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Новый президент литовской ре-
спублики Антон Сметана в бесе-
де с представителями иностран-
ной печати заявил, что основной
целью нового литовского правите- *
льства является дружествен-
ные отношения со всеми страна-
ми. Литва, дескать, не собирает-
ся нападать на своих соседей и
не думает быть угрозой кому бы '
то ни было.

Слушая такие миролюбивые ре ,
чи Сметаны, представители печа-
ти. невидимому, только усмеха-(
лись и удивлялись легкомыслию [
“литовского Наполеона 11

, вообра-
жающего, что он и его страна де-1
йствительно может быть угрозой;
для какого нибудь государства.

Представители печати, конечно,
поинтересовались узнать, какие!
реформы думает новое правитель
ство производить и каково егс
“кредо. 11 На это Сметана отве-
тил, что прежде всего будет про-
изведена перестройка парламенте[
ной формы правления. Прежнюю -
систему, которой придерживалось
свергнутое им правительство, он
называет “системой болтовни."'
Отныне в Литве будет введена;
“прочная 11 американская форме,
правления.

Последняя, как видно, Смета-
не больше всего нравится потому
что при такой форме правления!
правительство не зависит от па-1
рламента и президент имеет по-1
лное право накладывать свое “ ве;
тто“ на постановления законода- !

„

тельной палаты.
Относительно внешней политики

Сметана заявил, что все обязать!
льства прежнего литовского пра-;
вительства в отношении других ет
ран остаются в силе. В ча-1
сткости, он отметил, что заключе!
ниый недавно между Литвой и Рос.;
сией договор остается без всяких
изменений, т. е. что новое литовс!
кое правительство признает этот
договор. При этом, однако, Смета!
на добавил, что Литва будет на-
ходиться в хороших отношениях ■
только с Россией, но не с больше[
винами.

Как сумеет новое литовское про;
вительство и где именно провести ;
грань между Россией и большеви .
нами, об этом Сметана ни- |

чего не скатал, хотя он уже ус- !
пел свыше 400 большевиков по- |
садить к тюрьму.

детошГ ТРУД
Заведующая федеральным дето- ;

мм бюро, Грейс Аббот, отмена-[
ег, что наемным труд малолетни: 1
детей в 21 пн 20 крупнейших и; -.]
дустриальных центров Америки
увеличился.

П этих 24 городах значитель-
на увеличилось количество дето!
в возрасте 11-15 лет, которым яг
даны так называемые “работке
бумаги 11

, т. е. разрешение на ца |
}ШЫЙ труд.

В Впрминга.ме количество этШ !
разрешений возросло на 20 про |
центов, в Ган Франштоко ц
10 нроненток. в Бриджпорте н
31) прон, в Филадельфии —и; ;
25 прон., к Детройте на 1 '
яроц. н г. д.

Количество выданных
ЧИХ бумаг" у.аеЕШНН.имд. но с;,н! ,
пению с прежними годами в Ее-!
типы 1 л'опе, Чикаго, Ннианапо.шс •

Луязвил е п Ст. Иоле. 15 Вашшт.-!
лоне количество разрешений уме !

ш.шилось на 67 процентас, чдг-,
рб'вцниегся новым законом. арабу ]

Что происходит сегодня в Лит,
не? По сведениям американских
газет - там обычный “иуч“.

Вслед за Болгарией, Испанией.
Албанией, Польшей,- может быть'

; Мексикой, Никарагуа... и Литка.,
Но то, что там происходит - •

Iна основании газет верно ина |
I самом деле: вЧикал) получены

| и частые 'телеграммы из Коены.;
‘■'Пуч“ ЛIГ или?
Историк образования Литовской |

! I'еспублпки говорит другое. Для!
! итого Только следует привести пе 1I речеиь имен, пришедших сегодня
I шять к власти в Литве.

Именно опять, ибо все
(ото старые знакомые вожди моло
той Дпгвьт, начавшие свою полили
ческу*» карьеру во времена нра
влеиня и Литве германских. те

| авралов Гинденбу) га. Эйхгариа,
| Фалькенгайна и др.

Антон Сметана, Августин Воль
демарас, позже полковник I’ловац;

[ ки, майор Меркцс сих имена!
!ми связано начало Литвы в исто,
! рии новой Европы и многие, мне:
;гче попытки корректировать' путь;
Гитин п тогда, когда дело иача
тое Антоном Сметоной, в силу
естественного развития вынужден!
пого литовского парламентаризма I
(после Германской Революции;
кренилось слишком влево.

Коковы же были идеалы пер-
вых политических вождей новой
Литвы в эпоху германских окупа,
ций? Идеалы эти Литовское:
Княжество е нрщщел Урахом Гер

реи начальной школы пли Пребы-
вания в школе до 16 летнего воз-
раста.

П течение прошлого года федс
дельное детское бюро .

произвело |
лесколько расследований об уело-(
киях детек. труда. В производст
не консервов в шести штатах бы-;
ш установлены такие недопусти-
мые явлении, как наем малолет-
lllх на ночные смены и чрезмер-!

до долгие рабочие часы. Были об|
сдедованм условия труда малолет;
них в двух городах штата Нью;
!,жерзи в Игарке и Патерсо-

не, при чем опрошено было 7.500
сетей, занятых продажей газет;
дли индустриальными ранетами
на доме. В том же штате иропзве
дело расследование. профессионал!,
11;а подготовки малолетних рабо-;

чих.
Никоим о труде . малолетних но

■ей день отличаются большим ра;
ишобразттом и основной задачей:
исследований федерального детою
го бюро является выработка онре
делештого тина законодательства |
но охране детского труда.

Но успела еще стихнуть, как но
.тонн:: 141, Цругаэ, нз-з:; реки. Iнк

н .:Ш'Ие.::l, так в .шливалпсь Ж'II |
сыш мимаи-. сначала далеко, я;
там уже Щ вБим у. Видно, где ин[
будь дшкишый девчата с молоди,
нами, а может и отаву в дальнем
покосе сгребали, а теперь шли се
бе позднею дорогой и мели, что
бы не страшно было “лесом идти.

Чертяка разом шмыгнул к Нике-
лю под вербы.

А ну, давай же чего нибудь
поскорее!

Янкелг. ткну' л ему какую то
рвань. Чорг кинул се на землю
и ухватился за узел.

\! Что ты мне даешь, как
нищему, что стыдно будет показа!

тьгя. Давай получше!
Черт выхватил, что ему было

нужно, мигом свернулись у него
крылья, мягкие, как у нетопыря,
мигом вскочил ,в широкие, как мо
ре, синие штХгиы, надев все ос-
тальное, подтянулся .поясом, а рол
га покрыл смушковой шайкой, то!

пуч’ т шь? |
минским на внленеком престоле |

| иод именем Мпндоага П—го. Гер
майская революция несколько и;
меняла путь Литвы в этом навран,

•.гении. ЛГпндовга 11—го, уже того;
, ного было засесть на изучение ли |
гипс кого языка, сменял президент!

: н первым президентом. - иравдй,!
I не в Пильне, а ц Ковно, —отказал
|сл тот же Антон Гметона. котоl
рый сегодня, на девятом году
литовской независимости - опять

; возглавляет собою страну.
Первым премьером топа же

Летал А. Вольдемара!-, который се
' годня опять там является правой
: рукой А. )'метопы н т. д.

Более шести лет, уйдя от
пласта, эти люди присматривались

|к тому, что девалось в государст
, ве ими же самими созданном, не
' принимая почти никакого актив
I ного участия л движущейся ненй|
административного аппарата.

Наоборот: сменившие их люди
всячески помыкали ими. Букваль

Iпо таскали по судам (за публп
!диетические статьи), честили в
[ правительственных органах печати

II Т. Д.

Особешп не щадили их само
любия отцов Республики со

, циалпсты во главе с свергнутыми
[на днях стариком президентом
I д-ром К. Гринюсом и премьером
.Михаилом Слежевичем.

В чем ошиблись свергну'гые со;

Когда два дерутся, третий не'
!мешается, но бывают слу'чап, во;'
гда поведение невяешательг: иа п
чужие дела может являться даже;1

! преступным.
Так, например, нельзя не вме;

шанса, если на ваших глазах уип:
чтожнют культурные ценности, пие
ющие общественное значение. В
этом случае долг каждого возвы
ентк свой голос п прокрывать Гром

| ко: Что вы делаете? Останови- ;
|тесь!

"Не могу молчать!" имеет но- '•
!этому свой глубокий и нравствен-
ный гашоп с!‘еlи.

Такого рола соображении заста
паяют и мена !(<Дсто]>оннег<> виска

|Зин,ся о той школьной вакхана!
.ши, которая теперь происходит в :
Чикаго. Гам элемент нолиташапст
на 1| при том самой высокой мар
к п, раз’едаст русские детские шко ;
,!Ы. .Ьчшпе педагоги )1 наиболее I
цепные люди уходят, школы оста I■ и без учителей. 1) газетах не I

Iстрат об'япления: "Нуждаются в I
!учителях". 1

1 Но никто не задуди,шаетс надч

I „Судный день". |

(Малорусская сказка).

(Продолжение).

леииша и бегал ш песку, как
(

: ;мея...
! Вит после этого чмокнул, тон

г,.1, подбоченился, носуцулся на
| встречу молодицам, -ни взять,
:пн .дать какой иибудь добрый ме
танин или по танок из экономов,

' 1
и стал на середине плотины. ,
А песня все ближе, да все зван

не, уж гак и веет но-иад ием
лей, да иод ясным месяцем, что
кажется, что весь спет разбудит

ередь ночи. Да вдруг и нборва
ласк сразу... ]

Сыпнули мо.юдипы ;; ; лесу, оу.Д

то кто маков цвет г: передника 1
на землю проп,ной. уип ими на
плотине хв-юта-тог" ще.югя п сои
лись и кучу у конца гати.

.—А что оно такой вон там сто
ит? спросила одна.

—Да эго мельник, говорит
другая. |

..—Какой мельник, н не по
хоже!

Моя,Vl шцсыпка.

Где у • подсыпки такая, одеж
шг...

циалпсты нс место говорить вг
настоящей статье, но что они
ирег.l:: Де 111 в СВОИХ реформах МЯО I

| гое, в яге! сомневаться не нрнхо
| .ште;.. Главное, конечно, что по
губило социалистов, это мши

Дао; активное наступление социа
цэтического меньшинства на к»

; ниталнствческое (подавляющее)
Iбольптнс:во населенна страны, ко
|Торое до того пять-лет'находилось
!и крепких руках,ксендзов...

| До июня месяца текущего года
1в Литве' ведь ксендзы вели-вею но
! иггнку'праны: ксендзы были мп
пист(яи'ш. вице - президентами, |
башшрамп, послами п т. д. и т. д.

Д-р Триюс со Слежепским это
го не 'учли и... вш'тпря.тггвовал
старый 'Ц П. Лпия,г. кl .* .(

Сегодня юиглТо]) Антон С.мето'l
на 1 опять возглавляет 1 Литву. На
ученный опытом, узнавший "сво
их", изучивший со стороны их но

|жде.теипя п способности. Антон
!Гметона, пет сомнения, возобновит
I старый курс, который только пре
менял щшШ.поп, несколько нзме
нить, согласовать с духом креме
пн .а лижет быть и

Как бы там ни было, идея вое
шествия на литовский княжеский
престол Миндопга 11-го опять за
реяла сегодня над Гптвой, кото-
рая может не сешия-завтра с та
кой же легкостью и бескровно ли
квнлЦропатг, свою “вынужденную
диктатуру' 1 . как она вчера ликви
дпровп.в: “вынужденный парламен
гаонзм I '.

В. ПОЛЕССКИЙ. |

-■ - 1 ' ■ V

геи, как такие перемены отрава.
!ютея на деле преподавания и на
лытни самих школ. Так, после ска,

[адальнйга заседания ролнтб.тей Та]
Iп-Тай.ц кой Школы ушло два дчц

■ теля, председатель школы п чпе
:1б ученнков шшпзплоп,, дц 43. !

!1 не знаю т чно на даЛюЙ
;ие произошли разно!ласпя, .но ,б\д
яучп о-снедоялеи <> на
строениях и, судя но коротеньким
заметкам, появившимся в “Гассве
тс“ догадываюсь, что причиной ра
зроглаейя явился вопрос, примы-
кать. пли не примыкать к какой
го пресловутой федерации, об'едн
няюшей без сотни дне школы. 1 а
мо слово федерация, будучи при

| мшено к небольшому количеству' (
школ, звучит донкихотством и гл.у
НОСТЪЮ. |

II вот вокруг этой глупости, уже
разыгрывается не глупость, а 1 ве
сьйа печальное, чреватое своими (
последствиями явлеппе. Есля от
ирес.товутой фодераиян с больше
вт тскьми тенденциями, в лучшем
[случае никому ни холодно, ни жар
ко, то от ухода таких опытных

I доброе, крикнула шум Бучи
[(.'шха, что, видимо, была шабойчее

! ! яругих.
Чорт ИЗ ШЛИ НОК.ШНЛС-Я И НОТ'-М

поближе, выкидывая но
Нгнли: 1Г Фв турой выкнута сы. 'как

шотоящий ноднанок, 'ч-то хочет ка
ц. гь' Я на рем,г я сказа') :
! 7-;А не бойтесь, лй-тонки вы
:. II! 11 (.сбе человек',, мшшдой. а

5 зла вам не сделаю. Идчтс себе
Спокойно...

ю Молодниы п лески Д ’ош.н: на.
'гать, подталкивая отца другую, н

, скоро окружи ли чертяку. . У, пе

■ В1 сна таю? приятно, ■когда окру
жат человека дссятов-др.уТой вот

(этаких вострух и пачиуг проин
зыкать быстрыми очамл да под
талкпнать одна другую локтем, да
посмеиваться. Чертяку стам таки,
немного ь•пробита да крючнп., как
сересту на отс, уж II не ап.)

!ст, как «•тупить, как Iыяе|.иугы'я.
А они пп' пересмеивают.

1 Вот так его, так его, мои лае
точки 11 , подумал про себя мель
ник. глядя из-за корявой ветлы.

| "Вспомните, галочки мои, как
Фплйпико с вами, бывало, почни

[вел. да хороводы водил. А юч ,я>!
вот какая беда: выручайте- I,к ме

| ни, как муху из паутины 11 : Кше, [
кажется, ес.ш-б его так пощипать

, I
; хоть с минулку. провалился оы ,

! чертяка сквозь землю...
Но (таран Бу чмиха останови

.■л девчат:

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
ОТВЕТ НИРВАНЕ

-

Сознаюсь, что если бы не ио-
следонап ль Нирваны Жпвотнцков,
то я бы признал себя “ побежден
иым" и не отвечал бы Нирване.

Наверно вопросы, которые поста,
нал мне Нирвана, заключают в се 1

!бе какую то тайну, потому что его
! последователь также -ейльнр заин
горесован в том, как я на них
буду отвечать.
• 15 № -291 “Рассиета 11 Живот-.

I пиков пишет, что он возлагал все
надежды на то., что я “разбора
юсь в философии 11

, а когда он про
чел мое воззраженне и узнал, что
я не могу отвечать на вопросы его
учителя, так он от радости даже
рассмеялся в кругу своих товар
шей.

На сколько мне помниться, я
никогда., кажись, Жлпотшшову не
говорил о том, что я все знаю.
И если бы мне даже когда либо
пришлось вступить в личный раз
говор с Ж., то я бы ему сказал
бы, что все то. что я знаю ог
рЦйнчено, а то, чего я не знаю- -

безгранично.
Не знаю, какими целями руко

аодсгвовался тов. Ж. тогда, когда
! вы( гупал па помощь Нирване. '

Пони шмпму, он, толкаемый чув
ством жалости к своему учителю,
решил подкрепить его слабую кри
тическую сторону своим глубокомы
слшшым критическим талантом.

По критике Ж. можно судить,
что он является взрослым челове
ком и также знает толк в гшнкь

I
гизме. Только не известно с каким [
гипнотизмом он знаком, если с
марксистским, так здесь в нашем;
мировом городе, он вполне может 1'получить должность лидера в. боль

■шевllстсl|oм клубе ".мареиян 11 .
Теперь у меня остается мой веч

яый дискуссионный Нирвана, тон
кий критический вкус которого я
никак не могу удовлетворить На

. этот раз он остался недоволен мо
им ответом, потому что я в своем
ответе очень много повторял его
имя.

Когда я в своем ответе нрино
яил его имя 17 раз . а Ницше все
го только 10 раз, то этим я думал
•выразить свое Искреннее уваже-
ние к нему на семь раз больше,
чем б Ницше.

11 Нирвану 1, несмотря на то, что
он носит это имя, все-равно счи
таю цельным индивидуумом мысля
;ЩКМ, живущим во времени и про
странстве, поэтому для меня его
имя (Нирвана)' не играет ника
кой существенной роли.

Нирване очень желательно
знать, как я понимаю те вопросы,
на которых, но его мнению, иоко
ится современная мораль.

Хотя он. и является взрослым и
мыслящим челошй.ом, но все-такп
должен согласиться вместе «о сво
им учеником Ж. с тем, что и этом
культурном мире имеются такие
интересные тайны, о которых мо

1 гут знать только избранные. Для
' пе избранных эти вопросы нред-
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I педагогов, каким, например, явля .
' ете'я известный мне г. А. Ммагар I
! ц от .]Яфпцла целой школы уже |

’ .'Традзет I(|бшес')всшll)е дело.
I

Я сбе представляю тяжелое по ■
ложшше в какое может йойасть
преподаватель русской детчя.'ой_
школы и Америке, когда среди рп
дителей, имеющих 1 право голоса

на собраниях попадаются люди,
желающие' не учить своих детей,
а пользоваться, школьными собра
пнями как месТом для политикан
ства н пропаганды. Такие племен

! ты разТдшот школу и приносят
непоправимый .Удар русскому про

I свешеиию в .Ъшрпке. Пора, нако
ней, шшяг!., что всякая школа,
,1 тем боле: 1 детская, должна сто
oль вне интриг. Школа это не но
IИПlчеекllп клуб, не митинг, не |
партия. И школе надо учить п учи !

•п.ся, а не шуштиканствовать. Лю |
:Ш, которым дороги ШШШ ШКОЛЫ ;

на чужбине, должны поднять свой !

.голос н не позволить разным ли
нам разрушать школы, внесением

| раздора в, среду родителей. Ррдц
:еlш поссорились, а дети пере

! стали учиться русскому язу'ку, и
шкода потерял*;лучших своих ра,
ццпща'ш.

Положение нашего, . учителя в
'СТских школах и так пе из слад
кнх. Уто лицо име’ цгее одни обя
оашшети, но ни имепшее шша
кнх нрав. Лицо от всех п*во всем
зависимое. 15 тех местах, где ну
блика более развитая и сознатедь
пая, его положение лучше, где
этого нет, учитель находится в та
ком положении как в Чикаго. Не
удивительно, что в этом городе, то
дько н слышно об уходе учителей.
Там не все в порядке, необходимо

! оздоровление. Школьные интриги
|в Чикаго уже превращаются в бы [
!товое явление.

| |
Посторонний. I

I рубка засмеяли, что у него и нес

■ -опустился кинзу, руки-ноги обвис
та. А скажи ты нам, неборачо,

: К ГО ТЫ тут НОД ОМу'Г'ЭМ ДОЖИЛИ

I ешься.?
; , . .Челышка. ,

I п-Ириятель ему', видно?
“Чтоб таким ирйятеля.м моим

I всем провалиться; сквозь землю"!
хотел крикнуть Филипп, да ыы!" 1

■ не пошел из горла, а чертяка ог:
вечнет:

Не то, чтоб большой ирня
■ толь, а так себе: сосчитаться за

старое надо. • ,
-. -А давно ты его не видал? : 1
-—Давненько.
—Ну, так теперь иве узнаешь.

Добрый был когда то .нарубок, а
теперь уж так голову задрал, >

п кочергой до носа пе достанешь.'
-Ну у . 1 ‘ : ; .
То-то... Не правду я говорю,

девоньки?
А правда, правда, правда!—,

застрекотала вся стая.
Тю! тише немножко, за

кричал чо;!Т. закрывая уши, -

ВОТ лучше скажите, что это с, лук
поделалось и о каких .нор?

А гех пор, щи; богачи;
'стал.

| —Да деньги стал -раздавать в
лихву.

-Да шшшк открыл.
Да мужа моего, |)п'аиа<ьД с(

з.роклятьт.ч Харьков так окрутил,!
что уфе мужику я * ходу шн.уд |
.. _ г . ... .1

-Да и наших мужей и батышв
споил всех дочиста.

—(Ой, ой, лихо нам с, ним, с
. проклятым мельником! —• заголоси
та какая то и, вместо недавней
несли. ,пошли над рекой вопли, да
бабьи причитанья.

Поскреб таки Филипп свой за
шток, слушая, как за него да
стунаются молодицы. А чорт, вид

; но, совсем оправился. Смотрит пс
г:Н(!а, да потирает руки.
*юшэ)lЦуп, еще что! звонко
:?еСевр ичал а все вдова Бучилиха/
ГИй\.';)с.lыхгиц вы, что он над Га

■ лей над вдшшпой задумал?
'•■Тьфу! плюнул мельник.

Вот сороки проклятые! О чем 'их
не о нра пишают, ц го им нужно

[рассказать... И как они только,
'узнали? То дело было, сегодня на

[ еле, а они уж па покосе все до-

| чиста знают... Ну и бабы, зачем
! только их Боl на спет Божий вы
! игскает,?.. 11

I 1 „

А что оы такое над вдониной;
точкой моя приятель затеял? - -■

спросил чорт, глядя но сторонамц
так. как, будто это дело ему' не
очень даже и любопытно. |(

Л, пошли тут сороки выкладм/
* пить, и яы.шяшлн одна перед дру .
той. псе до-чиста!

Чорт помотал головой.
' 1

Г - Ай-ай-ай! вот это так уж не
I

.хорошо! Этого уж, я думаю, никто

! 11|)ежнеги ншикаря Никеля^

отопляют чрезвычайный «интерес и
являются тайной, потому что они
не знают самих себя.

Тот, кто хочет знать сущность
этих вопросов, должен прежде все

!го познать самого себя и только
! тогда он узнает, что сами но ее
|бе не существуют, шп бог, ни фи
| лософия, ни мораль ни реальный
•мир. Для тех, кто йе знает что
есть истина, для них ничего не

(может быть позволено.
I

Общее благо есть фикция, это -

*

прекрасно знает сам Нирвана, иоо
он живет п я больше чем уверен,
даже не собирается жертвовать со
бой во имя общечеловеческих воз
вишенных идеалов. *

До сих нор Нирвана все пу-
скался на хитрость, он думал сво
ими мудрыми вопросами проник-
нуть в тайны моего духовного ми
ра. II последним словом заявляю:
познай самого себя, тогда будешь
знать, кто такой есть Я.

Василий Протасов.

К СВЕДЕНИЮ РУССКИХ ХУДО
ЖНИКОВ

.10 января в галлереях “Мар-
шал <lчид;г открывается пятая
выставка картин “Чикаго Ко
Жюри Сосайети ,оф Артисте11 .

Пять лет тому назад группой
художников отвергнутых местным
“Арт-Иш:титутом“, было положено
начало этой организации. С тех
нор она непрерывно растет и ее’
выставки с каждым годом стало. 1
вятся все обширнее и интереснее.
Цели организации в общем совпа
дают с таковыми у “Независи-
мых 11 художников Парижа и Нью
Норка. » Дать возможность “выс
казаться 11 всем художникам неза
внеимо от их школы пли напраи
лепи я.

Любой художник может стать
членом вышеупомянутой этой ррга
ппзяшш уплатив четырех-дал.шро
вый членский взнос, который идет
на покрытие расходов по выслав
ко. Каждый член имеет право выЛ
ставить две картины.

Заявления о желании принять
участие в выставке должны быть
сделаны не позже 28-го декабря.

За справками можйо обращать
•ся к “Маршал Филду" или справ
литься по телефону между 1-ом И
51-ыо по полудни: Вабаш—74s9.

ЧЕХИ И РУССКОЕ ИСКУССТВО.

Чикагские чехи стали прояв-
лять интерес к русскому иекугст
ну. 15 ближайшее время они усади 1
нниют в своей среде концерт, со 4

[ставленный исключительно из рус
[ скнх номеров 'пения, музыки,
[балетных номеров и т. д.

думать?
Вот еще!

—"Вот вижу я, мои кралечки,
моп зо.зулеш.ки, не очень то вы
моего приятеля любите...

А пускай же его все черти
полюбят, а от ьле пе дождется.

—Ш-ой-ой Лот, видно, не мно
го вы ему дабра желаете...

—Пускай его потрясет трясца
(лихорадка)! ’ \

—Пускай лезет в омут за даль
ком!

—Э, пусть его чертяка! схава
ег, как того Никеля!...

Все засмеялись.
—А правда твоя, Олени, потому',

что он хуже жида.
Ниц но крайней мере, не

..тасовал, оставлял хоть девчгт в
покос, знал свою Сурку.

Чорт даже подпрыгну.l на ме
сто.

- Ну, спасибо вам, ласточки
мои, за приветливое слово... А не*
[мора ли вам уже идти дальше?

! А сам откинул голову, как не■ .

тух, что хочет закричать на я тое
погромче, и захохотал, не лыдер
;: :ы. Да загрохотал опять так, кто
тоже вся нечистая сила прогну>
лить на дне речки и пошли :4>л
омут круги. А топки от того смеха
шарахнулись так. как стая-ворон-
ен, когда в них кинут
бу его ветром их сту.ш сразу с НЛО

111НМ...
..

..
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