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\ \ Д КОРОВА: — Пожалуй, лорду мое молоко кислым покажется!!!

Горцы одной из деревень Дагестана по
жертвовали в фонд ответа Чемберлену"
однодневный удой молока.
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РОБОСТЬ

Ротова

Когда председательствующий сказал:
— А теперь изберем ревизионную комиссию, намечайте кандида
тов! — я брякнул:
— Фяолетова!
Председательствующий об'явил:
— Итак, названы следующие кандидаты: Тихонов, Мерлушкин,
Фиолетов, Демин и Ведрин. Отводов нет? Будем каждую каидидатуру в
отдельности голосовать или прямо списком?
— Прямо списком.
— Значит, кто за? Против—нет? Воздержавшихся нет?..
За исключением Фиолетова все кандидаты высказывались против
их избрания в ревизионную комиссию. Каждый из них говорил одно и
то же: «Товарищи, прошу мою кандидатуру снять, я и так загружен
до отказа», и каждому из них председательствующий возражал одно и то
же: «Если мы все будем жаловаться на загруженность, то придется
Пушкину работать, потому, кроме него все загружены»...
А вот Фиолетов не жаловался...
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На нашем заводе ни одно собрание не проходит, чтобы не избирай
какую-нибудь комиссию, и каждый раз я называл кандидатуру Фяолетова.
Очень скоро я его провел в лавочную комиссию, в правление жилкооператива, дровяную комиссию, санкомиссию, тиркомиссию, экскурскомиссию...
И Фамилия Фиолетова так примелькалась, что даже не только я, но и дру
гие намечали его кандидатуру.
Прошло полгода, и однажды на собрании, когда хотели избрать меня
в производственную комиссию, я поднялся и сказал:
— Товарищи, кроме того, что я работаю на заводе, редактируюстенгазету, член комиссии по ликвидации неграмотности, я еще учусь
на вечернем рабфаке, потому прошу категорически меня больше никуда
не избирать. Кроме общественной работы, я еще хочу мыться в бане,
ходить в кинематограф и каждый день хоть час гулять на свежем воз
духе... И еще раз прошу категорически мою кандидатуру снятьПредседательствующий посмотрел на меня очень злобно и резко
сказал:
— Товарищ, совестно так рассуждать. Если все будут жаловаться
на загруженность, то придется работать только Пушкину... Нехорошо, по
зор. Человек только редактирует газету и член одной комиссии, а протестует.
А что должны тогда говорить другие товарищи! Почему, скажем, Фиолетов
никогда не жалуется, а работает, как вол? Пусть вам будет известно, что
товарищ Фиолетов в 17-ти комиссиях работает. А слыхал ли когда-нибудь
кто-нибудь из нас от него хоть одну жалобу? Нет. Вот с кого берите
пример, а вы...

-%

— Как ж е так, — столько времени работаете, а на
чальника в лицо не знаете...
— Не смею глаз поднять-с...

ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА
САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА
(Во время узаконенного

42-хчасового

отдыха)

Самый высший начальник должен хоть не надолго
в учреждение, ибо даже солнце—и то ежедневно заходит.

заходить
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Граждане, по протекции устроившиеся на место, почти всегда
бывают не на месте.

Тут я не вытерпел и перебил председательствующего:
— Фиолетов может работать, и в 30 комиссиях. Ему — плевать. По
тому, он все равно пустое место...
— Вы не имеете права его оскорблять. Призываю вас к порядку.
, — Имею полное право,—первый, который выставил кандидатуру
Фиолетова, был я. И назвал я эту фамилию просто наобум. А на самом деле
такого человека у нас на заводе нет. И в глаза его никто не видаа.
Нет такого человека, а только одна фамилия...
— А верно ведь нет у нас такого человека,
— Е в глаза его никто не видал, — поддержали меня и другие.
Председательствующий взволнованным голосом:
— Не может этого быть... Как же так, он в 17-ти комиссиях рабо
тает! Не может этого быть!
И поверил он только тогда, когда ему показали ведомость на жа
лование рабочих и служащих нашего завода, где фамилия Фиолетова от
сутствовала...
На следующий день поймал он меня в клубе, отвел в утолок и
укорял:
— И какого чорта ты эдакую историю с Фиолетовым выкинул.
Ведь это же позор для всей нашей общественной работы. Еще узнают
другие, засмеют...
— Ни черта, не засмеют, вон на заводе «Красная Бедуя» имеются
даже два Фиолетовых, только и разница, что они еще не только во веех
комиссиях, но и в ведомостях на жалованье фигурируют...
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Б.

Осенью все отпуска кончаются Желательно только, чтобы што
правило не относилось к отпуску осенних товаров.

•
Учение—свет, но за свет, как и за воду, приходится платить.
*
Китайская грамота — вещь мудреная, пока ана не станет
тайской политграмотой.

Левин.

З А В И С И М О С Т Ь

У нашего преда воя семья болеет.
Теперь я понимаю, почему о вашем, учреждении целый
Беспартийный Савелий Ок^ЩлИ- №£Щтдел\нв
работает

-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
Производственное совещание собралось,
как водится, с небольшим часовым опозда
нием, в котельном цехе.
Докладчик Иван Сидорыч Лепелкин, завхози универсальный • докладчик завода по всем
злободневным темам от полового вопроса до
Международного положения, как водится,
явился последним. Счастливо миновавши все
препятствия на пути: поломанный мостик и
кучу железных опилок на полу перед дверью
цеха, докладчик взобрался на трибуну, разде
лил между завкомовскими и хозяйственными
«стрелками» последние папиросы и сразу же
после установленного регламента приступил
к делу:
— Ты понимаешь, товарищи, значит, сейчас
мы приступаем к полной рационализации про
изводства! Конечно, ты понимаешь, товарищи,
до Форда с его конвейерами, часовыми стрел
ками и разными фордовскими загагулинами
нам еще вообще не далеко, но в -.частности
близко. Но нам нужно, ты понимаешь, това
рищи, значит, учиться у Форда режиму эко
номии, тракторизации, электрификации и стан
дартизации. А посему, значит, товарищи, поку
паем фордзоновский трактор и приступаем к
механизации и рационализации наших цехов.
Трактор вы знаете, ты понимаешь, товарищи,
значит, вы знаете, исполняет сто семьдесят
семь нагрузок и функций. Это не то, что наш
активист, который жалуется, что на него нава
лили семь общественных нагрузок. Велика ли
штука семь обязанностей? Вот вы, товарищиактивисты, поучитесь работать у трактора! Я
для этого его и приобрел! Прицепите к нему
телегу—потащит! Приставьте токарный ста
нок—попрет! Дайте ему кооперативную комис
сию или авиахим—повезет, приспособьте вен
тилятор в кабинете зава—завертит! Сто семь
десят семь обязанностей при ничтожном про
житочном минимуме 1 фунт керосина в час!
И притом активист-трактор по причине своей
американской неразговорчивости не пойдет
жаловаться на бюро ячейки, не будет трепать
языком систематическим беспартийным обыва
телям в шляпах и прочих мещанских голов
ных уборах о необходимости снятия с него
177 нагрузок для улучшения качества работы...
и, главное, не пойдет ругаться в ТНБ, не напи
шет кляузное заявление в РКК, не устроит
шаблонный бузотерский конфликт! Значит, ты
понимаешь, товарищи, вы не понимаете, на
сколько важно в связи, с обострившимся между
народным положением и фактически сниже
нием цен на предметы широкой необходимо
сти. Необходимо тракторизировать все насе
ление СССР, чтобы к 10-летию Октябрьской
революции не было ни одного неграмотного
на территории СССР!!!.
Беспартийный пьяница Василий Дудкин
поднял обе руки кверху.
— Голосую! Единогласно трактиризовать
население СССР с крепкими напитками!
Председатель коротко отрезал:
—' Товарищ, к порядку!
— Мостик бы нужно починить! Опилки два
года со сверлильного станка не убирали,—за
гудело на рабочей Камчатке...
—- Товарищи, ближе к делу!..—отвечал не
умолимый председатель.
Лепелкин выпил сдельно пять стаканов воды
и продолжал:
— Трактор на Западе, -а в частности в Аме
рике,—орудие эксплоатации, а у нас—орудие
строительства социализма. Вслед за трактором
мы покупаем за границей ряд усовершенство
ванных станков-автоматов и приступаем к кон
вейерной системе производства...
В небе загрохотал гром. По крыше забара
банил дождь. Крыша ещ до сих лор не была
рационализирована, и потому в ней было много
ненужных дыр и щелей. Дожь полил на головы
производственного совещания... В кутке гарк
нуло:
— Ребята, приготовьте крыши, дожь идет!
Машинистка подняла единственный зонтик.
Воротники спец-одежды и москвошвеевских
макинтошей поднялись. Докладчик в то время
находился на горе красноречия:.
-<- Конвейер у вас в СССР есть высшая сту
пень социализма!!!
И вдруг невдалеке от переходного мостика
через пароотвод раздался пронзительный го
лос утопающего:

— Помогите!.. Систематически тону!..
Лепелкин сразу узнал голос...
— Братишки, братишки да это Пал Ваныч,
наш директор...
Группа рабочих во главе с завхозом броси
лись к мосту. Директор лежал, провалившись
одной ногой в яму. Нос был расквашен. Рука
искала портфель. Рот изрыгал последние матные новости...
— Гольцев, беги за доктором! Иванов,
звони без номера скорую помощь!.. Скорее,
чорт вас возьми, по конвейеру!
..Пал Ваныч поднялся без посторонней помо
щи... Поднес ультимативно построенную ком
бинацию пальцев к носу Лепелкина и про
странно выразился:
!>
— К чорту трактор! К дьяволу рационали
зацию!.. Завтра же новый мост!..
— И крышу!..
— И убрать опилки!..—зашелестело в рабо
чих рядах....
Павел Черенков.

ВЕРНАЯ
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„ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО"
„В районе Варварки к Куаяецкого
Моста буквально в двух шагах «руг от
друга расположено 35 клубов, никому ве
иужяых". '

Дом
Дом
Дом
Дом

№
Jft
№
Jft

8—клуб Собеса.
9—клуб „Игла".
10—клуб Мослеса.
7—Мосбарахла.

Тут—клуб Госмыла и Пыльтреста,
А там—два клуба от Нарпит:
Один для тех, кто месит тесто,
Другой для тех, кто щи варит...
Три пелых клуба Москвошубы —
В домах „четыре", „два" в „три".
Веб—клубы, клубы, клубы, клубы
Кругом, куда ни посмотри!..
Но где ж народ?.. Его там мало...
Где оя смягчает скуки мрак?..
Он—в „клубах", где смеется ало
На вывеске вареный рак...
Аргдс.

ПРИМЕТА

Рас. /Г. Хоте

— Ишь, вся голова в бумажках, — не иначе, как жена бюрократа.

РЕШИТЕЛЬНАЯ

БОРЬБА

Рас. Ю. Ганфа по конкурсной теше И. Гладкого

Чего это Федькин гуляет?! В ночной смене, что ли, работал?!
Зачем в ночной?! Он же избран в комиссию по борьбе с прогулами, ну и освобожден от работы!!!
— 4 —

/

СТИХИЙНОЕ

НЕДОРАЗУМЕНИЕ
Высокий гражданин робкой неторопливой походкой шел по тро
туару мимо высокопоставленного учреждения. Из нод'езда учрежде
ния быстро вышел коренастый гражданин-, толкнул высокого, на ходу
бросил:
— Виноват!—сел в автомобиль и скрылся.
Высокий гражданин сначала покачнулся, потом глянул на коре
настого сердито. Затем весь расплылся в почтительной улыбке, снял
шляпу, и, легонько покачивая головой, долго смотрел вслед автомо
билю. Сменил почтительное выражение лица на испуганное, вытер не
известно откуда взявшийся пот со лба, надел головной yi6qp и еще
более робкой походкой двинулся дальше.
Вот и все.
— Ну, как мое дельце, товарищ Смирнов?! — протянул руку явно
рабочего «ища гражданин высокому, утомленному' и робкому дело
производителю:—одиннадцатую субботу хожу!!!
— Здравствуйте, товарищ 'Крепин... Нет еще ответа.. Придется
вам еще разик к нам зайти... Не ко мне уже, может быть, Но к тому,
кто здесь будет...
— Что?! Уходите?!
— Я бы и не ушел!!! Но по всему видно, что не служец я на
этом месте...
— Опять сокращение?!
— Нет, сокращение зачем же!!! — делопроизводитель нагнулся
к уху посетителя и прошептал:
— б е з выходного увольняют!!! Провинности нашли!!!
— Да что вы?!—удивился посетитель—какие же провинности?!.
— Начальству виднее! — уныло махнул рукой Смирнов.
— .Ну, а все-таки?!
— Да ведь кто его знает?! Вот намедни заведующий обнаружил,
что ответ .на запрос из центра был задержан... Поднял шум, — страсть!
И потребовал, чтобы узнали, по чьей вине... Вот и готово...
— А по вашей вине задержали-то?!
— Нет, я никакого отношения не имел... По другому отделению
запрос был. Но — пострадаю...
— Странно у вас как-то... А что же РК'К?!. Если зря увольняют,
да еще без выходного?!
— Что ж РК'К?!.. Рыкакам тоже пить-есть надо, — это вам не
вавод!
»
— Ну и ну!!! — покрутил головой посетитель: — кто же вам об'явил об увольнении?! Управдел?!
— Хуже!!! Сам!!! — почтительно прошептал Смирнов и оглянулся
на всякий случай.
— Жаль, жаль!!! Трудно будет вам теперь работу найти. Везде со
кращения... И кого на ваше МЕСТО посадят?! Вы хоть- входили в по
ложение рабочего, — по субботам .приглашали, — а то заладят втор
ник какой-нибудь — и прогулы выйдут... Так он вам и заявил, что
увольняет?!
— Нет. Вот как дело вышло-то: иду я это но Воздвиженке мимо
Госплана, а они оттуда, из Госплана то есть. Налетели прямо на меня,
глянули и сурово гак мне — «виноват!!!» Я бы оправдался, конечно,
но они и слушать не стали, сели ,н автомобиль и укатили. Так я ви
новатым и остался, хотя бумага шла по другому отделению.
Кретин вытаращил глаза на Смирнова и вдруг неприлично
громко рассмеялся.
•— Да, вам-то смешно, а у меня жена и ребенок...
— Чудак-человек!!! Да ведь он же извинился перед вами!!!
— Когда?!
— Да тогда же... Выскочил, толкнул человека, ну и извинился, —
«виноват», говорит...
— Они?! Передо мной?!? Вы смеетесь просто!!!
— Ну, а как же?! Очень просто. Может быть, он даже и не
узнал вас... »
Смирнов подбодрился:
— А ведь верно: -где уж тут узнать? Они .меня и в глаза-то до
этого случая не видали...
— Ну, вот!!!
— Так .думаете, обойдется?! — нерешительно спросил Смирнов.
— Тогда—до субботки!!!
— Ну, как мое дельце, товарищ Смирнов?!
— Здравствуйте, товарищ Крепин... Нет еще ответа... Придется
вам еще разик заглянуть... А со мной-то —• спасибо вам на добром
пожелании — обошлось!!! Действительно, не изволили узнать, — ну
и извинились, толкнувши...
Вл.

ПО

СУЩЕСТВУ

Павлов.

ОДИНАКОВЫЕ

— Какая разница между кино-режиссером и председа
телем треста?
— Режиссер снимает своих знакомых, а предтреста
ставит своих знакомых.
НА
ФАБРИКЕ
Наш директор просто клад!
В каком отношении?
Найти его очень трудно.

Рис.

К. Елисеева

БЕДСТВИЕ

по ноннуосной теме В. Кулагина

— Что же это у вас стройку дождем смыло.
— Стройка — что. Стройку нашли. А вот строитель
сам с казенными деньгами смылся, так и найти немыслимо.
О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
Жил-был старик со своей старухой. Старик рыбу ло
вил на государственных промыслах, а старуха обед варила.
Однажды говорит старику старуха: „Цены в кооперативе
и не приступись — и соль, и мука, и керосинчик очень до
роги, а про одежду и обувку и не спрашивай".
Пошел старик к заведующему кооперативом да и-го
ворит:
— Понасажали тут вас, чертей, а толку никакого.
Приказ был еще к 10-му июня цены снизить, а сейчас у
нас август. Что ж это вы, под суд хотите?!
Покраснел заведующий, извинился перед стариком и
тотчас же снизил на все товары цены на десять процентов.
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ. И чего только в сказках
не бывает.
Б. Л.

ДЕНЬ

ОБОРОНЫ

Тюлько-чтб вскочив с постели, Николай Копыткин у дверей ванно-й комнаты наткнулся на 'гражданина Шнее.ро'она.
Шнеерсон был в брюках с опущенными подтяжками, в расстегну
той на груди рубашке, взлохмаченный и с газетой в руках.
Встреча была столь неожиданной, столкновение столь бурным,
что от необ'ятното живота Шнеерсона пошел гул, подобный тому, ко
торый предшествует землетрясению.
Секунды две Шнеерсон — член правления частного кредитного
общества—и Копыткин—член ВЛКСМ—держали друг друга в тесных
об'ятиях.
Но то, что произошло далее, было, пожалуй, еще удивительнее.
Шнеерсон не оказал Копыткину ничего из того, что он говорил
ему обычно. Он не сказал ему, например:
— Нельзя ли не топать, как лошадь, когда порядочные люди
.спят?
Или:
— 'Верно, вы хотите, чтобы уборную за вами приводил в поря
док я?
• Наоборот. Выпустив 'Копыткина ив своих об'ятий, он взмахнул
газетой и произнес без всякого ехидства:
— Читали вы доклад тов. Ка.менева? Как вы думаете? В са
мом- деле — война?
Капыткин, ошеломленный мирным тоном Шнеерсона, почесал в
затылке, и ответил:
— Войны мы, конечно что не хочем, но коли нам ее буржуазея
навяжет, то мы естественно завсегда должны быть готовы... Пусть
только буржуазея...
Но Шнеерсон не дождался конца импровизированного доклада
тов. Копыткина. 'Через 'минуту его тревожный голос уже раздавался
из обширной спальни, пышко обставленной новой мебелью карельской
березы.

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ
Рис. Д. Мельникова

— Софья, ты все еще спишь? Вставай же скорей, Софья! Разве
ты не знаешь, что тов. Каменев сказал, что мы должны быть готовыми
к войне.
Так начался день.
Для Копыткина это был бурный день. Он был посвящен подго
товке .к ©ойне. Копыткин побывал, в лагере Осоавиахима, в стрел
ковом кружке, в обществе военных знаний, в совещании по вопросу о
военизации спорта, в собрании по поводу...
Да где не побывал Копыткин? Когда,он в первом часу ночи воз
вращался домой, голоса у него- не было, подошва у ботинок оторва
лась, пахло от него порохом, в желудке бурчало, глаза слипались, но
•ч войне он был готов больше, чем утром.
В дверь квартиры он постучал, по его представлению, тихо
хонько. Это значит, что он только два раза ударил в нее сапогом,
воздержавшись от обычного толчка плечом и барабанной дроби ку
лаками.
— Сейчас заругается, толстопузый! — подумал он.
Но это был день неожиданностей.
— Кто там? — раздался за дверью любезный голос Шнеерсона.
— Это вы, товарищ Копыткин? Вы меня извините, если я попрошу
вас обойти через черный ход?
Копыткин, удивленный, обошел черным- ходом.
— Товарищ Копыткин? — еще раз справился Шнеерсон. — Вы
меня извините, если я вам приоткрою только щелочку? Вы же — не
как я — тонкий..,
Удивленный Копыткин влез вчцелку.
— Здесь темно, — сказал Шнеерсон,—по неосторожности зава
лили выключатель, но вы ступайте тихо и все будет в порядке....
— Ладно, — сказал Копыткин, — пройдем...
Но в ту же минуту он наткнулся ногой на что-то тяжелое и
мягкое, похожее на труп человека, а рука-ми уперся в шершавое
препятствие, которого раньше на пути не было.
— Чего-то нагорожено! — оказал Копыткин, чихнув и доставая
спички. — Не разберешь чего и куды...
— А вы ступайте ногой сюда,, ступайте ногой направо, — гово
рил невидимый Шнеерсон, — или, лучше давайте мне руку...
Но руки Шнеерсону Копыткин не дал даже и в этот замечатель
ный день.
Вспыхнувшая спичка осветила живот Шнеерсона, перед животом
протянутую жирную руку, а за всем этим, сзади и с боков, в ко
леблющемся и тусклом свете спички, беспорядочно наваленные друг
на друга, как в 'бакалейной лавке, мешки с солью, сахаром, мукой...
— Вы же знаете? — оказал Шнеерсон,—надо же быть готовым
к войне!
•
Авилов.

ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕГРАММЫ „КРОКОДИЛА"
БОГАТЫЕ

ЗАЛЕЖИ

КАМЫШИН, Саратот <ой губ., август. '(Наш корр.). — В нашем
городе недавно открыты
гатейшие залежи, оставляющие далеко по
зади залежи Курской ан .лии. Честь открытия принадлежит далеко
не ученому с мировой известностью, а самому незаметному человеку —
кассиру нашей деткомиссии Яицкому.
Он за несколько месяцев своей работы раскрыл богатые залежи
денег, которые реализует при помощи фиктивных денежных расписок.
Портфель у него набит расписками на авансы, которых никто У него
никогда не брал. Говорят, что самые опытные ученые из РКИ будут
не в состоянии обнаружить эти залежи.
И. В. С.

РАСПРАВА

С

РАСТРАТЧИКАМИ

НИЖНИЙ-НОВГОРОД, август. (Наш. корр.). — Благодаря стро
гостям, применяемым за последнее время к растратчикам, 'последние
устроили перед зданием суда демонстрацию протеста. Упорно цирку
лируют слухи о том, что растратчики написали коллективное заявле
ние, в котором отказываются впредь производить растраты, но за
прошлые растраты просят справедливое наказание. Поводом послужил
случай с растратчиком Шестоперовым, который в бытность свою пред
седателем Суховатского (сельсовета, Балахнинского района, растрат.'
2.700 рублей денег комитета крестьянской взаимопомощи. Означенный
растратчик уже два года мучается на свободе от угрызения совести,
ожидая справедливого наказания, но все бесполезно. Говорят, что
сколько бы он ни хотел, все равно его наказывать не будут. Разве
можно так мучить растратчиков?
Крестьянин.

НАУЧНАЯ

— Чего ты в такую погоду дома сидишь...
— Нельзя, брат. Пошла жена в страхкассу пособие
на мои похороны получать,—выходить-то пока и неловко.

ЖЕРТВА

Ст. ТАРАСОВКА, Сев. ж. д., август. (Наш корр.). — Как известно,
мировой ученый, гражданин Предрассудок утверждает, что ежели со
бака скулит, то это либо к покойнику, либо к пожару, ho за последнее
время эта теория далеко не в почете у советского населения. Собака
хотя -и скулит, но люди не умирают и не горят.
Как-то начальник нашей милиции тов. Гатамонов решил засту
питься за науку. Собака на мостовой скулила, скулила, а пожара все
нет и покойника нет. Это было 21 июля. Тогда он выстрелил из на
гана и пуля полетела прямо в окно одного железнодорожного дома.
Пуля пролетела мимо головы сидевшей в комнате женщины. Так что
не удалось начальнику милиции для поддержания авторитета этой
теории вызвать покойника.
На языке же официальном' такие действия у нас именуются
«борьба с бродячими собаками». Правда, собаки бродят, но зачем
стрелять в окна?
Федя Красный.
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Сергей Иванович Ползиков, заведующий, не любил отрываться
от масс и охотно принял участие в загородной прогулке, организованной
месткомом. Но не отрываться.—это одно, а сливаться и обезличиваться—
совсем другое. Учитывая эту разницу, Сергей Иванович окружил себя
лишь небольшой группой лично известных ему служащих. Возглавив ее,
он сказал:
— Я думаю, товарищи, что нам лучше всего держаться своей ком
панией. Отойдем вон к тому леску и там расположимся. Потом можно
будет и погулять или еще что-нибудь...
И вразумительно подчеркнул:
— Вообще, в своей компании, так сказать!
— Само собой разумеется,—поддакнул бухгалтер Твердодумов.
— Конечно, так интересней!—согласилась Раисова, личсекретарь.
• — Присоединяюсь к вашему мнению,—заявил Грызунов, просто
секретарь.
— Как вам будет угодно,—произнес, приятно улыбнувшись,
помощник делопроизводителя Коликов.
Помощника делопроизводителя, собственно говоря, никак нельзя
было причислить к своей компании, но прогнать его тоже, конечно, было
нельзя. Поэтому бухгалтер Твердодумов и секретарь Грызунов ограничи
лись тем, что молча пожали плечами, а Сергей Иванович Ползиков благо
душно удивился:
— И вы разве с нами?.. Ну, хорошо...
После этого маленького недоразумения все пошло вполне благо
получно и так, как предполагалось. Светило солнце, чирикали птички,
зеленела травка. Сергей Иванович был в духе, шутил и держался в отно
шении других соответственно своей должности, но без всякого высоко
мерия. Остальные мужчины вели своя тоже соответственно своим долж
ностям, а Раисова,резвилась, кокетничала с секретарем, ласково улыба
лась Сергею Ивановичу и лукаво поглядывала на помощника делопроиз
водителя. Возле леска, на лужайке, слегка закусили и повалялись
на травке, затем гуляли по лесу и пели «Мы молодая гвардия», при
чем подпевал, осмелев, и помощник делопроизводителя. Затем облюбовали
еще одну лужайку и уселись отдыхать.
— Уже темнеет,—сказала Раисова.—Посидим еще немножко,
да и пойдем к станции... Билеты ведь обратные у нас, Сергей Иваныч?..
И погладила, улыбнувшись помощнику делопроизводителя, руку
Сергея Ивановича.
— Обратные,—сказал Сергей Иванович, нащупывая /в кармане
билеты.—Гм... Подождите-ка...
Потом полез в другой карман, потом—в третий. Потом пошарил
руками по траве и произнес беспомощно и удивленно:
— Вот ведь история... Ну, да, так и есть!..
— Оборонили билет?—спросил бухгалтер Твердодумов.
— Нет, хуже. Удостоверение, представьте, потерял!
— Служебное?—спросил секретарь Грызунов.
_ — Служебное. С фотографической карточкой. Ну, да неважно...
— Конечно, неважно,—сказала Раисова.—Наверно, в лесу уронили,,
когда... Впрочем, все равно. Ну, потерялось—и потерялось...
Но помощник делопроизводителя Коликов вдруг встрепенулся:
— Нет, позвольте-с! Как это так—неважно? У вас, извините
за вопрос, другие какие-нибудь удостоверения личности с собою имеются?
— Никаких. А что?—слегка удивился Сергей Иванович.
Коликов покачал головой и' сказал:
— А-я-яй! Как же так, гражданин? А?
— Что-о?..—сильно удивился Сергей Иванович.—Это вы мне?..
— Нет, вороне-куме,—ехидно отрезал Коликов—Как же так, говорю,
без удостоверения-то? Удобно ли, гражданин?
Бухгалтер Твердодумов вскочил и грозно шагнул к Коликову. Секре
тарь Грызунов сдвинул брови и приготовился издать начальственный
окрик. Раисова взвизгнула:
— Да.что с вами, Коликов? С ума вы сошли?!..
— Оставьте его...—снисходительно произнес Сергей Иванович.—
А вас, тов. Коликов, я попрошу все-таки прекратить эти неостроумные
шутки. Я для вас не гражданин, а ваш заведующий, Сергей Иванович
Ползиков. Называть меня прошу по имени-отчеству или товарищем Ползиковым.
Но Коликов противно хихикнул и сказал:
— Извиняюсь, конечно, но этак-то каждый назовет себя заве
дующим и Сергеем Ивановичем! А можете вы удостоверить свои слова
соответствующим докуметном? Рассудите, товарищ бухгалтер'и товарищ
секретарь: вот этот гражданин именуют себя ответственным званием,
iio в подтверждение не могут пред'явить никаких доказательств. Как же
так?.. Что же мы можем отсюда заключить, кроме того, что перед нами
личность неизвестного нам социального положения?..
— Полоумный какой-то...—растерянно пробормотал Сергей Ива
нович.—Товарищи, это уж переходит за пределы!.. Товарищ Твердодумов!..

НА

ДАЧЕ

Рис. И. Сигова

1 ОСТИ

БЫЛИ..

— М-да...—промычал бухгалтер.—Собственно говоря, Сер... гм!..
Помнится, было в газетах, что один человек за племянника Калинина
себя выдавал. Никому в голову не пришло спросить удостоверение,
а в„результате—крупные неприятности.
— Это бывает,—подтвердил секретарь.—Вообще, человек, не имею
щий никакого удостоверения... как-то даже странно, откровенно-то говоря!
Ну, хоть меня взять: вот оно, мое удостоверение. Да и как же иначе?..
Откровенно говоря, я просто не понимаю!
Сергею Ивановичу ударило в голову. Он хватил кулаком по земле,
встал и закричал плачущим голосом:
— Пра-ашу прекратить!.. Или это дурацкие выходки, или... вы
пьяны все, наконец!.. Наконец, вы же все знаете меня в лицо! Что же
это такое?
— Личность, действительно, сходная,—сухо и невозмутимо возразил
помощник делопроизводителя,—но что же из этого следует? Во-первых,
сейчас темновато, во-вторых же, бывают на свете и совершенные двой
ники. Было даже, что французского короля Людовика XIV похитили и за
менили в точности похожим на него гражданином: я сам в романе Але
ксандра Дюма читал... А вообще, гражданин, мы здесь не милиция
и не домовое управление, чтобы удостоверять вашу личность.
Сергей Иванович умоляюще протянул руки к Рапсовой:
— Надежда Ивановна!.. Ведь уж вы-то, во всяком случае...
— Оставьте меня в покое!—сказала Раисова.—Я тоже читала
в романе; вы не помните, тов. Коликов?.. Какой-то посторонний граф
проник даже, пользуясь сходством, к чужой жене под видом ее мужа...
ну, и так далее. Что вам от меня нужно, в конце-концов?..
Дальше все для Сергея Ивановича закрылось как бы туманом, и он
медленно опустился на траву. Сквозь туман ему показалось, что творится
явное безобразие: помощник делопроизводителя нагло обнимает Раисову,
а секретарь Грызунов нахально гладит ее по ноге. Сергей Иванович издал
возглас протеста, но помощник делопроизводителя строго возразил:
— Хоть умейте себя вести, гражданин! Мы тут в своей компании,
а посторонняя невоспитанная личность вламывается и стесняет. Будьте ул;
благодарны, что мы не обращаемся к содействию местных властей!
Сергей Иванович застонал и пополз по траве, как гад или презренное
насекомое..; И вдруг его лев§я рука наткнулась на что-то твердое, четырех
угольного общепринятого образца.
Сергей Иванович сел. 1|
— Нашел!..—сказал рн хрипло.—Нашел его, вот оно!
— Удостовереныще?..! •—обрадованно отозвался бухгалтер Твердо
думов.—Там оно? А мы его в этой стороне все искали...
— Ну, идите ж сюда, наконец!—капризно крикнула Раисова.—
Стоило же, ей-богу, искать1 столько времени!.. Ну, потеряли бы—и поте
ряли: какая важность, подумаешь...
А помощник делопроизводителя Коликов предложил почтительно,
но без подобострастия:
— Вы разрешите, Сергей Иваныч, я его в чистый платок оберну.
Оно отсырело в траве, а Полотно сейчас же всю сырость в себя вберет,
так что и ничего...

Грамен.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРОТЕСТ
Рис. К. Елисеева

Заполняя анкету или составляя отчет, не обольщай
себя мыслью, что их кто-нибудь прочитает, — и смело
пиши правду.
*

Безработному, не имеющему полезных знакомств и свя
зей, посоветую искать работу через биржу труда. Чем он
рискует?..
*

Едучи на трамвае, не завидуй едущему на автомобиле:
трамвай тоже может кого-нибудь раздавить.

•
Если ты проводишь рационализацию производства, то
помни, что .рацио" no-латыни означает „разум* :— и воз
держись от глупостей-

•
Служащий! Не ищи случая нажаловаться кому-нибудь
на завеоующего, если у тебя есть возможность нажаливаться на кого-нибудь заведующему.
Три дня гуляй и сотвори в них вся дела твои, в день
же четвертый выходи на работу.

БЕСПРИЗОРНЫЕ:—Ишь, черти... Декретов не соблю
дают, — нашу жилплощадь под производство заняли.

*

В летнее время председателем общего собрании сове
тую выбирать товарища, живущего на даче.
•
Ответственные работники, имейте в виду: отпуск изба
вляет вас от умственной работы только на месяц, а
хороший секретарь—на круглый год.
*

Будучи от природы человеком рассеянным, не отказы
вайся все же от выполнения резолюции, начинающейся сло
вами: „Принимая во внимание".
•
Старайся „иметь в виду не только то, что тебе
„поставили на вид": в противном случае тебя могут запо
дозрить в близорукости.
Беспартийный Савелий Октябрев.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЕ
Рис. Д. Мельникова

— На счет заводоуправления рабкор-то наш едет?!
— Лучше уж riycrb один раз на наш счет проедется,
чтобы потом на наш счет не проезжался!!!

ЖУТКОЕ

ДЕЛО

' Были зловещие явления: приходил в страхкассу совершенно
живой человек, утверждал .«подписью с приложением печати», что он.
•наоборот, покойник, нагло требовал пособие на собственное погре
бение, получал из страхкассы,--немой, слепой и глухой перед подписью
и печатью,—деньги и самодовольно уходил справлять собственные
поминки.
Эти жуткие случаи, очевидно, в сильнейшей степени повлияли
на ленинградский Древтрест. Правда, означенному тресту больше
к лицу дело иметь с деревьями, чем с живыми людьми или с бывшими
живыми, но все же случается сталкиваться и с ними. Та«, тресту при
ходится выплачивать пенсии рабочим, потерявшим трудоспособность
на лесоразработках, расплачиваться с рабочими и служащими, иметь
сношения с учреждениями вплоть до прокуратуры.
И вот, деляги треста, напуганные появлением в страхкассах живых
покойников, крайне недоверчиво относятся к людям вообще.
— А вдруг это покойный живец?! Умер, а ходит, как живой!!!
По нонешним временам поди-к а, разберись!!!
Выход был найден простой и испытанный:
— Удостоверение!!!
Приходит человек в трест или его отделение, сейчас вопросик:
— А вы, гражданин, извините, живой или нарочно?!.
—• Слава те, господи, всю жизнь живой прожил, смерти не видел,
рано еще помирать-то?!
•— Знаем мы вашего брата!!! А удостоверение есть?!.
— О чем?!.
— Да вот, что вы не покойник!! Вдруг вы уже померли, а мы
с вами, как с живым?!
— Удостоверение'личности вот...
— Удостоверение личности, гражданин, у каждого покойника
может быть. А вы нам представьте за подписью и с приложением
печати, что вы, такой-то, действительно живы...
Попробуйте, товарищи, получите такое удостоверение!!! Никто
не даст, ибо вы доказать-то того, что живы, не сможете...
Слышу, слышу вопль ленинградского Древтреста:
— А чем вы смажете доказать, будто мы от живых людей требуем
удостоверение в том, что они живы...
— Товарищи из треста, не горячитесь, как поп в мазурке!!! До
кажу по всем правилам советского искусства, т. е. с подписями и с при
ложением, а именно:
Некий гражданин Жуков должен был получать от новгородского
лесозаготовительного района пенсию. Но должен—одно дело, а по
лучать—совсем другое... Словом, не получает, потому что не платят.
Туда—сюда,обратился, наконец, к прокурору. Прокурор запросил
район. А район ответил:
НОВГОРОДСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ПРОКУРОРУ.
На № Зп27б.
Новгородский л/з район Лелдревтреста HaQTOHuiHM сооб
щает вам, что, во исполнение отношения инспектора охраны
труда по Старорусскому уезду, за № 1254, от 18/VII с. г., нами
сообщено № 1529 20/11 с. г., что задержка выдачи пенсии гр. Жу
кову, М. произошла из-за того, что контора района не имела
документа, удостоверяющего, жив ли Жуков или он умер, 0пред
ставлении коего он был поставлен в известность через .старо
русский вик. В настоящее время, при наличии вышеуказанного
документа, пенсия немедленно будет выдана.
Зав. новгор. л/з районом (подпись).
Так-то, товарищи!!!
— Жутко иметь дело с живым покойником, который требует
на собственные похороны.
— Еще жутче иметь дело с покойником, который ожил для того,
чтобы получить .пенсию.
— Но все-таки самое жуткое—иметь дело с живыми бюрокра
тами!!!
В. П.
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ЯЗВА
Рас. К. Елисеева

ЗДЕШНИХ

МЕСТ

по конкурсной теме В. Нулагина

Что-то у вас хоронят столько... Повальная болезнь, что ли, была?!
Нет, зачем болезнь... Это после престольных праздников. У нас всегда так!!!

ДОРОГОЕ

ЗНАКОМСТВО

Пишут нам:
За установку паровых котлов централь
ного отопления в здании Сев.-Кав. Гос
торга в Ростове-на Дону госучреждения
просили 2.000 рублей. Завхоз же Госторга
Гуреоич сдал эти работы частнику Хасту,
своему старому знакомому, за 4.000 рублей.
Благодаря этому знакомству, потеряно лишных 2.000 целковых.
А Гуревич эту потерю, вероятно, чувствует
больше всех!

БЛАГОУХАЮЩИЙ САДОВНИКОВ
Инспектор
труда
Ив.-Вознесенского
уезда Г. Садовников, член BKn(6)f придя
в ивановский ВИК, зашел в уборную, вы
пил бутылку горькой и свалился. Запертую
дверь уборной пришлось открывать мили
ции, откуда весь в нечистотах с бутылкой
в руках был извлечен Садовников. Послед
ний, придя в сознание, начал кричать: «Я
весь ВИК оштрафую за нечистоту в убор
ной, почему я весь испачкан?> Сам же на
безобразничал, да еще в претензии.
— А вы бы его не трогали! Знаете послови
цу: «Не трожь... Садовникова, он и не благоуха ет!>.

НЕОБОСНОВАННОЕ ОБВИНЕНИЕ
Сообщают:
Заведующий кирпичным заводом № 3
астраханского Промкомбината устроил у
себя на работу свояка А. Агафонова и его
брата. Механик же завода принял своего
шурина. Кумовство процветает.
У нас всегда так! Устроит человек своих
родственничков, сейчас же кричат—кумовство.
А какое же это кумовство, ежели тут одни
свояки, братья, шуровья и ни одного кума.
Напрасно клевещете только!

СТОЙКИЙ БОРЕЦ
Смазчик ст. Иваново, член ВКП(б), Гри
горий Костров пропил две иконы. На слова
же своей жены Прасковьи, тоже «коммуни
стки»: «Зачем ты пропил иконы, так ком
мунисты не делают», Костров ответил: «Я,
как-член ВКП(б), борюсь с религией».
Что и говорить, Костров—стойкий борец!
Пьет и в партии держится. Удивительная стой
кость!

ПОДАРОК МОЛОДЫМ ХОЗЯЕВАМ

ОСНОВНОИ ВОЛОКИТЧИК

В издании Госплана вышла очень интерес
ная книжка: «Перспективы развертывания на
родного хозяйства СССР на 1926—1931 год».
Уже на странице 4-й мы находим интересное
открытие. Оказывается, что:

Интересный опыт проделал наш рабкор
Минога: он решил найти хоть в одном случае
«основного волокитчика»...
20 ноября 1926 года РКК Севкавуниверситета постановила выдать двум пре
параторам анатомического
института
деньги за невыданную своевременно
спецодежду. Однако деньги эти были вы
даны только после второго постановле
ния РКК от 5 мая 1927 года, т. е. через
полгода.
— Основной волокитчик в данном слу
чае,—догадывается Минога,—управ ляю щий клиниками гр. Резвов.
Резво присудил Минога Резвову приз за
волокиту, но несправедливо... Ведь препарато
ры-то деньги все-таки получили?!.
Получили!!!
А РезвОв по заслугам от кого-нибудь тоже
получил?!.
Нет!
Значит, товарищ Минога, основной волокит
чик тот, от кого заслуженного ждет Резвов.
Так-то!!!

„Методы экстраполяции на основе изу
чения объективных закономерностей, выра
жающихся в эмпирически наблюденной ус
тойчивости целого ряда, так называемых,
статических и динамических коэффициентов"
и т. д.
Одним словом, очень интересно! Книгу, ве
роятно, переведут на много языков, в том
числе, надеемся, и на русский?

НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО
Из приказа № 77 по Курганскому спиртоводочному заводу № 8.
Увольняется от занимаемой должности
продавец магазина № 218 тов. Шумков...
Вместо него на должность продавца с того
же числа переводится тов. Дерябин.
Товарищ, приславший нам этот приказ,
спрашивает: «Какие же это сокращения шта
тов, когда вместо одного берут другого?...»
К сожалению, это самое обыкновенное со
кращение штатов. И хорошо еще, что у вас
вместо одного уволенного взяли только од
ного, а не 2-х или 3-х, как то бывает в других'
местах.

ЗА СВОИ КРОВНЫЕ
Сообщают такой фактНачальник 2 отделения астраханской
гормилиции рассылает гражданам повестки
с предложением явиться в отделение за по
лучением денег, при чем в повестках доба
вляется, что, в случае неявки к указанному
времени, вызываемое лицо будет доставле
но приводом.
Эх, какой мягкосердечный этот начальник
милиции. Другой бы на его месте пригрозил
бы не приводом, а допром или Нарымом, тог
да по крайней мере можно быть наверняка
уверенным, что граждане придут получать
свои денежки.

БОЛЬНОЙ ЯЗЫК
Саратовский губернский союз Жилищной
кооперации прислал в редакцию «Саратовских
Известий» отношение. Вот оно:
Препровождая ответ на заметку о
«ЖАКТ № 577» с приложением копии наше
го отношения. Из выясненного вопроса ин
структором на месте, плоскость шире за
тронутого в заметке, не противоречащий
последней, а в настоящее время не играет
роли воздействия. Полагаем - нашим пись
мом с предварительным согласованием на
месте будет исчерпано, так как фигурирую
щее лицо в овладении места общего пользо
вания есть бывший член правления и за
держка решения общего собрания исходи
ла, нужно полагать, на основе этого.
Зав. орготделом (подпись).
Инструктор (подпись).
«Крокодил» полагает, что его заметкой, с
последующим согласованием с органами места
происшествия, язык работников Саргубжилсоюза будет вылечен.

СВОЯ РУКА ВЛАДЫКА
Пишут:
Председатель правления клуба металли
стов им. Ленина в Сталино, В. Калашников,
давно *без разрешения правления клуба са
молично добавил к прежней своей ставке
в 120 руб. еще 40 руб., не задумываясь да
же сообщить об этом правлению. Тов. «Кро
кодил», об'ясните мне, пожалуйста как мож
но назвать подобное явление.
— Смотря для кого! Для т. Калашникова
это явление определенно сорокарублевое.

ТЯЖЕЛАЯ ЖИЗНЬ
Жалуются рабочие стеклозавода «Пролета
рий», Артемовского округа:
Завхозчастью приказал сломать са
раи, имеющиеся при каждой казарме. Когда
рабочие стали возражать и спрашивать зав
хоза, куда они денут поросят и кур, ов
ответил: «А мне какое дело, хотя бы к себе
в квартиру забирайте»... Как же нам жить
в квартире совместно со скотиной?
Конечно, со скотиной жить под одной кры
шей тяжело, но все-таки, вероятно, легче, чем
с таким завхозом.

ПРОСТОЙ СПОСОБ
Из Маковского сахарного завода сооб
щают:
Правление рабкоопа три раза созывало
собрание и все неудачно—пайщики не при
ходили. Об'ясняется это тем, что правление
не пользуется никаким авторитетом у рабо
чих. Чтоб каким-нибудь способом заманить
пайщиков на собрание, правление вывесило
такое об'явление:
«Увага! Вискеддлек 20 червня видбудутся!!!...».
Но и это оригинальное об'явление
не помогло.
Предлагаем для т.т. правленцев еще более
оригинальный способ для того, чтобы пайщи
ки ходили на собрание: выбрать правление,
которое пользовалось бы авторитетом у рабо
чих.

-
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ПОЧИЩЕ МИНИНА!
Известный в истории нижегородский купец
Минин в целях спасения отечества призывал
сограждан заложить жен и детей. Прием—чисто
купеческий.
Теперешние образованные ответственные ра
ботники лубенского наробраза: т.т. Бойко, Фусик, Рядненко и Сухоребрый для процветания
любимого отечества не заложили своих жен,
а определили их всех на службу по наробразной линии. Не заслуживают ли они того, чтобы
попасть в «историю»?
Мария.

КУЛЬТУРА
Город Фрунзе, КирАССР от центра отста
вать в деле культурного строительства не на
мерен:
На базаре сверкает вывеска «Культу
ра». На той же вывеске дальше можно
прочитать: «Столовая, распивочно и на
вынос». В «Культуре»—грязь, гам, крик,
мат и проститутки.
Сообщил нам это товарищ Фита и огор
чился. А чего огорчается человек... У нас
в Москве (это вам не Фрунзе...) в Красно-Прес
ненском районе имеется пивная «Новый быт».
Тоже с пьяными, тоже с гамом и криком, тоже
не без гряэцы и не без мата. И ничего —
молчим... •

РАБОТА НАЛАЖИВАЕТСЯ
Сообщают такой фахт из гор. Чимкента (Ка
захстан):
На сантонинном заводе имеется ко
ляска, которая стоит самое большее
300 рублей. На ремонт же этой коляски
истрачено 1.119 руб. 76 коп. Там же был
такой случай: купили дамское седло и
заплатили 25 руб., а через день за почин
ку этого седла заплатили еще 25 руб.
Хоть дорого заплачено, но ничего, приго
дится и коляска, и седло. Седло для того,
чтоб оседлать кое-кого из администрации сан
тонинного завода, а коляска для того, чтоб
кого-нибудь из хозяйственников на ней «про
катить» Г

ВАЖНАЯ ФИГУРА
Сообщают такой факт из гор. Ярославля:
В квасном заводе ЦРК живет кот.
Для ухода за этим котом правление ЦРК
содержит служащего, которому платит
65 рублей в месяц.
Вот, когда правление ЦРК, что называется,
работает по пословице, выбрасывая деньги
«кошке под хвост».

НИЧЕГО

НЕ

ПОДЕЛАЕШЬ

КОНКУРСНАЯ

Pltc. А. Мели нова

КОРЗИНА

СРЕДИ НИЩИХ
Ив Мариупольского округа прислали на конкурс такую «свежую»
остроту:
— Подайте копеечку калеке несчастному!
— И рад бы дать, да мелких нет...
—< А я вам червонец разменяю.
€ч-чеиь смешно! Остроумный «автор» этого дедушкиного анекдотз
просит выслать гонорар как можно скорее. И рады были бы, да мелких
нет! Вог подаст! (Проходите, проходите! Опять еще стянете чего-нибудь».
ПРАВИЛЬНЫЙ

ПОДХОД

Казанский рабкор Л. острит уже самостоятельно, и по поводу под
меченного им жизненного явления:
— Почему это в наших кооперативах такие тяжелые, сырые
пакеты?
— А это потому, что наши кооператоры любят всякий
товар вспрыснуть.
Намек по существу дела правильный, но острота получилась немного
разве легче кооперативного пакета.
ПЛАКАТЬ Н Е ХОТИМ
Товарищ ив Баку предлагает такую тему для рисунка:
Изобразить два куска одинаковой материи. Один кусок
широкий, с ценой 1 р. 01 к. до снижения цен, а другой—поуже,
и на нем цена 93 к. после снижения. Подпись: по форме пра
вильно, а по существу—издевательство.
Дорогой товарищ! Острота ваша по существу правильна, а по форме—
скучна!
ВРОДЕ

— Что же это такое... Построить не успели, уже
валится...
— Результаты крымского землетрясениям...
— Когда оно было-то... И где Крым, — где вы...
— То-то и есть, что далеко: пока до нас докатилось...

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
Ты внаешь—сегодня общее собрание?
- Да, что ты? Во сколько же начало?
• Роено в пять... А тебе вачем?
• Не опоздать бы... уйти.

НА ВЫХОДНЫХ РОЛЯХ
Пишут с завода «Красный Май», Тверской губернии:
В конторе завода совместно с главбухом ВикторовыМ
служит его дочь в качестве машинистки. Там же совместно
с кассиром служат его два сына в качестве счетоводов. И у за
ведующего материальным складом тоже служат два сына. Как
это тебе нравится, товарищ «Крокодил»?
Очень. В особенности приятно подчеркнуть тот факт, что не только
9 цирках работают целыми семействами, но и на заводах. Одно только
неудобство—в цирке это называется «искусством», а на заводах—ку
мовством. В цирках платят за выход, и на заводах—выходное пособие,
в лучшем случае!
Ж У Т Ь
Из афиши, расклеенной по селу Каменскому (завод им. Дзержин
ского):
Как землетрясение, прошедшее этими днями в Крыму,
всколыхнуло почву и все окружающее, так и гулянье 3-го июля
с. г. внесет переворот в мировоззрение пришедших, в том смысле,
что можно иногда хорошо отдохнуть на свежем воздухе и вме
сте с тем принести пользу обществу. При чем устроителей не
устрашают ни танки, ни бомбы, начиненные различными удушли
выми газами, организовать небывалую программу настоящего
гулянья...
Товарищ, приславший нам эту афишу, пишет, что население с. Ка
менского, состоящее из рабочих, на это гулянье не рискнуло пойти.
И хорошо сделали, что не пошли. Может быть, это что-нибудь внесет
в «мировоззрение устроителей», и они больше не будут аапугивать бом
бами и газами мирных жителей.
•**ПОПАЛ В ТОЧКУ
Древний мудрец Мортехозпр, будучи неногда спрошен своими
учениками о свойствах критики, ответствовал так:
..
."- Помните, что неприятности порождают критику, но не заоываяте и того, что критика порождает большие неприятности!
.„.„ Изречение это оказалось столь мудро, что не утратило своего
значения и через много веков.
Главлит J* 92951.

«ТЕЩИ»

Один остряк из Умани прислал остроты, технически сделанные
не плохо, но лишенные почти всякого общественного значения:
— Слышала, Евдокия Петровна* нынче машинами из дерева
шелк выделывают!
— Эх, мне бы такую машину: муженек мой—дубина стое
росовая—скоро стал бы шелковым!
В наше время изобличать следует, не просто каких-то там муженьков,
а мужей государственных, если они того заслуживают.

НЕ

П О Н Я Л А

Марья Ивановна! что, платья и костюмов коснулось снижение?
Наоборот, душечка! Повысились на вершок выше колена!..
Издание „Рабочей Газеты".

И. о. ответств. редактора С. С. Смирнов.

У ЗПНОАГВ АОЙДТУЕ

• I B M КНИГА

ДОМАШНИЙ
РЕМЕСЛЕННИК
к тип i шок «ЯГЕ
Плотничьи, столярные, токарн
ое отделке деревянных изделий,
корзиночные, бочарные, карто
нажные, переплетные, проволоч
ные, куанечиые, слесарные, то
карные по металлу работы, па
яние, лужение, никкелирование,
выделка овчин, варка выла, вы
делка щеток, кистей, веревок,
производство крахмала, зеркаль
ные, обувные, гончарные, печ
ные, малярные и штукатурные
работы, изготовление детектор
ного радиоприемника.
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ПОУЧИТЕЛЬНАЯ

Рис. К. Ротова

РУКОВОДИТЕЛЬ: — Здесь, товарищи, был
пришла. Жаль, что мы опоздали.

ЭКСКУРСИЯ
Участились случаи некуль
турного отношения экскурсан
тов к осматриваемым памят
никам.
(Из газет).

Еще утром был... Но... до иас еще одна экскурсия

