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КАТЕS: I
уеаг ....,..$7-00
тошНв.... 3.75
шсп(Нs.... 2.00
топГН 75
сору .03

01СВ(о Л Еигоре
уеаг SIO.OO
топШз... 5.00
шоп(Ьз... 275
тотЧН.... 1.00
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| ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА:

I В С. Ш. и Канаде.
, 11а 1 год ....$7.001

11а О нес 8.75
На 3 нес..... S.OO
На 1 нес, 75
1 вквешияр,. .03
В Чикаго и загран.
Па 1 год....510.0(1
на Й мес. .. 5.00
Ла 3 нес. .. 2.75
На 1 нес. .. 1.00
все корресиопдев-

дна адресуйте:

,1 Мы вошли в шахту в семь часов
| утра, а выползли в 11. < блице яр

I ко играло по белизне снега. Сра
зу стало веселее, как будто выш

> !дн из тюрьмы на свободу.
? Когда мы сталп подыматься по

; тропинке в гору, я попросил Пав
1 ла рассказать мне отрадные фак
ты из шахтерского быта.

—Отрадные? и Павел улыб
нулся.

И стал рассказывать “отрад-
ные".

Шахтеры имеют деньги, дома,
семьи. Работают до смерти, до по
лусмерти пьют, иные любят спорт,

I Чар,та Чаплина. Выступают горо

I док против городка, У всех сига
|ры в зубах. Много автомобилей.
| Не боятся самих чертей.

; Дети не учатся, ас 12 лет нног
I да начинают работать возле шахт.
| Шахтеры не любят учить детей.
| Предпочитают- посылать своих дё
|тей в шахты, да, на беду, закон

I запрещает это. Кое кто учит детей
в “гай-скул 11

, но в каллёдж уже
|не посылают.

Шахтеры и сами компании лю
- оят праздники. Отдыхают и панн
иаются. Как только польская “Ма

{ти божка 11 именинница, все не ра
I Дотают. Праздник! у литовцев

! не работают.
Ничего не читают. Нет библио

, гок. В самом Шенандоа нет би-|
блпотекп. Зато “сорок сороков" цо

' рквей всех вер и до 600 “салу 1

нов11
,

где шахтеры н “просвещают
|ся“ возле стояк, плевательниц и

; ПОПОВСКИХ риз.
Шахты, как Генры Форд в Дет I

I
шсь даже слухи, что часть и-з
этих денег была затрачена вовсе )

|не на помощь бастующим, а на I
'коммунистическую пропаганду. Во!
зможно, слухи эти не совсем ве- (

; рны, но факт тог, что Москва счю |

I нм вмешательством в дела забас-
: годки оказала медвежью услугу. !

Нечто подобное можно наблю- 1
гать и в результате забастовки |
ткачей в Пассейке, о которй так]
•■нот кричат местные большевики]

Вывод отсюда сам собой наира]
щипается; коммунисты своим уча]
:тием в топ или иной забастовке]
фщюсят обратный результат. Они]
асегда принимают участие в заба ]
гонке главным образом с полнти ]
таской целью, что и отражается

весьма пагубно на самом ходе за
заставки.

Рабочий класс в целом лияп.
выиграл бы, если бы он избавил-
ся от этих яеирошенных " спасите
тай. 1

Каß BV I е I
1722 \У. СЫсадо А»е.

СЫсацо, Ш.

Политика и рабочее движе-
ние

В настоящее время в портняж-
ной индустрия, сконцентрирован-
ной главным обратом вокруг Нью
Норка, идет жестокая борьба. Ус-
талым труженикам иглы чуть ;ш
не каждый вечер приходится идти
на массовый митинг тли на экст-
реннее собрание, где нХ снабжа-
ют ратного рода боевыми летучка
ми ,п заставляют кричать и вол
шшаться, а иногда даже и кула-
кам н аргументировать.

Постороннему наблюдателю, ви-
дя такой страстный шум п гам,
может показаться, что портные
решают какой то важный вопрос
н творят великое дело в смысле
улучшения своего положения. 1?
сущности же там ничего важного
и (Великого нет. Портные портят
свою кровь н мечут гром п мол-
нии не по адресу своих исконных
врагов - предпринимателей, а но
адресу своих асе соратников по
работе. Порьба идет не против
хозяев нортняжских мастерских, а
между самими же портными.

Правда, забастовка только что
закончена, или, правильнее ска-
зать даже еще не закончена. Но
об этой забастовке очень мало го
ворят. .Забастовка послужила лишь
началом борьбы. Она лишь откры
ла шлюзы, а поток хлынувших ст-
растей пошел л ном направлении.
О забастовке забыли, как Суд
то она не имеет большого значе-
ния г, рабочем движения. Спорят,
кричат, я иногда и дерутся из за
того, какую окраску должен но-
сить юипон и кто его должен во-
зглавлять,-— левое крыло или нра
вое.

Вот за что борются , за ве-
■рховспство .

Несколько десятков тысяч рабо
чих, занятых в одной индустрии,
связанных одними интересами и
говорящих в большинстве случаев
на одном языке, разделились на
два лагеря и дерутся между со-
бою, нс- обращая внимания на
то, что эго в высшей степени на
руку хозяевам. Забастовка, нача-
тая несколько месяцев тому па-
зад, закончилась безрезультатно
именно потому, что туда с самого
же начата забастовки была внесе
на политика, расколовшая ряды
бастующих на две части.

Выло бы еще не так печально,
если бы этот случай являлся ис-
ключи голыш м. Но он не единстве
нный. Подобных явлений в штата
ящее время (наблюдается много,
что п заставляет обратить на это
внимание. Вот, к примеру, забас-
товка английских углекопов. За-
бастовка проиграна. Закончилась
она как то тихо, незаметно. Остр
вшиеся без средств и хлеба шах-
теры одни за другим возвратились
ла работу. В настоящее время
“бастует", но всей вероятности,
один только президент юнпо'на
Кук, подвизающийся где то в Мп
скве и славословящий советскую
власть.

Пет сомнений, что не малую
роль ,в печальном исходе забастов
ки сыграл отказ некоторых пито-
нов продолжать начатую в начете
мая генеральную забастовку. Но
с другой стороны, мы знаем, что
мотивом отказа или, как это н;и-
нято назыоат, измены, ишлужнш
преслувугае денежная помощь
полу тайная из Москвы.

Иначе говори, политика I? здесь
сыграла свою пагубную роль. гХу

деньги посылались ты Москвы ба
стующиа рабочим главным обра-
зом с мо.штичеш)й целью. Носи-

Вернувшись после всего этого
; на село, пошел мельник к шинку,

л там сигит Хоры, 'о и покуривает
I на пригорочке люльку. Мельник то
• лы о погнул ему головой, как Ха
рьво, хоть и гордый человек,

тотчас вскочил на ровные ноги
и побежал к нему. •

Ну, что укажешь? спросил
у него мельник.

—А что мне говорить? Подо-
жду, не скажете ли вы мне чего
нибудь.

—-То-то!
Но стал уж теперь мельника ело'

вами гвоздить, а сгреб в обе ру
;;п картуа и, выслушавши, что ему
сказал Филипп, ответил умненько:

Род стираться для вашей хо
гайской милости!

II стал мелышк шинковать и
I пановать в НовойМГаменке, луч-
ше Никеля, и стал сдавать людям

|на пиши свои карбованцы, а как
придет срок—сгонять их опять в

!свою скрыню, вместе с приплодом.
1 11 пш.то аде не мешал ему ,и Но-
I вой-Камепк\

ПО ШАХТАМ ШЕНАНДОА '

!ш ! |

(Окончание)

ройте, не любят стариков. Пита;
ются исключительно молодыми му-
скулами. Шахтам нужны не, мойги!
а мускулы. Мозг дешев, хотя и]
нужен для безопасности шахтеров.)

Более всего поляков н литов-
цев. За ними тянутся галичане. |
До 500 русских.

В работе все одинаковы, но в]
пьянстве, и богомоденнн и в дра)
ках поляки* впереди.

В Франшизе на 6000 жителей]
десять костелов.

Сами американцы, как и евреи,]
пе любят шахтерной работы и то)
лько выматывают деньги из кар
маиов углекопов. Евреи в спеку
лировагши превзошли всех.

Все рестораны и мелкие лавоч
ки принадлежат грекам и евреям. |
У них “бизнесе*1 11 олрайт-‘.

Кооперативов пет.
Все шахтеры принадлежат к 1

шпиону, который требует 10 дол,
ларов ввиде предварительного вино)
са к Ш) одному доллару! в месяц,!
Па шапках шахтеров торчат .юнн 1
онные значки.

Юшювдше “боссы" получают)
хорошее вознаграждение. Берут п]
“хабары11 с углекопов. Без “хаба
ра“ пет я порядочного шахтера. ]
—“Хабары” “формепал 11 при по,
дыскайпи работы. Углекопы дают'
по 50 долларов.

Каждый шахтер крепко держит]
ся за шпион. Вез него нет и ра ]
боты. Без нега выбрасывают с ра ]
боты.

Среди шахтеров не мало нищих!
,н калек. Здоровый еще работ-лет,)
] а больного уже гонят в шею. Пья

| пых не впускают и шахты из-за ]
I опасностей.

Когда шахтеры получают свои]
|"пенды“, возле них группируются |

] калеки и попрошайки. Просят, про ]
]дают карандаши. Без ног. Без

I упк. Шахтеры - добряки и кидп
ют им медяки. У шахтера тоже
'имеется душа и, по временам, да
|жс добрая.

( Не пожалеет пропить деньги.
] Прежде в кабак, а потом домой.
] Иногда дети тянут пьяного птиц

] домой, а он еле тащится-
С работы: прямо в кабак. С бо,

]ку болтаются жестянки, а шахтер
! торчит вожде "бара11

, пьет, кря-
кает и плюется. Тупеет и льет.
]У “бара11 забывают темные, глУбо
кие и удушливые шахты.

Штат Пенне,плыювдя в руках
] духовенства и кабаков Штат п
“сухой", а пьянства много, Да и
как шахтеру не напяться, коля
один принес к “бару11 два мешка
бед, а другой два с половиной.

' ВЛ. КОРОЛЕНКО.
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II „Судный день”. |
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(Малоруссная сказка).

(Продолжение).

А то люди не рас, от него ила
кали горькими слезами, - ну, и
ото тоже правда, а правду пику
да но денешь. Таки плакали не
мало: может, не меньше, чем от
Янпел;:. а, может еще и больше,
-- итого уж я вам не скажу на-
верное. Кто там мерил мерою .под I
скос горе, кто считал счетом люд,
скне слезы?...

Э, никто но мерил, никто не
считал, а старые люди так гоьо-!
рят: идет или ходит, на одно ирг
ходит, что клюкой, что палкой —|
все спине це еда иго,.. Нс знаю,
как кто, а и думаю, что это прав
да...

Вот. признаться нам, и не хоте
лось бы мне про своего приятеля
ра 'сказывать, а делать нечего: на
чал, тик надо довести до конца,

ни песни, говорится, и слова
одного ж* выкинешь... При том,
если V.I ,' И СИМ ,мелышк не скрьг
вает, тик* кичем я стану скры-
вать?..

Вот, видите, какое дела... Старо

Нальются, целуются, ругаются
п дерутся. Делят свое горе зло
счастье,' (

В Фра*р '!в хат кабак‘Порт
|Урлн". .1 1п качнут в нем дра,
]ку, а закаи'ишают ее уже В сосед!

! ■ют каОиш-
Ныот до белой горячка. ПлатятI но 75 Смит- '■ за стаканчик. И пьют

|с благосдо!синя ксендзов я иолов.
]Старый ш г-ер старый им-]
шиш.

] Один ш иер напился дм сума
] сшествпи начал взрывать свой
I том. Друг я шахтер напился до
|того, --Iто сиу "надоела жизньI ’.

()п сам I.< рвал себя на куски
[дкначцтом.

' Умств'диые запросы шахтера
Iкрошечные, иятоцобадь, кабак да
| костел. Вы‘.ю них и вьются все
(их надеащ.l н идеалы. Нет об'еди
н<чшй и лремлевиЁ учиться и
знать. Даже люди с более силь
ними умсли-ьнымн запросами, пре
нрашаяп, в шахтеров, быстро Ьо

. нпжаютен и начинают попивать.
; Стыдятся н сознают, но попивают.

Жизнь шахтера до тошноты од
||!отонпа, скучна и
|llз .Среди углекошщ мало стари
I ков. \ дети бледные, обескровлен
]ные. Мною детей. Но много и дрт

I ских морлок.
1 Смотришь ни шахтеров ине на
ком из них отдохнуть глазу ц но
явиться уыыбйе.Толыж редкие еди
]ш:цы счастливы п живучи, г ру

| мянцмя-'щекнмп и знанием в Го
лове.

~

Внроче-, ша!перн уверяют, что
'лучше быь. раздав тавйым в шах
]тах, чем гыицпиать свод жилы по

! механической системе Форда или
|н мастерских Бриджпорта

Вояк 1п ап по своим мозгом п
: ВИДИТ СО., I ышко только из собст

] венного оы/шка. Думаю, что луч
те работать, томиться н нрибложа ,
тьсц к смерти Под ласковыми луча
Iми солнца, чем в зияющей масти,
! без воздуха п без спета, угольных
I
| масс.

Кошмарна жизнь шахтера. Они
ужаснее еще оттого, что люди не
ищут выхода из неё.

ИВАН ОКУНЦОВ. ]
**
*

„СРЕДИ ТАЙН й ЧУДЕС" !
..КНИГА СОДЕРЖИТ СЛЕД. ГЛАВЫ:
1) Как великие чудеса совершаются в*

дикими грешнинами; 2) Как поют «

говорят камни; 3) Рассказы о осоми-
рном потопе; 4) Великие чудотворцы и
и* чудес»; 5) Рассказы с« удавитедь-

йых исцелениях; 7) Рассказы е
сах и •< их изгнании.

В книге имеются 92 рисунка
иллюстрирующие текст. Книга
научно - популярного содержа-
ния и читается с захватываю-

щим интересом
ЦЕНА (ф переплета) 0.75

(в переплете) 1.ОС *

му Янкелм только и пунша была
(| людская г вейка. Питало, где хоть
Ь; кроем гх|l заслышит, что г чело
ГI II|!века ГюлРется в кармане ])уоль
О!или хоть ша, тик у него сейчас'
5} п засверли в сердце, сейчас и|

1 !I!Ш.гУчы:и| г такую причину, что
бы того рубля, как караси из чуl
:кого пруд , ниудпгк да нерепу-
стать к сне для разводу.-Удалось'

! он н радутея себе со своей Сур
I кой

Ну, а у; мельнику итого мало.

■ Янколь сал перед каждым чело-
• пеком в г|) гибели гнулся, а мел - .

, ник люде* гнет, и сам голову де I
рет кверху как индюк. Янкель.

;1 бывало, пикнет к становому с зад

1 него хода ! трусится у порога, а 1
| мелышк пlыитон на крыльцо, кат|

, н свою хам. Янкелх) если под пья,
! пум руку. ;то и в ухо заедет, так

■* он сильно! 1с обижался: повизжи’
!да нсрест.|4ет, разве йотом вытор
гует лнишаг пятик. А мельник и
сам не од| ому христианину тгд:|
чунрнну сктшет, что, пожалуй, г.|
руках еста: «тся, и из глаз иск
ры, кик на кузшше из-шц молота.'
посыплются.. Да вот какое делог |
мельнику и леножкн отдай, и по
чет, II ■ гд|lтш.lИ, нечего греха тг
пть. Перед иконой люди низко кто
пились, а |lеред моим приятелем
еще инке. |

А ему вне что то мало. Ходит
сердитый. д| иевсселый; будто его
щеиов каш за .сердце теребит.

■. & - I. юдД;
_ !

II нее себе думает:
, 1 "А не так что то на свете ус

Троено, нет. не тик! Что то не
'довеку с дамами не так весело,
' как бы хотелось”.

Вот раз Харько его и сирашн]
паст:

А что вы ато, хозяин, невссе |
лый псе ходите, будто кто вас и
Помон окунул? Что еще ваша хл

I
зяиская луша хочет *

Может, еслиб я женился, то;
сдало бы мне повеселсе.

—Так оженитесь, на здоровье
вам.

—То-то вот и оно. А как тут,
'оженишься, когда дело нс выхо
гит, с какой стороны за него не

' ухватись? 11 уж скажу тебе прав
Iду: как был я еще не мельник, а!
.только подсыпка, то любился тут
на селе с Гален вдовннпй, мажег
знаешь... II сслн-б дядька не
удои, то был бы уже женатый. А
теперь сам ты рассуди: ведь я ей

[не ровня.
| - Какая тут ровня! Вам теперь
только и жениться, на богача Ма

■ ь-огона дочке, на Мотре.
| Вот! И и сам вижу, и люди
говорит в; с одним голосом, что но
моим деньгам Макогоиовы как раз |
придутся... Так опять... очень она !
Противная! Сидит целый день, кик

|здоровая копна сена, га все толь;
Ко еемячии луйдот. I«ак взгляну |
на нее, так будто кто меня за |
нос водомет, да и отворотит от не<*|

| Братья Бренигер и Ко.
I КООМ 922, 160 N. БА БАБЬЕ SТКЕЕТ
| ОДНА ЙЗ НАИБОЛЬШИХ И НАИЛУЧШИХ КОМПАНИЙ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
I УЧАСТКОВ (лотов) В ЧИКАГО И ОКРЕСТНОСТЯХ, ОТКРЫЛА РУССКО-УКРАИНСКИЙ
| ОТДЕЛ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ТОМ ЖЕ ЗДАНИИ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ,
[ КОМНАТЫ НОМ. 316 И 318.

ДЛЯ ЗАВЕДЫВАНИЯ ЭТИМ ОТДЕЛОМ СПЕЦИАЛЬНО ПРИГЛАШЕНЫ
ИЗВЕСТНЫЕ РУССКО-УКРАИНСКОЙ КОЛОНИИ ПО ПРОДАЖЕ ПРИБЫЛЬ-

* НЫХ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ УПРАВЛЯЮЩИМ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ► ДУВАН И ГЛАВНЫМ ЕГО СОТРУДНИКОМ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ► СИКОРСКИЙ.

1 Русские люди и украинцы!
* ПОСПЕШИТЕ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ ИЛИ СВОЕ СЕМЕЙСТВО. ВЫ МО-
* ЖЕТЕ С МАЛЫМИ ДЕНЬГАМИ И НЕЗАМЕТНОЙ МЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ
► КУПИТЬ УЧАСТОК ЗЕМЛИ В ПРЕКРАСНОЙ МЕСТНОСТИ, ВБЛИЗИ ПАР-
у КОВ, С НАИЛУЧШЕЙ ТРАНСПОРТАЦИЕЙ. ВСЕГО 30 МИНУТ ЕЗДЫ ОТ
, ЦЕНТРА ГОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ.

Р БРАТЬЯ БРЕНИГЕР И КО. ПРОВЕЛИ ШИРОКИЕ ЦЕМЕНТОВЫЕ УЛИ-
-9> ЦЫ. ЦЕМЕНТОВЫЕ ТРОТУАРЫ- А ТАКЖЕ ГОРОДСКУЮ ВОДУ. СОРНЫЕ
?♦ ТРУБЫ, ГАЗ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ТЕЛЕФОН. Т. Е. ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯк ПОСТРОЙКИ ЧАСТНЫХ ДОМОВ. МАГАЗИНОВ И БИЛЬДИНГОВ.

| За все это компания уже заплатила сама.
& НЕ ДАЛЕКО ОТ ЭТОЙ МЕСТНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ СЕБЕ РАБОТУ

В ОДНОЙ ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ФАБРИК, В КОТО-
1 РЫХ РАБОТАЮТ СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ И ПОЛУЧАЮТ НАИБОЛЬШУЮ

! ПЛАТУ ЗА СВОЮ РАБОТУ. •

| Так не медлите же приятели!
1> ЧИКАГО САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГОРОД В АМЕРИКЕ И С КАЖДЫМ ДНЕМ

ОН ВСЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
Г КТО РАНЬШЕ ПРИДЕТ, ТОТ ВЫБЕРЕТ СЕБЕ ЛУЧШИЙ УЧАСТОК ЗЕМ-

ЛИ. КОТОРЫЙ В КОРОТКОЕ ВРЕМЯ БУДЕТ СТОИТЬ ВДВОЕ ДОРОЖЕ
» ТЕПЕРЕШНЕЙ ЦЕНЫ. НИ В ОДНОМ БАНКЕ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛУ-
-5» ЧИТЬ ТАКОЙ ПРИБЫЛИ НА СВОИ ДЕНЬГИ. КАКУЮ ВЫ ПОЛУЧИТЕк КУПИВ УЧАСТОК ЗЕМЛИ ЧЕРЕЗ РУССКИЙ ОТДЕЛ БРАТЬЕВ БРЕНИ-
I ГЕР и ко.

| Г,г. Е. В: ДУВАН и А. С. ОИКОРОКИй Вам с удовольствием обгонят все под-
II ровности, если придете в русский отдел или позвоните по телефону или
г пришлете помещенный ниже купон на Вашем родном языке по адресу:
С[:Вгапl§ег ВгоlЬег§ Со.
[♦ 160 N. Ба sаllе 81гее1 ТеЬрЬопе Сепlгаl 8147
$> ОЕРТ. КООМ 318
I» ВЫРЕЖЬТЕ ЭТОТ КУПОН И ПРИШЛИТЕ К НАМ ИМЫ ВЫШЛЕМ ВАМ БЕЗ ВСЯКИХк ДЛЯ ВАС ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВСЕ ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

I :
Мг. Поиуап, Киеьшп Оер!.. Вгашваг Вгоs., Коош 318,к 160 N. Ьа sаllе 51., СЫса^о

: *—:
лТ. Г. Ппн.алуиста вышлите мне вес сведения относительно ваших участков

Б бел никаких дли меня обязательств.

г имя

Г АДРЕС

I
ТЕЛЕФОН

|В сторону... То ли дело Галя!.. Вот
: н говорю: не так как то на свете

■ устроено. Одну полюбил бы, —-
, хвать, а деньги то у другой,.. Вот
иссохну когда нибудь, как былин

(ка... Светом гнушаюсь
| Солдат вынул из рта свою ново
'гребку, сплюнуЛ и сторону и го

* корит:
—Плохо! ДруТон человек пи за

что" и не придумал бы, как этому
делу помочь, а я присоветую, так

! не пожалеете, что послушались. А,
I пожалуй, еще и отдадите новые
!сапрги, что остались от Ананаса
,н залоге, а?..
I - Ну, за такое дело и сапогои
це жаль, только верно ли ты при
думал?.,

! 11, действительно, придумал под
лый солдат, бес его не взял!

так придумал, что если б все
вышло по его слову, да немного по
раньше. ■ теперь уж на цельна
не черти, пожалуй, на том свете
воду- бы давно вошли, п я бы вам
эту историю не рассказывал...

—"Вот, говорит, слушай
те хорошенько. Стало, быть, есть
нас трое людей один мужик да
две девки. 11, стало быть, нельзя

| никак одному на двух жениться,
! потому что вы не турецкой веры..

"Вот, подлый, как все верно
:сказал! подумал мельник. -~

■ Что то будет дальшеУ“
-Хорошо! Как вы богатый че

[.шнек богатая невеща.

г так тут уж и малому ребенку яс
• но, кто на ком должен .жениться.
Посылайте сватов к старому Ма-

-1 погону.
I —Правда! Да только я это знал
и без тебя... А как же с Галей?

I А вы дослушали до конца?
| Или, может, сами знате, что- я
уж хотел сказать?..

—-Ну-ну, уж и осердился! •
—Вы всякого человека расеер

дате. Не такой я человек, чтобы
начать речь, Да и пе кончить.
Будет н о Сале речь. Оий вас лэт
била? ;

А таки так!
—А вы-ж тогда кто были, как

она рас любила?
—тЦодеылца.

Так это опять малый ребенок
поймет: когда девка любила под
сынку, то и быть ей заму,кем за
ПОДСЫПКОЙ,

.Мелышк вылупил глаза н в г?
лоне у него, тонна на мелышре
в помол, все пошло кругом. ;

—Да яже теперь не подсыпка!
Во г беда пина н. А разве 'Ту

вас на мельнице нет подсыпки?-
Ато Саприло?.. А-э, вот ч(р

ты при дуэтал... Пускай же, когда
так, он тебе и сапоги дарит за та

I кую придумку. А я скажу па ото,
что ни дождет ни он, ни его дя-
дья с тетками, чтоб я такое дело»
потерпел. Вот лучше пойду, да ПО-,

иг ем, и переломаю.
(Продолжение следует) д
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