на простых де-

лось широко. Правительство аре-
стовало 25 I шпценников. Да не
арестовало самой идеи, в-кормлен
ной дерекенг ;им "чудом". Можно
осудить и | шить священников,
нажившихся га "чуде", но нет
физических (ил сразить само "чу
до", вйедрш шееся под человечес
ким.н чередами.

15 этом с. учае все болыпевист
ские чрезвычайки, красно-армей-
ские штыки и кликушеские вы-
крики о ко шуннзме бессильны.
Палкой “ве]у в чудо" не перело
мпшь. ,«

А школ/ книг, газет, свободы
мало. А они единственная мош
пая сила к борьбе с деревенскими

чудесами". Пред светом знания
меркну! все -чудеса" со ег.ято :у
донскими гс инками.

Русский народ нуждается в ши-
роком п всеобщем образовании.
Нс большей ::и, а время труда и

Под Парижем 13-го октября око
ло 7 часов утра сторож национале
кого замка-музея в Шантийн, всту
пив на дежурство, заметил, что
одно из окон “Башни драгоценно

! стой" разбито.
Был дан с'игшм тревоги, и веко

|ре на место прибыли хранители
! музея Поль Бурже и Макон. При
|быя также и маршал Петен.

О происшедшем был осведомлен
начальник “Сюрте Женераль" Ши
а ни, который тотчас же выехал в
Шантийи на автомобиле.

« . _

мысли воспитает русский народ п
исцелит еш от всяких “чудес" —

от настуховских п от болыпевист
ских.

ИВАН ОКУНЦОВ.

СКАЗОЧКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
”22 :тояоря должен был состо-

яться матч между 1!л. ЗОыш-
ко и Ал. Гаркапенно. Послед-
ний пился в манеж, был ос-
видст лытвован враче*, но к
па'ча.у еостязайпя исчез, абак
Иф 4 -Г, мецедже.) Гаркавенко
паяшл. что Гаркавенко похи-
тили лица, да»
ему.;: покурить ЛЭИИрОсу С Дур-

мапо и очутился он и Централ
Парк только- утром и т. д.“

Из газет.

Вечер был, сверкали звезды,
Барабанил вэтер в ставенку,
Шел по улгце Жак Пфефер
И за ручку вел Гармавеику.

*.*

Мальчик очень волновался,
Жак подбадривал мальчишку,
“Вот придем сейчас в манежик
И увидим Владю Збышку!"

*

“Там померяешься силой
С Владей Збышной ты немного,
Так не нервничай, мой милый,
Успокойся ради Бога!

❖ *

*

По дороге “стор" попался
Жак зашел, велевши крошке,
Чтобы он не отлучился, %

А стоял бы у окошка.—
**

Вдруг, откуда не возьмися,
Подскочила старушонка
И, взяв на руки ребенка,
С ним бежать пустилась рысью.

* *

Бедный мальчик вырывался,
Звал на помощь дядю Жака
И кусался и щипался,
Но не слышал Жак однако.

Владя с дядюшкой Карлеем.
(У него есть тоже дядя),
Тщетно Сашу поджидали,
Два часа в окошко глядя.

* *
*

Пфефер страшно испугался,
Увидав, что нет ребенка
И в участок он ворвался
“Караул", взывая звонко.

“Кем украден он? постичь я
Не могу!" А полисмены
Улыбались из приличья,
Как большие джентельмены.

**
*

Только утром в Центро-Парке
Отыскался милый котик
И пришлось ему припарки
На холодный класть животик.

**
*

Он не помнит, что с ним было
И сказать не может свету
Помнит лишь: старушка силой
В рот ему дала “конфету".

**

*

С‘ев ее, он моментально
Все забыл на белом свете
И очнулся только утром,
В Центро-Парке, на рассвете.

**

*

Вот такой печальный случай
Приключился в граде нашем
И хожу я туча тучей
И советую мамашам:,..

**

“Никогда не оставляйте
Вы одну на стрите детку,
А та злая старушонка
Всунет детке в рот конфетку.

*.*

С дурманом и одурманя
Унесет ее навеки
И потом страдай маманя,
Как страдает Пфефер Джеки!

БИГ—БОЙ.

ревянных скамьях (доски прион
ты к поленьям), а частью п про
сто на грязном полу, силят выхр.;
югые деревенские ребятишки п х т
рдно лускшой семечки в ожида-
нии торжества. От этого лускаиья!
только треск стоит -в воздухе, а
пол постепенно становится серым
от шелухи...

Но вот вдруг ребятишки замер
ли. И сразу как то замолкли, не
Вставляя, впрочем, грызть семеч,
кн. Это Открылся занавес... II де;

I ревенгкие зрители увидели стой
|ший на сиене Небольшой стол, а
■ на нем какая то штука, вроде та
;релки на подножке.

-—Митька, а Митька, смог ;
! рн. “радива"..

| Митька смотрит... Удивлен до
|:гош. что перестал нодсолу'вух
грызть... ,

| 'йржество открывается неболь- 1
'шпм словом представители шефа.
Он говорит о значения советского;
радио для города и деревни, об
усилиях советской власти и ком.
мунштпческой партии сомкнуть гл :
род с деревней с помощью тех-;

' ники.
В заключение об'являет об за

ключенпи шефом ])абот но оборудо'
' нацию радио в подшефной вило
сти н о Передаче радио-устапнвки
■местному полиолнтпроспелт.

—А что же зш этой "радиво"
слышно то будет? вдруг пора
ищется кто то из глубины а-удн
тории.

■—А вот техник сейчас об‘я-

[| СIШТ. „
) П выступающий тшшк-сцециа

, лист объясняет аудитории о том,
. ЧТО -но радио из Москвы можно

. | будет слышать и доклады, и е‘ез
;;! ДЫ II музыку.
/ —Вот оно что! удивляется
[ спросивший крестьянин.

После пред! тавнтеля ше([>а вы
I; ступает работник от волпо.титяро

. света. Он рассь'пзывает, как наме
I, чается использовать радио для кре
: стьян.

-Весь базар теперь услышит,
что н .Москве делается- закан
чивает он свое слово.

Аудитории нетерпеливо ждет де
■ мопстрирования радио.

И вот обнимается, наконец, о
начале концерта. В это время за I

.сценой около ящика с апнарату-
,рой возится радио-техник сне
'циалист. Он, а вместе с ним и мы

с местными работниками изрядно
волнуемся: будет ли слышно гром
котоворитедь вот причина на-
ших волнений. (' шш. с громко
товорютоелем. дела неважные.

, Концерт уже дашнмгачался. Мб ,
этом собравшаяся крестьянская
аудитория догадывается то хрипу

г и шипению в громкоговбрнтет.те,
стоящем на столе.

Но напрасно слушатели II мы
питаемся что либо разобрать в;
этим шивешш. Мы догадываемся
лишь, что какие то музыкальные
номера сменяются репью кого то, •
но разобрать ничего нельзя.

Мы на сцене около громкогово

„РОЗОВЫЙ БРИЛЛИАНТ КОНДЭ”
РАБОТА МИРОВЫХ ГРОМИЛ ВО ФРАНЦИИ.

Немедленно начатый осмотр
“Башни драгоценностей" обнару-1
жил исчезновение целого ряда ве
щей, представляющих громадную,
как материальную, так н нсторн
четкую ценность.

Похищено несколько псторнчес
ки.х кинжалов, золотых ящиков, зо
литых браслет, золотых часов,дра
гоценних камней.

Точная стоимость всех этих ве
щей .не может быть сразу онреде
лена, но речь идет о миллионах

I Франков.
Главную ценность представляет

; знаменитый розовый бриллиант,
! принадлежащий в свое время фа
| мшши Кондэ. По заявлению одно
| то из известных ювелиров, его сто
имость 1 миллион франков.

Изучение обстановки кражи но
| называет, что воры были нрекрас
|но знакомы как с местностью, так
|и с порядком музея. Предполага
| ют, что кража была осуществлена
в промежутке между двумя сторо
жевими обходами, между’3 и5 на
сами утра.

Думают, что в "Башню драло
! ценностей" проникли двое плп
| г]юе злоумышленников, но новиди
| мому воры имели соучастников, ко
| торые оставались снаружи.

"Башня драгоценностей" окру-
то,тона рвом, наполненным водой,
.но она соединена с дорогой мос
! том, часть которого поднимается.

Через эту модемную часть зло
| у.чышлешшкн поводимому иеребра
|лись при помощи двух лестниц,
(которые они притащили с собой.

Таким образом, они прибрались
\ к подножию башни и при номо
щп тех же лестниц проникли на
балкон.

Разбив стекло, они попали в
ТОал. Вернулись они тем же поряд
ком п бросили ненужные им лест
ницы в рои.

Предполагают, что они раздеты
|.ш лестницы где нябудь -невода
теку, что злоумышленники восполь
| аовались автомобилем, но никто
из лиц .живущих поблизости, не

| видел и не слышал ночью ничего,
чтобы нарушало покой окрестно-
стей замка, хотя флис ль, в кото
ром живут хранители музея нахо
двтся всего в 500 метрах от баш
ни.

Полицией найдена немедленно
от замка около ипподрома небо
льшая пила, очевидно послужив
шая грабителям, чтобы подрезать
сук дерена и таким образом при
ставить лестницу, но которой они
взобрались. Никаких следов даль

! пев и никакой,, фабричной парки
I на пиле не обнаружено.

На шоссе из Версаля в Жу'иан-

рнтеля (будь он нйладен!), как
Iыа тяжелом посту: мы сконфуже

; ны, волнуемся, заглядываем каж
дую минуту за сцену к радио-тех
инку п умоляюще просим его хоть
как инбудь наладить дело, усилить
щук. Радио-техник старается, пар
на в пот но толку мало.

В аудитории нетерпение, смени
ющееся кое где насмешливыми воз
гласамп но поводу нашего радио-
торжества: деревня ведь быстро
переходит к насмешке при пер-
вых неудачах городских начина-
ний.

В это время кряхтя избирается
на сцену уважаемый всеми у нас
крестьянин - культурник ста
;рпк, дядя Гаянон.

Он сочувственно на нас смот-
рит и говорит, обращаясь к устро
отелам:

А чего-й-то плохо'елышно-то?
спрашивает он и, приставив

обе ладони рупором в ухо, дядя
Радион прилаживает их при всей
публике к громкоговорителю.

II аудитории смех, режущий
лам но сердцу. Вдруг стали слыш
нее... мы слышим даже отдельные
слова, п наш благодарный взгляд;
'направляется к радио-технику за
I сиену.

По это слышно только вам,
■здесь, около громкоговорителя. На
лип же базарная крестьянская ау
дптория, иовидимому, ничего пе
■разбирает.

К трибуне подошел крестьянин:!
1 .-Товарищ ГЬгтов, та бы нам |

Козас найден брошенный кем то
С-ыестВыВ синий автомобиль. Дна
задние колеса, два запа иные коле
са, магнето п фонари были свя
ты с автомобиля.

Внутри автомобиля найдена рей
некая газета от 7-го августа.

Розыски розового бриллианта
!начаты тайной полицией и в Лон
доне, так как существует предио
ложеише, что он перевезен в Ан
глию.

**
*

Парижская “Сюрте Женераль"
переслала в Лондон описки паль

1цев, снятые после Ограбления зам
Iка Шантийи в "Башне драгоцен-
ностей".

Передают, что после того, как
в Свотланд Яфлдс эти оттиски были
внимательно изучецы, английская
полиция пришла к заключению,

' что они принадлежат трем между

I народным преступникам, подвиги
которых хорошо известны, как
американской, так и европейской
полиции.

! Двое из них несколько лет то
' му назад были замешаны в сепса
циояяой краже происшедшей в Ло
нюне, и несколько месяцев спустя

/были задержаны в Нью Иорке.
Значительная часть преступной ка
’рьеры обоих прошла на Ривьере,
но они “работали" во всех глав
них городах Европы.

АРЕСТ УБИЙЦЫ ИНЖЕНЕРА
Недавно в Петербурге на Ли

ТОЙном,- Проспекта найдей бито |9и
тым' на своей квартире военный
инженер нроф. Чедюсткни.

Ныне арестован убийца ишьтойе
ра Челюсткина, оказавшийся си
рым вором - ррцедевистом Чудака

I ным. Последний уже обвинялся в
ряде преступлений и Я 1922 году
был приговорен К расстрелу, за-

-1 пененному 10 годами заключения
> в исправительном доме.
| В марте 1926 года он был до

| срочно освобожден. Чудаков созна
лея в преступлений и рассказал,

I как он ночью спрятался на чер
даке, затем на рассвете спустил-
ся вниз, подошел к квартире ин-

| и,тонера, просверлил отверстие в
(филенке, открыл двер п, пройдя
в кабинет, стал накладывать се-

|бе в шарма ны раз.тачшяе ценные
вещи.

| Однако, шум разбудил Челюст-
! кина. Тогда Чу'даков произвел в
' него два выстрела в упор. Жена

, Челюсткина стала звать на по-
мощь. Убийца тогда бросился за
ширмы п выстрелил в лежавшую

(под .одеялом на кровати женщи-
ну. Затем он вышел та лестницу
п никем не замеченный скрылся.

Становитесь подпиечиками >

ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

: сам рассказал своими глазами, че
| то ей Там разговаривает, обра

• ищется крестьянин к передовику,
указывая ва громкоговоритель.

Но вот стала слышна какая то
! .музыка.

Крестьяне просят нас сказать,
что это играют.

—Песенки Барашке артист Бо
рисов ноет, об'являет базарной
аудитории работник волполитпро-
света.

—Что-й-то непонятное: нам бы
лучще “агролома 1

, насчет сельско
го хозяйства, просят слушате
ли, крестьяне у' нредвпка.

К' несчастью, мы не Можем удо
претворить просьбы крестьян об
агрономе и с горечЫо видим, как
наша аудитория постепенно пусто
ет. Под хлопанье уходшцих с ра
дио-концерта крестьян, недоволь-
ных, пускающих колкие мужицкие
словечки но адресу “радивы", мы
с местными работниками горько
думаем: ведь это провал город-
ской техники, подрыв дела смычки
города с деревней... Ведь мы .вот/
оторвали крестьян от базара, ог
дела. Они пришли пода в нзбу-

; читальню в весенний день, уже
полный для крестьянина заботами
н работой в его хозяйстве... Для
чего нужно отнравлить в деревню
такие НОт "громкоговорители", ко
торых нельзя никому услышатж
А программа, для деревни: кому
нужны в деревне “Яесенки Беран

|же", спетый гнусавым голосом?
И я вспомнил, как пцепю ста

рассвет Страница вторая


