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ГРОЗНЫЕ ПРИЗНАКИ
В газетах промелькнуло сооб-

щение о том. что иностранные на
питалиоты. вкладывавшие свои ка
питалы е польскую промышлен-
ность. постепенно укладывают че
моданы и оставляют страну.

Признак для Польши далеко не
отрадный. Пословица говорит, что.
если крысы оставляют корабль, ТО]
караблю не миновать беды.

Надвигается, следовательно, бс |
да и на Польшу, раз ее начина-:
ют оставлять иностранные напи- 1
талисты. Последних в этом отно-
шении нельзя провести. Они в та
них случаях действуют весьма ос !
тороишо и осмотрительно. Каждый,
шаг ими тщательно взвешивается
и по их по'ступкам не трудно су-
дить о надвигающихся событиях

Польша без иностранных ка-
питалистов все равно, что ди
тя без няньки. Самостоятельно
она не способна разрешить са-
мой незначительной проблемы в
области народного хозяйства. Вся
польская промышленность до сих
пер продолжала свое далеко неза
видное существование исключите-
льно потому, что туда время от
времени вливалась живительная
струйка иностранного кацида.ла.

Иностранный капитал преоб-
ладал во всех отраслях промыш-
ленности .В плясе дело, в тексти
лшую индустрию, в табачное про
извсдство везде вливался ино!

„ I
странный капитал.

Вливался, разумеется, не с бла
готворительныкм целями, а с це-
лью наживы. За свою ‘'помощь"
иностранные капиталисты лслуча
ли сторицею,

Но не в этом дело. Оуп. в
тем. что с прекращением прито-
ка и.чостраыг.гг капитала польс-
кая промышленность лишится той!
поддержки, благодаря которой она :
могла лродолл'ать свое, хотя и не ■загядное, существование.

Остановятся фабрики, закроют-
ся шахты и миллионы людей очу!
тятся перед страхом голода. Гро-!
зная туча, невидимому, уже по-1
казалась на горизонте.. Послед-
ние сообщения говорят о том, что
в Польше во многих местах вспы
хнули забастовки. Рабочие требу!
ют большей платы и постоянной
работы. Требования эти. как вид
но. находятся в непосредственной!
связи с наметившимся кризисом
в индустрии.

Польская промышленность, как |
уже было отмечено выше и до
сих пор оставляла желать много
лучшего. Безработица в стране по,
чти но прекращалась. Рабочие;
еле-еле сводили концы с конца-;
ви. а иногда и голодали.

Теперь же эго неизбежно долж-
но принять самые широкие разно-
ры. Без работы и без хлеба он-' 1
ткутся миллионы людей. Трудно!
предположить, чтобы они согласи !
сись спокойно голодать и умирать!

По всей вероятности они пред |
явят к руководителям страны са-
мые строгие требования. На поч-
ве этих требований могут разви-
ться грозные и чреватые послед-
ствиями события,

Правительству, ноюрое тоже'
не прочно, не легко будет справи.
ться с требованиями миллионов!
голодных людей. Даже диктатура |
маршала Пилсудского может в |
ртм случае оказаться великаном I

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

вел. его фаворитка Лопухина, к • >
титго.г Руффо н английский адми-
рал Нельсон.

Революционный Неаполь стал
костью монархизму. Кардинал Ру
ффо. то молящийся богу милосер-
дия. то расстреливающий револг
цшшеров, готов был перерезать их
всех или потопить в волнах моря.
Руффо Робеспьер наизнанку.

Волнуется Неаполь возле са-
мой „кухни дьявола" вулкана
Пезувня. Из бездонного бокала
рвется огонь. Царство смерти. А
рядом, после ужасов революции,
начались ужасы контр - револю-
ции. усмиренно зарвавшегося ха-
ма. А потом хам вырвет кнут и ста
нет ростить новую революцию. Чу
десиое повторение истории и всс-
шпанпе юных масс. Настоящая ку
хин дьявола.

Появилась эскадра Нельсона и
стала казнить революционеров и
бросать их в море, на жратву ры-
■ам. А революционеры шли на

казнь, как в театр. Легко умирать
пред толпой, любующейся кре°ыс.

Большевики выдвинули и “научно,,
доказали правильность лозунга
"кдасовопй просвещения,,. В
этом, может быть, единственном
случае большевики успели свой ло
зуиг провести в жизнь. Народное
просвещение в I’оснп действию
льно стало... классовым.
На пятом всероссийском! с
губернсищ отделов образования
Луначарский говорил об этом дово
лыю ясно. "Обследование Пока
зало' что в школах четырехлетках
бедняки'учатся не более двух лег
после чего но нужде школу покн
дают. Нужно добиться, чтобы бед
нику оказывали помощь для воз-
можности окончить школу... Мы го
вором: ввести всеобщее образо-
вание в пределах четырехлетней
школы. Существует ли эта школа
у нас реально? Не говоря уже
о том’ что во многих местах реа
л-ьно »Цц| не существует,' просто
цех соответствующих высш. групп
и школы Фушщпонпруют КПП
двухлетка нли трехлетка. Ниче-
му бедняк не ходит в школу?
Да потому что бедпяпу трудно со
держать картинку и оп не может
посылать его в школу. Нужно дать
обувь, дать но возможности торя
чий завтрак, учебный пособия ч
т. д. ...Иначе всеобщато четырех
летнего обучения не будет, иначе
это будет обучение для более зажн
точных крестьян. Конечно, мы мо-
жем сделать это обучение обяза-
тельным. мы можем понукать ь" ■-

’стьян посылать детей без сапог.
Но вы сами понимаете. ему ото
приведет. Крестьян»» :

„Помогать не хочешь, а "чеш ,

меня оштрафовать за го. чтэ я
беден 11 . Это даст, юге-ю. обц-гг
ныв шшппческ# эф' з.т".

Но Луначарскому в - да: ,;е«" '

Iна пролетарское происхождение.'
схватил Адама за шиворот его вет-
хозаветного фреи'ш н выкинул его
из рай. Не имея ни отдельного
вида на жигелыта', ни биржи тр\-
да для записи безработных. Ева
последовала за ним.

Но буржуазная семья разлагает'
ся не сразу, особенно на солнце. У
них было два сына соглаша-
гелг. -Авель, склонные к керенши-;
не, ц нартнйиып Каин. Иоссо-!
рл:таись пз - за цитат из -Маркса
оба брата остались настолько на
разных гошщнях. 'что Бонн вы-
нул камень и немного убил своего
брата. Народный суд. снисходя -к
СOЦШЦI.НOЙ причине убийства, я
также булушим заслугам Кашне
перед ГПУ оправдал его»

В эти время, благодаря приис-
ках некоторых.рыбьих банкиров в'
птичьих милитаристов, началось
усиленное кото!
рое для затемнения простого иарч;
да назвало было впоследствии по-
топом.

Иначе как буржуазной ренкилмю
и разгулом фашизма, нельзя был у
назвать это безобразие: **o дней1 и
40 ночей шел дождь. Бедному че:
ловеку. рабоче - крестьянского!
происхождения негде и не на что {
было покупать собственную яхту и

КЛАССОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
. для того, чтобы в рабоче—креегь

янском государстве сделать школу
достойной не только для богатых
крестьян, но и для бедных.Луна

> тирский н отчаянии и кричит, что
' акт ‘(являтея преступлением

! оставить бюджет наркгашроса в
том положении, в каком он находи
тся в пнетояшее время".

К несчастью, в этой нишей на
родной школе, тле бедняк не мож

| ет оставить своего мальчика до
! се окончания, слишком много му
, дрят в области самоновейших ме

( годов преподавания. “Учитель про
водит в своей школе программу

( ГУС—а (государственный ученые
совет), а через два года кре-

I стьяие заявляют: "Что же мой
Ванятка учится столько времени

, а до сих пор читать не умеет".

I Иногда толкование программ ГУ
, С—а принимает такая формы. что
р учить детей Iра.»н>те кок бы воск!
. ще не рекомен деется".

А затем эту несчастную нишую
школу режет ужасающее воложе

' пне учителя— шьраба. Часть речи
; Луначарского, касающуюся этой
. темы, советские газеты скомкали

I больше всего. Из “Известив" мы
: узнаем только, что Луначарский
• [ выразил желание, чтобы сионист
' гтцуюшня Пl"'таншш “взяли •№1

( себя суровую запит учительницы
■ иначе этот, количественно чуть ли
I

■| не главны!' работипк. будет п
вчредь П"г •I!|в... гя унижениям н

•! е -корб ичшям". Какие бытовые
• цы.мы кроются по : этими глухими
; намеками о полоддпш учителыш-

• • :с.!. ге трудно догалнтьея но всему
(' прошлом.'. Во всяком случае ло-

зунг К.l итоного прегнтении осу-
! 11И‘(-1 : бещякны школа В"д ’-

‘ г ушга!

. | тог:« все пошли к Ною. известно
•|му баржев.шдг'льиу. Но Пой, вме
-! та ваг, невозможные условия, нра-
-1: нял на бед г своего ковчега только
•: богатых -.г- гпых и то в целях
:! снек,'ляпни. Т"3>з;о по в ре. 1е -

лубю, напри": квк человеку с
:: состоятельному в тему тже не та
'! ли места в кла- ных каютах, а

предо Воткнули В К.С В 11.1 №М"В) Ю

| встту п послала пев:ком на Ара-
• | ват. Это в такой дождь н мокуств...

Буржуазные сынки Пон Сим.
| Хам и Пафет, сидели внизу, а ши-

ше и вечн< тые иащфху п чи-
тали бульварные газеты. Б это
время показался город Арщягг. ко
горни охотно принял ЭМIП рантов,
ибо 11):едвидел в них будущих ви-
ноградных спекулянтов.

Так и вышло. Едва Ной вылез
; из ковчега, а все нечистые и 'ше-
дши сосгавн.ш белогвардейские от
|рвды. он сейчас - же запишет-

I Гил. Гн.м п Пафет, 1»к весознате'
!л; ные ветх'.знатные юноши, дума

- ,иь Ьш ет»яь еже хорвшо, а
| Хам. б; !\чи уже в душе 'комсомо
.тепел, иринел в кы»':» и зая-
вил: ах. ах. снехорошо
!(лг и ; 1 нч’Х o''Ш

|точку вместо!
Не успевший еще -а "мя до::;

ПОД СВОДАМИ ИСТОРИИ
(Чертов мост. М. А. ЛЛДЛНОВ. В ..РАССВЕТЕ' 1. 274 ИСТ 10 УЛ.

I Нью - Иорк).

I Алданон на молодых и неожнтн|
пых литераторов, завоевавших]
свое место. ?щ начал с историчес-
кой серии ...Мститель", которая

1 пока состоит из трех, связанных ме
I ялу собою одной нитью романов:

; ..Довитое Термидора", ..('пятая
Елена, маленький остров" и „Чи

I ртов Мост".
| Алданон пишет сочно и историке
|] скн верно. Он своими романами

■ охватывает сильные и чреватые
периоды европейски - русской бы-
ли. Наполеон 1-й центральная
и выпуклая фигура всех его рома-
нов. Около него Лапласшваются
п остальные события. |

В романе ..Чартов Мост" автор|
обрисовывает период поражения I

| Французской революции в Италии.
II в этом поражении главную рол:- 1

| сыграл русский полководец Суво-
ров. растоптавший остатки рсво-!

| люцип.
Императрица Екатерина, лю-

бившая русский борщ, завела сво|
| его последнего любовника, молодо
го князя Платона Зубатова, У то-
лстой царицы был медальончик,

| - мазанный .медом для ловли блох.
| Старуха умерла в уборной от анон
!лексического удара.
| На трон взошел безумный им-

ператор. Павел, из породы Голин л
; некий. <)н вынул какие - то кости
задушенного своего отца и короне

■ вал их.- И началось безумное ш
! рствонаиие с „великих реформ":

' ом стали мазать .волосы солдат
была запрещены аытняж'И, взвод: 1
прозваны плутонгами, всем было
приказано ложиться гнать к де-
вять часов вечера. Павел сам воз

:ка глиняных ногах. Диктатура |
грозна лишь в отношении своих
толитичоекмх противников или от|
дельных политических партий, в |
отношении же всего народа дикта
тура может утратить всякое зна-

| чение. Любой диктатор может спа
совать в схватке с народом, по-
добно тому, как пасуют и рети-
руются многие животные перед
муравьями.

| Этому будет способствовать еще
!то обстоятельство, что в самых
! правительственных кругах царит

полный развал и беспорядок. Не-
лрекращающиеся на правительст

венных вышках споры и потасов-
ки могут лишь ускорить взрыв на

! родного негодования.
Во всяком случае на Польшу

со всех сторон ‘ надвигаются гро-
зные тучи. Не видится ни малей

| него проезета .никакого выхода. 1
Разгон сейма, забастовки, кризис |

! промышленности все это весь
I ма грозные признаки. Каша с ка-

ндым днем все. заваривается и за
запивается, и неизвестно кому ее

| придется расхлебывать. юн

I водил в сан рыцарей и посылал в
поход против НартанаиейскоЦ ре
'•публики.

Парил; жил революцией и борь-
бой, связанной со сплетнями. Ре

: нолюциоииый директорши был рад
признанию его турецким султаном

| н приславши нм глупого посла в
горностаевом (костюме? Юн был

• принят министром иностранных
дел, бывшим кардиналом, Таллов

• раним, каким то образом не толь
ко сумевшим спастись от гильотп
мы, но еще и пробрившимся к
власти.

Тогда власть досталась иод-
! децим, по обыкновению, резаг.ипгм
| врагов в не измерявшим кровь но

(играм. Был террор ц ста на оео
биду стала выше права. I’еволю-

I цпонная сила была так - же гнус
I на. груба н невежественна, как ста
\ рый режим. Революция выроди-

лась в кровопускание. Христиан
I ство выродилось в инквизицию, а
| революция в террор. Опием
I спасали и гильотиной освобож-
дали.

Францию образумило время, а
но божественное право полоумных
и гиблых королей, шатавшихся тю
заграницам. Не спасла и демовра
гпя. которая сама себя губит. До
мократня по воле большинства...
Гни да великие умы спорят, то и то
гда часто истины нет. А вот стук-
нутся своими бараньими лбами де
сятки миллионов невежественных
рабочих п крестьян п истина бры
лист целым водопадом.

В это время выползал Бмшпарт
•роди прочих французских генерв
юв: Жубера, убитого Суворовым.
.(Гори. Ожеро н других. Наполеон

гигантская машина для вшре-
| шения .политических и военных за
( дач. У него дьявольская энергия

и сила волн. И жаль, что непобе-
димый Суворов не сразился с ве
ликнм Наполеоном. Кто из них
был бы повален во прах У

Гя,щм с политическими вакха-
налиями. как в жизни, идет ро-
ман русского офицер! Штналя У
русской аа грнсов Настенькой.
Их встреча на панихиде имиераго
рпцы, в Красном Кабачке и за-
тем в пленительной Италии. Они
оба принадлежат друг другу. Она
двоит свои связи между Штаадея
н изживающим богачем Баратае
вым. Идут обычные прятки меж
ду любовью и деньгами. Любовь
красивой женщины и гондолы Се
иецпн. Об’ясненпя, ревность, воен
ные парады, тюрьмы и казни, так

! в чередуются пред взорами русс
! кнх путешественников.

По.тайнам Мальтийского орде
! нт искали смысл событии, переа.ц
| ваемых Францией п Россией. Туг
чего щва.тись папа, Бонапарт, Су

: воров, сумасшедший император Па

( 7'lзнsЕsгsгягsзнsНsНsззнsгsгsггоьгь^ягягнаащгягягяаБгзЕБнгннгкзг. l^

ПРОЕКТ УЧЕБНИКА I
й |

г; с^sгsнзЕsЕsгsЕзнsгяазгннsгsНsгsгsнпsгsгsгзнsаsаsгsНsгsгsЕsгsгяsгlг
I ?

(Ф Е Л Ь Е Т О Н).

!1 думаю, что под\ влиянием!
в, а менн в СССР вернутся к ооы;
яшму ходу жтклщ в даже в совете
•.••IX гшшашшх. волей неволен црв|

л ввести, хотя бы на ряду е]
I: дней марксизма для пригото-
вительного класса и поучение вех;
.Чою завета.

Предчувствуя, какие
имя предстоят' для составителя|
учебника по ветхому завету, я
заранее предлагаю свои услуги к
даже краткий образен, такого тче

инка, написанною применишь-
’но к требованиям коммунпстнчес-1
кого воспитания.

**

*

Из первых частных недвижимых!
сооетвенностей, находящихся г.
мелкобуржуазном владении, 'следу-
ет отметить Ран. Он находится
между советской Ефратской респу
блпкой и коммуной Тигр. Экспдоа
тпрг'валн его небезызвестные суп
рущ Ддад д Ева, прикрываясь ко

, оперативной оболочкой, а на самом
геле имея наемных служащих :ан

; голов' у входа, змея, заведующего
! яблоками и певчих птиц.
! Однажды на почве ндеологпчес-
юсо несогласия мадам Ева, ноль

штознательностню дежурио
|го змия, заморочила ему голову,

! буржуазной моралью и реквиаиро-
! валя в собственность чужую собс
| тисни;, ть яблоко, каковое п
I села тут же на месте с чисто бур
I жуазным аппетитом и .микс с ко-

| сточками.
Пролетарский муж. конечно все

! бы &го стерпел, ибо честная тру-
: новая семья из-за какого то па[У
шпвого яблока не распадается,
но Адам дошел до того, что дала’
грозился подать , жалобу в Лигу
Наций, пояоспл свою жену староре
ждмными словами и окончательно
вывел из терпения вольнонаемно-
го ангела. Последняя, не смотря

Рев воли.к толпы вдохновляли СМС

ртнпков иод ножами гильотины.
С востока подходил Суворов с

союзными армиями, чтббы в ко-
нец I расстрелять . революционеров,
во главе которых стал генерал Жу
бер. II расстрелял. И заставил
преклониться пред мерзкой волей
'•ердинанда, короля Сицилии. Ко
роль был глуп, как п русский вмне
ратор Намел.

Эатем изумительный переход ру
еекой армии чрез Чортов Мост, во o
резываюший Адвны. Суворов вел
солдат с большими жертвами и все
же перевел, ибо он умер неиобедп
мы.ч. Чортов Мост создание
самого сатаны. Суворов перевел
солдат, ибо знал, что за ним оста
ноте я глава.

Этот исторический роман Алы-
пова читается с растущим шггере
сом. Он веек, с первой страницы и
д оноеледиеи. смен п занимателен.
Встают живые типы той крупной
исторической страницы.

ИВАН ОКУНЦОВ.

Понедельник 28-го Июня 1926 г.

ОСЛИНОЕ КОПЫТО |
Старинная латинская послови-

ца говорит “ I>с тогТиl.ч аи(

Ьепе, аиТ плЫl“ "Лб умерших
следует гиворять либо хорошо, ли
бо шгает»“. Т. е. умолчать, но
не поносить имени отошедшего в
вечность.

Культурные люда так всегда и
востунают. Культурные люти. в
ком человечность жива, никогда не
злословят по адресу умершего сво
сгу противника, у свежей мо-
гилы.

Не так понимается подобное от-
ношение к умершим в стране, где
..неграмотность ликвидируется в
ударно»!, " иорндке", а
ность" достигается декретами пар
КОМОВ.

Веем известно, кто был Н. I>.
Чайковский, этот патриарх сов
ременного рус патго еогщэдтгзма. не
давно скопчншмпйся в эмиграции.
Его имя благоговейно помянули
даже его •иротпвшнщ, боровшиеся
с ним на политическом фронте.

Но у бо.тыпевппов особый взт
ляд на вещи. 1? ..Красной Газете"
(IТ.ШI из „срамных журпалнпчя"
Советской России вот как.надевает
ся над покойным Н. Д. Чайковс-
ким:

„Сгнил, истлел... Кончил живив
в роли преданного лакея евроиене-'
кой буржуазии... Никто из эе-яроз
сво - меныневнцкого лагеря не
претила.l революции нностраиному

гхапталу с такой откровеншгетыо..
как Чайковпспй. В сущности Чан
конский был тем-же Фунтнковым в
руках англичан. Только масш-
таб его нредателы тва Гнал покруп-
ней. Не ■_’(> рабочих и крестьян за
губил Чайковский на севере, а то-
раз 1а больше... Он \мер шпюму и*'
нужный ни здесь, ни в Лондоне.

' Белогвар.дейскан печать сообщила.
I что .шаге в землю закопать тело
ггого старого конга - революцио-
нера было не очень легко на - за
забастовки... Английская буржуа- (
пня. в пользу которой он преда-
вал свою страну... Из Чайковского
буржуазия выжала " что мож- 1
но было в дин интервенции, когда
этакая длиннац щмократичеекаа 1
борола могла вычти в заблужде-1
пне малоразвитую., пепскушешпю
в политике массу..."

Не забыто ничего, даже бора
;л- белого, как лунь, восьмидесяти-,
летнего старика. Точно подсчита-
но число „загубленных" (?!) Чай!

•

„
|конским человеческих жизнен и т.

д. Тон. в точь. как пишут жншв-|
хосты о Ленине, которому вгже
истлеть сноковно не дают сами а,го
болыпевнкп, а чпсао загубленных’
Ленивым человеческих жизней
вряд ли кто г. состоянии учесть. I

„Краевая Газета" мревдрасв )
знает, тро в свое время И. В. ЧаГг-

[ |»нш!й был опаснейшим льв/М

'•тля болынемкой. I
Г-Г-. -

—•

—

да отказаться от буржуазного взг-
! .I,чж| на собственных детей. Ной
! очей (■биделгц и вынипул Хала.
! Тому ничего не осталось делать.
! как со’.воииТт.ен но телефон» с Ка
! дие.ч и шиумать о будущетй ка
; I*l*l*.

Осе бы шло более или менее бла
! гояолучво, если бы колесо исто
! ,)-;и не повернул случаи с граж'дя-

■ д ном I!л.ьовом. который ис толь
занимался эксилуатнцпев.

■ в.• ('[чцннзоваиных овец, но вя:;-|
В" ним образом выел во сне раз-
ные лестницы. (Киш-кии! на это
Исав, пожелал одну из ле-тио-н
ре;.|ЯВшровать и передать ее в ий-
шествеиное иользоваппе. П вцду
того, что Паков не пожелал «тдап.
юешшу. он был посажен на че-к-.
I ичную иеадебку. I’аа диктатур
ничего не поделаешь.

В это время Каину г Хамом при
шла в голову общешые шая мысль,
реквизировать Лоту. иревраш/'Я-
ную в соляной столб, на предмет:
раздачи соли неимущему нагеля ;

нию. Энершеи. беззаветной эш-|-;и 1
ей борцов за лучшее будущее, у
•это было сделано. Совдепы Содо-
ма и Гоморры получили свою
часть, но быстро ее обменяли на '
мануфактур».

Теперь этот лев не опасен.
Он в гробу.

И осел на „Красной Газеты"
пришел его лягнуть.
„Пускай ослиное новым знает!"
Что можно еще сказать но ад

ресу таких журналистов?!
Козмнтпрни Н3.IШIШИ'

В. ПОЛЕССКИИ. *

КАК ВЕЛИТ АГИТПРОП
I! четвертом сборнике ..Перева-

ла" поэт И. Асеев, тщательно мае
кпруя ..контр - революционный"
смысл своего стихотворения .ран
тнре.шгнозпосдыо" зло издевается
над октябрнна.мп. организуемыми
„как петит апптцнш". Приводим
это любопытное стихотворение но
лностыо:

Кщ'жде кщттн.ш
Нон ?

Клоп.
Новорожденного
Хон,
Х.ын
1! чаш с водою:
Буи
Хлюп
Живо плати

, I'ун.
Сказал рабочий класс:

Нас!
Старое —■Ерунда-с,
Да-с...
Крестят голыш ••

Га бы
Лбы.
Новый у ка|
Быт.
Если жена
Годила
Дочь,
Имиг уведи ты -•

От зла ' *

ПрО*№.
Беги в ячейку /

I Но ВСЮ мочь,
| Голову не морочь.

Гам агитатор
I Сов -

| Поп,
I Проинструктирует

Твои , с*

Лоб,
*

Как. велит агптпрогг.
Ирежчшх
Дней
Поповетво отринь:
К черту
Церковь

II ладана синь.
Нам не надо
Вперед
Г або-р и рабынь.
Детей

I Октябринь!

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

I НИВ-РАССВЕТ"

В ого же время стала сильно вы
(писаться личность Ноны, который
пожелал кита превратить в кильку. *

н мухи .ютить его, но. не рассчитав
силы классового антагонизма был
нм сам проглочен.

Питу было предложено обменя-
ться заложниками, но он предпо-
чел держать Иону в собственном
животе на казенном содержании.

Между китом и Ионой очень чао
| то происходит дискуссии, причем

I кит, прибегая и силе, неоднокраг
но угрожал: не замолчишь нач
:ну переваривать.

Испуганный этим Иона сидел
внутри, питался китовым жиром и $

изучал Маркса. Толки шиле того,
как кот окончательно убедился,
что буржуазный мир окончательно
подгнил и будущее принадлежит
саратовскому исполкому и тетке
его председателя Анне Петровне,
он выпустил Иону.

Уходя из котова. живота, Иона
сильно хлопнул . дверью и, плы-
вя к берегу, щюпзнес знаменитую
шпагу из речи Ленина ва 389-м 4
с’езде компартии:

—..Ныряй, но оглядывайся".
И * этом ветхий завет в кончил-

ся
'

, Арн. Бухав,

2


