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СапаНа.
§иВSСКIРТЮЫ
и. 5. & Сараев.

КАТЕS:
уеаг ..,.„..$7.00

4 шопТНб.... 3.75
I тспГОь.... 2.00
I тотЬ 75
1 сору ....„„ .03
СЫсаво & Еигоре
1 уеаг SIO.OO
6 топИ>s... 5.00
1 шопlпs... 275
I топ(Ь.... 1.00
А<Мгем а!1 сош-
шишга'шаа (о

ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА:

В С. Ш. и Канаде.
11а 1 год ....$7.00
Па (1 нес 3.75
Па 3 нес 2 .ОС
Па 1 мео 75
1 вкземиднр.. .03
В Чикаго и загран.
Па I год....510.00
Па 0 нес. .. 5.00
На 3 нес. .. 2.75
На 1 нес. .. 1.00
Все корресиииден-

цм адресуйте:

Среди гор и лесов Пенсильва-
нии закинут “черный город" Ше

,|иаидоах с 35.000 жителей. Город,
(как американский город: с алеет

! рнчеетпом, с банками, дающими
вкладчикам по 3%, с многочислен

,; пымп церквами п с 6000 “салуна
1 .ми"—цабакамн.

В городе мэр литовец, когда
1 ! то бывший в России сельский ста

! роста. Добродушный, вялый. Когда
попадаются в дебошах русские,

Iмэр не злится на них, а только
щурят: “Стыдитесь так срамить

| русское имя“...
I Вокруг города шахты, принадле
жащие, главным образом, двум ко

• мшшиях: Ридинг и Летай Валл ей.
! Уголь твердый. В ием до 92% его
|раемоеш. Из него не выжигают
кокса.

Возле Щенандоаха девять мел
I кик местечек, населенных по пре
имуществу поляками, минчанами,
литовцами и русскими, копающн

I мися в угольных недрах земли.
I Это славянские двуногие кро
• ты, покинувшие своп старые ро
дины в ноисках счастья и иашед

|шпх его в трущобах Пенисильво
; НИИ.

Многие живут долго, лет по
! тридцать. Многие успокоились уж'е

I под пластами угольных гор. Пой
! мали счастье за хвост п в тот же

| момент погребены с оторванными
'головами, е разбитыми спинами п
с потухнувшими глазами. Это
награда двуногим кротам, вырыва
юшмм уголь для тепла страны.

Медленно тянется трамвай из \
Шенандоаха во Франквнлл. В тра ;
йвае один ноет пьяненькую песе I
яку. Другой хранит. А две блед-
нолицые девушки испуганно озп
ранете я вокруг. Они еще не при
иыпли к оргиям шахт Пеннснль
еонпн.

Молодой кундуктор остановил
трамвай и тащит за шею пьяного
шахтера.

—Давай деньги.
—Что ты делаешь со мной?

отбивается осоловевший шахтер.
Кундуктор бессердечен и замш |

щаед интересы компании. Быта-.
шил шахтера и выкинул его под
гору на снег. Затем выкинул ему
шапку и двинул вагон.

Вокруг зияет темнота. Огня ма |
ло. По сторонам только освещены!
шахты. Трамвай остановился: нс!
мог двигаться из-за кучи только |
что навалившего снега. Пассажи |

тил на устройство раскошных ба-
лов и на подарки заграничным ва
жным особам.

Американские газеты, однако,
заявлению Раковского не прида-
ют особого значения на том осно
вании, что Красин и Раковский
—одного поля ягодки.

Каß BV I е I
1722 IV. Ауе.

Краевский в Чикаго,
Если бы не корреспондент “Д«

йли Ньюс", то, пожалуй, чикагс-
кая русская колония и не знала
бы, что Борис Краевский, предста
витель "рабоче - крестьянской 11

России, находится в настоящее
время в Чикаго. Но от пронырли
вых корреспондентов американс-

ких газет трудно скрыться. Они
всегда снуют там, где по обыкно
вению останавливаются важные
персоны и “открывают" их.

“Открыли" они и Краевского.
Живет "рабоче - крестьянский"
представитель в гостинице Блакс
тон, в комнате, никакого отноше
ния не имеющей к пролетариату.
Корреспондент сознается, что он
немало был удивлен, когда явился
в комнату Краевского. Судя о Рос
сии и о большевиках “по писа-
нию" газет, корреспондент пред-
полагал встретить человека в .ра-
бочей блузе, с мозолями на ру-
ках и с морщинами на лице. Какс
во же было его удивление, когда
перед ним предстал не пролета-
рий. а самый изысканный джент
льмен.

Как водится, корреспондент пре
жде всего описывает наружный
вид “рабоче - крестьянского" пре
дставителя. Одет представитель по
последней моде, красиво приче-
сан ,а на руках вместо мозолей,
дорогй перестень. Затем, корреспо
ндент передает свою беседу с Кра
евским. Приехал Краевский в Со
единенные Штаты недавно, из
Южной Америки. Там, в Южней
Америке, он является управляю-
щим Амторга и, судя по его за-
явлениям, очень успешно ведет де
ла. Благодаря его деятельности,
торговля Южной Америки с Рос-
сией возросла в несколько раз.
Признание советского правительс-
тва Урагваем тоже значительно
обязано ему. Между прочим, Кра-
евский заявил, что Аргентина то-
же в недалеком будущем собира-
ется признать советское правите
льство и что он, Краевский, в
этом отношении успешно раобтает

Приехал в Соед. Штаты Краев
ский на короткий срок по чисто
торговым делам. На все вопросы
политического характера он -отка
зался отвечать корреспонденту, за
являя: “пожалуйста, не спраши-
вайте меня о политике."

Корреспонденту показалось нес-
колько странным, почему Краевс-
кий так открещивается от поли-
тики, в то время как он, по его
словам, немало способствовал при
знанию советского правительства
Урагваем, т. е, вел чисто полити-
ческую деятельность.

Вместе с Краевским, в Чика-
го танже находится Пругавин, за
ведующий Амторгом в Нью Норке.
Цель их приезда в Чикаго —пе-
реговоры с Свифт компанией (ве-
личайшая в Соед. Шт. мясная ко
мпания). О результатах перегово;
ров корреспонденту не удалось
ничего узнать, хотя Краевский и
выразил уверенность, что в кеда
леком будущем из Чикаго будет
отправлено в Россию много проду
ктов.

Раковский опровергает
Раковский выступил с опровер-

жением появившихся в пе'чати слу
хов о том, что Красин оставил три
миллиона фунтов стерлингов. Ра-
ковский заявляет, что Красин не
оставил миллионного наследства,
тач как все свои средства он тра

Прошло еше сколько то времо
ми. Месяц совсем ушел уже с не
оа и последние отблески угасали
на самых высоких деревьях. Все
па земле .и на небе, казалось, за
снуло самым крепким сном, ни
где нс слышно было ни одного
звука, только еврей тихо плакал,
приговаривая:

—Ой, моя Сура, ой, мои детки,
мои бедные детки!..

Мог I немного отдышался и сел,
все еще сгорбившись, на гати.
Над гатью, хоть было темно, мель
ник увидел пару рогов, как у мо
лодого телка, которые так п вы
резались на белам тумане, что по
дымалсн из омута.

Совсем как наш! подумал
мельник и почувствовал себя так,
как будто проглотил что то очень
холодное.

В ото время оп заметил, что
жид толкает порта локтем.

-Что ты толкаешься? сиро

- ры выгрузились п одинокими те
; иями расползлись в ночной темно

, те.
г Я подал в дом шахтера. Девять

I часов, но люди уже опали. Шах
I тер должен спать долго, больше во |
I еьмн часов, иначе быстро подта|

чиянетея и без того надтреснувшее !
I здоровье.
I Шахтер или копается в горах,
I илп томится по кабакам или сайт,
, У него обычно монотонно и с,куч !

) но. Один день похож на другой,

■ как две темные ночи. В Щенан
доахе всегда одинаковы и дни н|

мночи. Дни без радостей, ночи без!
У огней.

Встали в пять часов утра. Нндб;
) одеться, поесть п спешить но су |
: метам снега, горам й буграм к ша 1
хтам. В семь часов начало днев'

: ных работ.
! Павел одел меня “иод шахте-,
ра“, вручил ацетелпновую лааноч|
ку и мы двинулись во тьму. Ветер]
гасит огонь. Дышетея свободно. |

Подошли к дыре шахты, кото-|
' рая протарывает шахтеров. Пая |

дырой, на толстых столбах укре-!
плен элевейтор, который тащит лю,
дей на 300—600—900 футов в
глубь горы, к угольным пластам,!
залегшим 3—l—B ц толще Фута 1
мп. Как диковинка, встречаются;
пласты в сто футов.

-Заглянули в котельную, подаю |
щую паровую анергию в шахты, 1
которые, по большей части, ноль
чуются силой электричества.

Побывали и в раздевальне. Там
! шахтеры обмываются горячен во
I дой и переодеваются. Там душно I
п говорливо.

Зашли в контору. Сплит “босс"!
—“форман", Джан Морган. Не Д.
П. Морган, а только Джан. После'
хвастовства о заботах п ответст-
венности Джан милостиво разре
шает мне добывает, в шахтах в со
провождении Павла.

Вместе с восмыо шахтерами на
быстром лифте мы спустились в
зияющую пасть темной ямы. Не |

| нмыГ а лютны, ибо там много лю
! лей погребено и еще будет иогре
бено.

Тяжелый воздух ударил но уху.
I Темно и только лампочки, праве!
|шейные к лбам молодых шахтеров,
|освещали маленькое место на лиф!

| те.
Лифт выкинул юго н быстро

! провалился еще ниже на 700 фу|
!тов. Мы очутились на узкой-ко I
лейке с жидкой и тонкой грязью, |
под низко нависшим каменным |
сводом. Столбы с одной стороны
поддерживали черную массу, гото
вую распластать „аленмюго чело
века, шедшего в сердце горы ра
нить ее.

Шахтеры шли, тужили и вено

ВЛ. КОРОЛЕНКО.
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| „Судный день”.
(Малорусская сказка).

(Продолжение).

сил тот.
—Ист! Я что вам хочу сказать...

Что?
—Скажите вы .мне на милость,

и что это у пас за мода—хва-
тать непременно бедного жида...
Почему вы не возьмете себе луч
ше хоронимо гоя. Вот тут живет
недалеко отличный мельник.

Чорг глубоко вздохнул. Может
н ему стало таки скучно около ну
стой мелмшнм над омутом, только
он пустился в разговор с жидом.
Приподняв с головы ермолку,
а надо вам сказать, что на нем,
действительно, как и говорил пай
мнт, была налета' ермолка, из-под
которой внесли длинные пейсы,—
он заскреб когтями а голове так
сильно, как самый злющий кот
скребет по доске, когда у него
уйдет мышь, -

- и потом сказал:
--Эх, Янколь, не знаешь ты на

шего.деда! К ним я не могу и
приступать*, л.

.манили вчерашние попойки. Они
' нс гтомщ|.l смелы, сколько уже свы
!кшсь со своей огромной и всегда'
!темной, непроглядной и страшной:
| аастыо п районной горы, серебря
ущейсд угольным пластом. Шахте-
!рм уже приучены и не .цадят еже
I минутной шаснести быть раздав-
ленными нависшей скалой в сот
|IШ ИНДЛИОНШ! толи, быть залиты 1
!МП 111 ОЖ.ЧДИШШ хлынувшей водой 1
или уoнет ми шальной глыбой уг
ля.

Мш немножко жутко, но нитс (
ресно. Сверху капает вода. Иод :
ногами грязь. Сбоку вагонетки.

А впереди т.,на. Худа и прут лю
! ли. А с ними тащусь и я.

Саздво' ане железнодорожного пу
Iти. Эт:> к заброшенным местам,
I—- говорит мне Павел.

Впереди три огонька. Останови 1
Iли нас и дали распределение ра-

| бод. Это - ночные сторожа, еле
!дяшае за тем, чтобы в шахте не
(•било газа н единых подпорок.

!.ше проходы и углы. НГлн ми I

нут 25. По сторонам “мышелов-
I ки“, не для крыс, а для шахте
1 род. Они попарно вползают в атп
[“мышеловки" и выбрасывают отту

да уголь, который катится сверху
'по особому желобу и попадает в
вагонетки.

Мышеловов много. Они круто
поднимаются в гору, вслед за уг-
лем. Чей круче поднимается пласт
угля, тем труднее подняться в
“мышеловку."

Чем дальше идем, тем меньше
с нами шахтеров. Они попарно ны

!рцют в свои “мышеловки".
Павел подвел меня к своей “мы

шеловке“.
(Продолжение следует)

ИВАН ОКУНЦОВ.

ГИБЕЛЬ ПАРОХОДА
ШАНХАЙ. Пароход “Л-ьен. Ши

нг наскочил на скалу и потонул.
Iогибло 10 человек.

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"
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”П Берлине корреспондент
’Дэкли ьелеграф" сообщает*
что банкет в берлинском пол
предетве но случаю “годовщи
им Октября" отличался необн
чайной пышностью и богатег

вом.
Столы буквально 10милнсх

код грудами самых Изыскан-
ных деликатесов. Шампанское
лилось рекой. На банкете при
еутствемло несколько сот при
глашенных, в том числе Штре

> Неман, новый командир рейх
спора генерал Гэн, нредставн
толп финансового, нолптическо
го мпра и •*звезды кинемато-
графа и варьетэ".

Гвоздем вечера была Колдоц
тайI*.

Из газет.
"Как у нашего соседа
"Собралась была беседа”—
"Развеселая

Народная песня.
Как у нашего полпреда
Собралась была беседа,
(Он старается),
В день девятой годовщины.
(Для балов всегда причина

1 .. Подбирается!)
**

Зал был красным денорирозан,
: А буфетчик субсидирован
Суммой крупною,
Собрали&я гости чинные,
За столы уселись длинные,
Всем доступные.

* *
I *

Зал блистал “большими лицами"
Были тут послы с послицами,

! Генералов строй,
Были разные ораторы,
Мелкой прессы литераторы,

* Шансонеток рой.
**

*

; Шансонетки с бриллиантами,
| Генералы с аксельбантами,

Прямо хоть куда!
И полпредство пролетарское
Вид имело словно царснсе,
3 старые года.

> *.*

Был сперза концерт и кино,

Говорил полпред йаш чинно,
Речь во всей красе:
—“ЛАы своей добились цели „

И теперь мы присмирели,
Стали как и все!

* ;
*

Хоть французы и сердиты,
Нам дадут они кредиты
Вот увидите!
Да и вы германцы тоже,
Нас, ведем себя мы гоже,
Не обидите"!

*

Видя навьяр*) и стерлядки,
Затаили все нападки,
(“Кавьяр" был не плох!)
Гости пили, гости жрали .

И от всей души орали
В честь советов "гох"**!)

*■
Коллонтайша “коллонтаила",
О своей поездке баяла,
Глазками блестя
“Буду жить теперь я в Мексике
“Разрешу проблему" в Тексике
С мексиканцем я“!..

>!■' *
»!:

Гости весело сменяйся.
Ничему не усивлялися,
После был фокстрот...
Эти пышные обеды
Задают везде полпреды
Ун: не первый год...

Т *и

И для этого крестьяне
Ежегодно платят дани,
Терпят страшный гнет.
Гром когда нибудь да грянет,
Мужичек платить устанет,
Да, как матюкнет!..

БИГ—БОЙ.

*) .Кавьяр икра.
**) Гох немецкое “ура“.

—А позвольте спросить, что тут
[долге и приступаться, что тут за
[большово хитрость? Я Сам знаю,

] как ны меня сразу хапнули, что
|я не успел даже и крикнуть.

! Порт весело засмеялся, так что
даже спугнул какую то ночную
птицу на болоте и сказал:

—Что правда, то правда: вас
хватать легко... А знаешь ты, но
чему?

—Н-у?
—Нотбму, что вы и сами хапае

те здорово. Я тебе скажу', что та
кцго грешного народа, как вы, н
ист другого на свете.

—Ой-нвй. удивнтелыю! А како
во же это на нас греха?

А вот послушай...
Тут морг повернулся к жиду и

ста считать по пальцам.
—Дерете с людей проценты

раз!
Раз, повторил Никель, то

же загибая палец.
—Людскиит погом-крош.ю корми

тесь - два!
- Два.
—Спаиваете людей водкой

три!
—Три.

Да еще горелку рпзбав.шото
Ведой - четыре!

Ну, пускай себе четыре. А
еше?

—Мало тебе, что ли? Ай, Ян
коль, Никель!

Ну, я не говорю, что этого
мало, а только я говорю, что вы
но знаете своего собственного де
ла. Вы думаете, мельник не бе
рет проценты, вы думаете, мель
ник не кормится чудищ потом и
кровью ?..

—Ну, не бреши ты на мелыш
ка. Не такой он человек, он че
ловок крошеный! А крещеный че
ловок должен пожалеть не только
своих, а еще и чужих, вот хотя бы
и вас, жидов* Поэтому то и труд
по мпс к крещеному приступиться.

—Оп-вай, каково это ошибка!
- крикнул жид весело. Ну,

так и вам ног что буду говорить.
Он вскочил, и чорт тоже нршю

дкядея, и оба стали друг против
Друга. Жид что то прошептал, ука
зав через спину на яворы, и, за
гну'в налей, показал его чоргу:

—Раз!
Брешешь, не может этого

быть! сказал чорт, немного да
же испугавшись, и сам посмотрел
па яворы, где притаилси Филипп.

—Нхе, я лучше знаю! А вы по
годите.

Юм опять прошептал и сказал:
—, (ва! А это: вот, -и он еще

раз зашептал чоргу на ухо, бу
дет три, как честный еврей...

Мое поколение ьероятно, по-
следнее, которое еще ыододило в
жпзпн хоть и слабые‘следы живо
го Пушкина. Мы еще знаем лю 1
дей, видевших Пушкина; поздней
шпм оставалось лишь то, что хра
нйтся в музеях, его вещи и ру
кописн. Мне в юности мой дед,
всю жизнь проживший в Книене
ве, рассказывал о Пушкине, кото
рого он мальчиком видал в город
скол саду во время гуляний бе
гающим; в клетчатых панталонах
и с тростью. Позднее в Москве,
студентом, я не раз встречал на
бульваре А. А. Пушкина, старше-
го сына поэта, высокого, худоща
вого старика в генеральском сером
пальто на красной подкладке, и
проходил мимо его парадной две
ри с медной дощечкой: “А. А.

I Пушкин", в доме Дымкова на ут
лу Трубниковского н Дурновского
не])., а рядом, на стО.тбе ворот,
высоко висела черная доска, где
написанный мелом список жиль-
цов начинался строками: 1. А. А.
Пушкин и 2. П. В. Жуковский;
в атом доме жил п старший сып
В. А. Жуковского. Позднее, в этом
же доме, но с другого конца, на
углу Кречетянковского пер., на
низкой парадной двери появилась
карточка М. А. Гаргунг, дочери
Пушкина.

В конце, летом, присела возле
|

*) Из сборника посмертных ста
[тей М, 0. Гершенчона,

з а ШТПТ
19-го декабря созывается Кон

: ференщш Федерации Прогресепв-
I ных Обществ Взаимопомощи. Де
легатам рекомендуется собраться

I к 10-тп часам утра в помещении
271 Ист 10-ая ул. Ныб Иорк.

Главным порядком дня будет во
йрос о присоединении Федерации
Прогрес, Об-ва В-Щи в целом к
наметившемуся об‘единенпю на
па ( ‘езде 9-го октября в Фила
дельфин.

На этой Конферв;:: тя будут так
же обсуждаться вопросы о просве
щешш русской колонии (пращи
веская постановка школ, яормпров
ва и систематизация лекций, со
став п подбор книг в библиотеках
и др.); о русской периодической
печати в Америке (в частности и
газете “Рассвет", которубо Федора
ция считает своим органом) и др.

Так как Конференция будет но
сить характер совещательный, то
Секретарит Федерации приглашает
все Независимые и Прогрессивные
Общества взаимной помощи, а так
же и прогрессивные организации,
клубы и союзы принять уча
стие в Конференции, прислав зове
репных делегатов. Эакеренные мал

Чарт покачал головой н повто,
рпд в раздумъи:

—Не может быть.
—Давайте об заклад побьемся.

Ксли моя правда, то вы через год
меня отпустите целого и еще за
платите мне убытки...

—Ха! Я согласен. Вот эго была
бы штука, так штука! Тогда бы я
попробовал своп силы...

—Ну, я вам говорю, вы еделае
то славный гешефт!..

В ото время на селе крикнул
тот же петух, и хотя крик бьтл
такой же сонный п на Него опять
[никто нигде не огкликну'лея ерс!
дц молчаливой ночи, но Хапун;
встрепенулся,

—Э! Ты мне тут все сказки рас
сказываешь, а я и уши развесил.
Лучше синица в руке, чем жу-
равль в небе. Собирайся!

Он взмахнул крыльями, вале
тел сажени на две над плотиной
п опять, как коршун, кинулся на
бедного Никеля, запустивши в сип |
ну его лапсердака свои когти и|
Прилаживаясь к полету...

Ох. а жалобно же кричал ста;
рый Никель, протягивая руки ту
да, где на рекой стояла па селе;
его корчма, и называя но имени
жену и деток:
. Ой, моя Сурке, ой, II Iлемка.
Игоде, Мовще! ОД! господин моль

I меня ветхая старушка с кодомкью
и рассказала, что она пришла из
Москвы к барине дачнице, прино
еле чулки, связанные но заказу,
и вот, не застала ее; н что она
была крепостная, принадлежала
Нощакпну, Павлу Войновичу, и зо
вут ее Устиньей, звали Устьев, п
была она бойкая и веселая; и бы 4
вало, придет Александр Сергеевич
Пушкин, тот, чей монумент на
Iвершш бульваре, к уж всегда

: Требует, чтобы она ему прислу-кн
'нала; * раз яявоивсец стал пи >'

сать ее портрет, лицо наиисал, а
Александру Сергеевичу понадоби
лось спешно уехать, и живописец
остальное, то есть, плечи и грудь,
писал с нее, потому что она под-
ходила фигурой: а Вера Адександ
■рова (жена Нащокина! была злая
барыня, и бывало в праздник
Александр Сергеевич упросит ее

' отпустить девушку погу'лять иод
Новинским; очень добрый был.

Мало? Да почти ничего; но и в
этом малом есть обаяние.

Когда, недели две назад, ко мшуА
пришел т. НнкнфоровшШ, завесу
ющий Пушкинским заповедником
в Псковской губ., в
Москву хлопотать о 500 руб.етщ, и
рассказывал о том, что у ни! де
лается в Святых Корах, в Михай
Донском, в oночке мне было
весело слушать зти Пушкинские
имена, уже ие книжные, а ймена,,
живых мест, где вот этот человек
живет и ходит.

датами существующих организа-
ций делегаты будут приняты, как
равные и в совещании и в реш?
иип вопросов. Во избежание круп
цых расходов, организациям, отда
ленным от Ныо Норка, рекомои
дуется ограничиться письменными
рекомендациями.

Всю корреспонденцию но поводу
Конференции просят направлять
но адресу: -

К. Р. о( М. А. 8. 274—Е. ШЬ
51г. Кету Уогк СНу, N. У.
С приветом
Секретарит Федерации Пр. 0. В.

НОВЫЁ КНИГИ -

Байрон. Мистерии: Каин. Ман-
фред. Небо я Земхя. 49 сен.
Карелин. Смертная казнь. 0.15.
Ф. Оссендовский, Звери, боги и
люди. 1.65.
Ф. Достоевский. Исповедь Ставро
шва (Три ненапечатанные главы
из романа “Бееы"). 0.35 сен.
Вл. Соловьев. Духовные основы лаг
зил. 1.25.

КАЗЗ^ЕТ
1720-82 IV. СЫсаво А»в.

СЫсвео. Пl.
}

инк, господин мельник, пожалуй-
ста, заступитесь, скажите три ело
па! Я-ж вижу вас, вот вы стоите
тут под яровом. Пожалейте бедно
го жида, ведь и жид тоже имеет
живую душу.

Очень жалобно Причитал бедный
Явкель! У мельника будто кто то
схватил рукою сердце и сжал в
горсти. А чертяка точно ждал че'
го, псе трепыхался крыльями,
как молодой стрепет, ве умеющий
летать, и тихо-тихо размахивал Ян
колем нал плотиной...

“Вот подлый чертяка, поду-
мал про себя мельник, прячась но
Лучше зн яровом, только муча
ет бедного жила! А там, глящ, и
петухи еще заноют"...

И только он подумал это, как
чорт захохотал на всю реку ц ра
зам взвился кверху... Мельник 4
трал голову, но Через минуту чорт
казался уж'е не больше вороны,
ПОТОМ ВоробЬН, ПОТОМ Мелькнул,
как муха, как комарик, п и-чез.

А на мельника тут то и |ШIШ
на стоящий страх: затряслись ко-
ленки, застучали зубы, волосы под *

' иялись дыбом, так что б?.и на
чем в это время шапка, то вепре,
меиао свалилась он, й уж гия
не помнит хорошенько, что .•

было дальше... АЯ;
(Продолжение следует) яШ,

ПО ШАХТАМ ШЕНАНДОА

РАССВЕТ

М. О, ГЕРШЕНЗОН. *).

О ПУШКШ
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