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ГЕРМАНСКИЙ МЕНЬШЕВИК: — Нельзя ли еще чуточку повыше, мистер?
АМЕРИКАНСКИЙ КАПИТАЛИСТ: —Нет любезный, мне будет неудобно!
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Германская промышленность поднялась блаw годаря тому, что Америка вложила в нее свыше
миллиарда марок и является теперь полным хо
зяином.
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ДРУЖНЫЙ

ХОР

КАНЦЕЛЯРСКАЯ ОСЕНЬ
Небеса темнее ваксы.
Дождь чернильный. Кляксы, кляксы,
Перьев стон и хрип.
Секретарь под шум осенний
В лужу срочных „отношений"
Безнадежно влип.
Дует ветер леденящий
Исходящий и входящий
И бросает в пот.
Ходит ветер с визгом, треском
По „машинным" перелескам,
Листья мечет, рвет.

•
Золотым блистая зубом,
Зав гудит осенним дубом.
Он-всесильный маг.
И в разгаре листопада
На столе его громада
Выросла бумаг.

•
За стеной рокочет глухо
Речь солидная главбуха.
Он с утра в тоске.
И любуется при этом
Сколько выросло за лето
Цифр на потолке.

— А ловко наши спелись!!!
— Еще бы!!! Кто в хору-то?! Завком, секретарь ячейки да заводоуправ
ление...
З Н А К О М О Е
Маленькая Надька заметно подросла. Это слу
чается с ребятами довольно часто, и Надькин отец
не удивился, а только сморщился:
— В возраст приходит девчонка! Учить надо,
и вообще. Вникать начинает, проявляет созна
тельность какую-то, — значит, нужно умствен
ную пищу давать. Вчера, например, задает во
прос: «Почему луна не из чугуна?». А я почем
знаю, почему? И не найдешься, как ответить...
Надькин отец был серьезным и занятым работ
ником: разговаривать с детьми он не умел, да и
времени на такие разговоры не хватало. А Надькина любознательность росла. Надька слушала,
что говорят взрослые, Надька выучилась читать
и заглядывала в газеты. Понимать она, ко
нечно, ничего не понимала: ребенок!.. Но инте
ресоваться — интересовалась: такой уж возраст.
— Папа, а что значит ЗАГС? — вдруг, не
ожиданно и безо всякого подхода спросила она
у отца.
Отец смутился:
•— ЗАГС-ю?.. Ну, как бы тебе об'яснить?..' Не
поймешь ты, пожалуй... Ну, словом, такое учре
ждение, где женятся и разводятся.
Но Надька не унялась.
— Это я и без тебя знаю, — сказала она. —
А что обозначает это слово: «ЗАГС»?.. Почему не
«Главбрак» или не «Цептроразвод», а именно
еЗАГС»?
— Гм... ЗАГС — это, видишь ли... Это, ко
нечно, сокращение и значит оно... гм!.. Заведывание... административно-гражданским... — за
путался отец.
И, не" додумавшись, что может значить «ЗАГС»,
заявил:
— Ну, словом, ты не поймешь! Когда подра
стешь, тогда узнаешь. Не мешай мне работать!
А Надькииа пытливость не ослабевала. Как-то
после обеда, когда отец был не очень занят, она
ткнула его в грудь пальцем, и спросила:
— Это что у тебя за значок?
— Это-то? — отозвался отец. — Это значок
«ОДН», добровольного общества такого...
— А почему «ОДН»?
— А потому, что я член этого общества. Член
ский взносы плачу. Поэтому могу значок носить.
— Да кет!.. — рассердилась Надька. — Я
спрашиваю, почему «ОДН», а не «АБВ»_или не
еще какие-нибудь буквы? Что значит «ОДН»?

СЛОВО
Надькин отец задумался:
— «ОДН»... Что оно, в самом деле, может зна
чить?.. «Общество друзей народа»?.. Нет, не т с .
«Друзей неграмотных»?.. Нет...
И сказал:
— Что значит, то и значит! Тебя это не ка
сается. И, вообще, мне нужно сейчас о работе
подумать, а ты пристаешь!..
Надька ушла. А Надькин отец, удрученно
вздохнув, подумал:
— Дела!.. Разных этих наших Надек и Петек,
может, и на свете не было, когда все эти слова
создавались: откуда же Надькам и Петькам
знать?.. А мы, конечно, забыли. «ОДН» и «ОДН»;
за работой и подумать-то некогда, что оно, соб
ственно, значит!.. Или, например, «ОРТЧК»—хо
рошо, что отмененное слово, а то ведь хоть убей,
не знал бы, как перевести!.. Опять же, «МОПР»...
Надька стала прдставать реже: отец был ведь
очень занят и еслд не уходил на работу или на
заседание, то готовился к заседанию или к ра
боте. Но один раз утром, в хорошую погоду, она
не выдержала и спросила:
— Папа, а вот, очень часто встречается:
Маркс...
— Маркс-то?.. — сказал, застегивая паль
то, Надькин отец. — Гм... Как бы тебе сказать!...
«Московская
ассоциация
революционных»...
ммм... Некогда мне, надо итти! Потом как-нибудь
об'ясшо.

•
А в приемной просто слякоть.
Посетитель начал плакать
Осени не рад.
В жирной почве волокиты
Мухомором ядовитым
Вырос бюрократ.
Ив. Гвоздев.

ПОУЧИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ
— Ну, как у вас на заводе?.. Читают ра
бочие литературу?! Дискуссии ведут?..
— Еще бы... После каждой лолучки расчет
ные книжки читают и дискуссии в ТНБ ведут.
В СТОЛОВОЙ
I.

-

— И чего вы недовольны? Не мы ли.
вас хлебом-солью встречаем?
— В том-то и беда, что кроме хлеба
и соли ничего с'едобного нет.
II.
— Обеды у нас — прямо пальчики оближешь!
— Так вкусно?
— Нет, так мало.

РОССЫПИ

I

Надька презрительно дернула носом. А Надь
кин отец шел и думал:
— «МАРКС»... Что-то ведь очень знакомое,
а как расшифровывается — не помню!...
«МАРКС»... «М.А.Р.К.С.»... «ЭМ-А-ЭР-КА-СЭ»...
Очень что-то знакомое! Стыдпо даже как-то, что
не могу расшифровать... Надо будет у товарищей
спросить, а то даже неловко.

Г рамен.
В АМБУЛАТОРИИ
— Ну, вы я вижу, совсем здоровы!
— Но ведь вы меня не выслушали?
— Раз вы в такой давке три часа в очереди
выдержали, значит, здоровы.

— На какие же деньги ты таким
пижоном нарядился?!
— Самый сезон был — по садам и
паркам бутылки собирал, вот и деньги!

Н О В Ы Й

ПОСЛОВИЦЫ КСТАТИ

БЫТ

Большая светлая комната полна народу: у окна направо сидит
седая дама и занимается рукоделием, у второго окна читает занима
тельный роман молодой человек с пробором, уходящим куда-то между
лопаток, пожилой гражданин не спеша прихлебывает жиденький чай
и рассказывает случай из собственной жизненной практики молодой
даме. Дама слушает внимательно, но еще внимательнее занимается
своими ногтями. Среди комналы за большим столом о чем-то ожи
вленно спорили две девушки с юношей. Поспорили, поссорились
девушка и юноша, остались за большим столом, а другая девушка
фыркнула, пожала плечами и ушла от них,—у нее есть свое ме
стечко—маленький столик близко к входной двери. На столике—пуши
стый кот.
— Пупс и то умнее вас!!!—погладила рассерженная девушка
кота.
Кот выгнул спину, сказал «урвяу» и замурлыкал...
Пожилая дама подняла голову от вышиванья, укоризненно ею
покачала и сказала:
— Опять, Сережа, ты сестру обижаешь?! Как тебе не стыдно!!!
И ты, Манечка, должна помнить, что кузинам ссориться не из-за чего!
— Бабушка, она же первая начала!!!
— Все равно, ты уступать должен, сегодня ее день рождения,
а ты ей неприятности делаешь... Лелечка, не обращай на них
внимания!
Лелечка нетерпеливо тряхнула стриженной головкой и хотела
что-то сказать, но ей помешал стук в дверь.
— Кто же это в такую рань? Наверно к папе! Войдите!
— Можно видеть Андрея Тихоновича?!
— Занят папа! Может быть, вам дядя его заменит?! Дядя Костя,
тут папу спрашивают!!!
Дядя Костя прервал свое повествование и подошел к Лелечкиному столику:
— В чем дело, гражданин?! У вас заявление?! Мама, это вам
надо принять...
Седая дама степенно протянула руку.
— Хорошо, я передам Андрюше... До свиданья...
Гражданин поклонился и вышел. Дама, натиравшая ногти,
подняла голову:
— Удивительно, до чего бестактная публика: лезет сюда, как
к себе домой!!! Андрюше ни отдохнуть, ни поговорить не дадут!
Надо же понимать в конце концов...
Из-за двери в конце комнаты послышался голос:
— Нюша!!!
— Что тебе, Андрюша?!
Поди сюда, приказ возьми, передай маме,..
Дама, только-что жалевшая Андрюшу, покраснела:
— Ты с ума сошел?! Что я тебе — курьерша?! Сам можешь
передать...
— Неточка!!!—укоризненно остановила ее седая дама:—нельзя
же так,—все-таки Андрюша ваш...
— А вы не лезьте, когда вас не спрашивают!!!! Итак на нашей
шее сидите, так нечего уж!!! Я вам не прислуга, чтобы вы мне заме
чания делали!!!
Через пять минут бой был в разгаре: кричали все, все друг
друга попрекали, все припоминали друг другу старые грешки. Андрей
Тихонович давно уже вылез из своей комнаты и тонким тенорком
кричал то на жену, то на племянницу, то на мать. Сквозь вопли
женщин мягким баритоном прорывался призывавший к миру дядя
Костя... За криками не было слышно стука в дверь.
Вошедший гражданин сначала оторопел от шума, но потом
рискнул обратиться к визжавшей возле него Лелечке:
— Мне бы...
— Не лезьте, гражданин!!! Видите, тут семейное дело, а вы
прете? Надо же совесть иметь!!!
Гражданин выкатился...

«С кем поведешься, от того; и наберешься!» — сказал
частник, получая мануфактуру от знакомого заведующего
кооперативом.
«Не откладывай на завтра того, что можешь сделать
сегодня!»—сказал рабочий... и не пошел в субботу на завод.
«Хлеб-соль ешь, а правду режь», — сказал завхоз,
вырезая из стенгазеты разоблачающую его заметку.
•
«Не место красит человека, а человек место», —
сказал маляр, окрашивая масляной краской кабинет, пред
седателя треста.
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«Ум — хорошо, а два — лучше!» — сказал предзавкома
подыскивая к своему докладу цитаты из Ленина.
•
«Всякому овощу — свое время!» — сказали два
растратчика, когда один получил год, а другой—три с изо
ляцией.
•
«Работа дураков любит», — сказал зав, устраивая на
службу своих родственников.
«Лучше поздно, чем никогда!» — не догадалась ска
зать уборщица, сокращенная по штатам в последнюю
очередь.
Савелий Октябрев.

„ШИРОКАЯ

ДЕМОКРАТИЯ"

Рис. В. Сутеева

А «семейное дело> продолжалось в конторе заводоуправления
до конца занятий. Потом продолжалось и дома,.. Впрочем, скоро
затихло: Андрей Тихонович сдался, выписал жене сверхурочные,
а матери—наградные. Мир был восстановлен и вечером Лелечка
рассказывала своему кавалеру:
— У нас, знаете, совсем не как в советских учреждениях: «това
рищем» или по имени-отчеству никто никого на службе не зовет,—
просто: «мамаша*, «папа», *дядя»... По-семейному!!!

Вл. Павлов.
ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ
— Ах, мама, как я устала: весь день сегодня отчет переписывала
на машинке! Ужасно у нас отчетность длинная!..
— Длинная!., Пример бери, дура! А то, ишь, юбку какую корот
кую носишь. Ничего такой юбкой и не прикроешь! Все исподнее
видно! Срамота!..

— А еще говорят, что у нас в учреждении никто рот
открыть не смеет!!!
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КАК
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КАМЕННОЙ

СТЕНОЙ

Рис. К. Елисеева

ТРЕСТОВИК:—Ничего я из этого отчета не вижу!
КРОКОДИЛ:—Что из отчета ничего не видите—это совсем ничего! А вот, что вы за отчетом ничего не види
те—это плохо: там ведь заводы!!!
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Д О MA...

НА

СЛУЖБЕ

Рис. К. Елисеева

— Если будет кто спрашивать, всем говори, что тьд
моя родственница!

ОБРАЗЦОВЫЙ
Наша областная газета решила помочь «Прав
де* и тоже об'явила конкурс на лучший и
-худший кооператив, с выдачей премий. Хотя мы
далеко от центра, не газету читаем и коопера
цией интересуемся, даже актив у нас коопера
тивный имеется. Самым воротилой в активе—Сли
пухов, — он и в лавочной комиссии, и по сни
жению цен, и еще в чем-то. За время снижения
вовсе с кооперативом сжился, и все его прорехи
видит. Но заведующий нашим кооперативом—че
ловек с правилами, и строгий:
— Я, говорит, тебя не трогаю и ты ко мне
не лезь. Я свое дело сполляю, а ты свое сполняй. И нечего тебе по моему пиджаку дыры
искать, лучше свои зашей.
Но не таков был Слипухов.
В кооперативе и то не так, и другое плохо.
Обращение с покупателем — звериное,! подбор
товаров — из рук вон, служащих — перепроиз
водство и в общем — накладной расход боком
потребителю лезет...
А заведующий свое:
— Я тебя не трогаю и ты ко мне не лезь!!!
Вот тогда Слипухов и решил:
— Пошлю-ка я его на конкурс! Будет 'у ме
ня знать!!!
И послал. Человек он справедливый, Слипуховто, ну, и не стал отсебятнячать, а все как на кар
тине описал.
«Посылаю вам наш кооператив «Звезда Окраи
ны» на конкурс, а премию ему определяйте
сами. Пайщиков у нас состоит столько-то и
столько-то, кооперативный актив такой-то...».
И все прочее. Как описал общую обстановку,
за недостатки- взялся:
«В очереди приходится стоять и у продавца,
и у кассы. Намедни по часам смотрел^ — вышло
что больше Двадцати минут в каждом месте. Про
давцы не помогают покупателю в выборе товаров,
а относятся формально и даже с насмешкой, если
кто сразу не выберет нужного. Ходовых товаров
часто не бывает, при чем вина заведующего: как
получили мануфактуру, так частники в очередь
стали всех раньше, и большую часть захватили.
То же было и с сахаром, и с чаем...».

— Если кто будет спрашивать, смотри не прогово
рись, что ты моя родственница.

Секретарь газеты получил корреспонденцию
Слипухова, прочитал, взвился на стуле, и кинул
ся к редактору:
— Есть!!! Вот вы говорили — сорвется!!!
Почитайте-ка..< .
Редактор мрачно взял рукопись, прочитал и
так же мрачно сказал:
— Вранье, небось?! Не бывает таких!!!
— Да нет же, Евгений Михайлович, ей богу,
на вранье не похоже. И проверить мы можем, у
меня там есть свой человечек...
— Ну, ладно... Давайте... Кто у нас в кон
курсной комиссии, — созвать надо!!!Вечером конкурсная комиссия читала и ахала:
— Живут же люди!!! «По двадцать-'минут...».
У~нас в кооперативе я вчера сам три часа про
стоял,, а ко мне с уважением...
— Действительно, если не врет только... «Про
давцы формально и с насмешкой!!!». Меня воп
третьего' дня матом покрыли и еще в догонку
бутылкой пустой шандарахнули, —- вот это про
давцы! А тут «формально»...
— Наверное брешет: «частники в очереди
стоят»... Наш кооператив как мануфактуру по
лучил, так сразу всю частникам с накидочкой
в 25 процентов и загнал. Без'всякой очереди. А
теперь частничек-то все сто накинул, да еще на
кланяешься...
— Про сахар и чай наверняка брехня... От
куда у них чай и сахар?! Мы и то только у ча
стника достаем...
' Долго. смаковали корреспонденцию Слипухова
подвергая ее всяческим сомнениям. Наконец, де
ло решил редактор:
— Все равно, товарищи. Если даже половина
бредил, — надо премировать...
Слипухов не долго ждал отклика на свою кор
респонденцию, — в одном из ближайших номе
ров под заголовком «На красную доску»- был за
его подписью помещен очерк образцового коопе
ратива «Звезда Окраины». Редакция премировала
Слипухова за лучшую корреспонденцию, а самый
кооператив — как наилучший в области...
•;
И что же вы думаете?! С тех пор Слипухов и
заведующий кооперативом — закадычные друзья.
И недостатки будто изжиты, и все прочее. .

Иванчук.

— 5-

СЛУЧАЙ С БОЛТОРЕЗКОЙ
На заводе «Электролампочка», под руковод
ствам молодого, подающего большие надежды
опеца Сидорова, произошла коренная рациона
лизация. Из-за границы понавезли множество
автоматических станков. Параллельно с загра
ницей и свои механические мастерские кое
что из цокольным и насосных автоматов по
советской конструкции лоднаготовили. Вы
строился & ряд совсем американский конвейер.
А Никита Сухов, мастер механической мастер
ской, оглядел станки и молвил:
— А где же болторезка?
И сегодня же на производственном совеща
нии выступил:
— Необходимо, — говорит, — болторезку
приобрести, иначе...
' — Тов. Сухов, засохните. Для чего нам бол
торезка, — окрысился Сидоров. — Ведь у нас
не строительная кустарная мастеришка какаято... а конвейеризированная фабрика. На что
нам болты?
Бежали минуты, трусили часы... Шагали ме
сяцы. Не завод, а фордовскую машину орга
низовал Сидоров на «лампочке». Какие авто
маты. Что за'конвейер. Станок к станку. Все
с заграничной иголочки... В заводоуправлении'
для рационализации сократили двух простых
семиразрядных делопутов, и заменили двумя
знакомыми директору автоматами 12-го разря
да. Работенка пошла на ять.
И вот однажды в тяжелый день, в пятницу,
заегозил что-то на месте сверлильный станок.
Случилось это в ночную смену. Рабочие к ма
стеру. Нужно .новый болт нарезать!!! Мастер
в механическую. — Нарежьте! — Механик
отвечает:
— Нет у нас разных там технически отста
лых болторезок... По конвертеру не Я&лагаетсп
старорежимные сурогаты в производство вво-.
дить!
— Как же быть? — спрашивает рабочий.
— Как быть — не знаю, а куда бежать знаю! Дуйте в механическую мастерскую строи
телей. Всего, полкилометра! — Была ненастная
ночь. Тысячи туч и один, пронизывающий до-'
ждик. Механическая строителей заперта до
восьми утра. Приходится весь конвейер оста
навливать и Ждать у ночи утра. Утром ровно
в 8 пошли к заправиле. Тот написал отношение
к директору-автомату. Автомат послал ее по
канцелярскому конвейеру...
'•
И с тех пор по заводу часто мелькают синефнгурные слесаря в механическую строите
лей .и обратно за болтами... А вечером после
шабаша в эмееповскик столовках и пивных ра
бочие ведут рассказ о болтах. О болтах и тех
нически отсталой болторезке, которую баллы
зарезали.
П. Черенков.

НЕСПРАВЕДЛИВОЕ ПОДОЗРЕНИЕ
Рис. К. Елисеева

— Что, плутишка?! Оказал дамочке протекцию, уст
роил на службу?!
— Ты с ума сошел!!! Какая тут протекция,*- это же
моя жена!!!

НЕЗАМЕТНЫЙ ГЕРОЙ
В вагоне душно и накурено. Пассажиры говорили о
цирковых борцах.
— Лег он, дьявол, поперек, через него рельсы переки
нули и грузовик о'т комхоза, нагруженный десятью пожар
никами и проехал... А он встал, правда, мокрый весь, а так
видать ничего, кланяется на все стороны и зубы скалит. Вот
это сила!!!
— А у нас понаехали тоже борцы, только осрамились.
Кажись на третий день поборол их всех шофер губисполкома. А посмотрели бы. Парень из себя ростом маленький,
тощий. И чорт его знает, где это у него эта сила заложена?
— Мне борцы не нравятся и смотреть не люблю. Вот
пловцов уважаю. Это настоящие, можно сказать, герои.
Этой весной приехал из Калуги новый управляющий сов
хозом. Да. Как-то купались мы: я, он, да еще агроном. У нас
озеро Чамчень, может слышали, версты три шириной. Вот
и заспорили на дюжину. Говорит управляющий: — За дюжинку пивка туда и обратно поплыву. Слово за слово, со
гласились мы с агрономом. Плыви, так и быть. Попола*м тебе
12 бутылочек левенбреевской поставим.
— А с него какой ответ?
— Известно, какой—утопнет! Разделся он, с камня
бултыхнулся и поплыл. Тут мне агроном и говорит:
— А ведь если он погибнет, нас тоже по головке не
погладят!
— Это уж, как пить дать!—отвечаю я.
Долго не рассуждая сели в лодку, подплыли к нему
и говорим:
— Бели тонуть будешь, мы тебя Подхватим.
А он фыркая водой, кричит:
— Убирайтесь отсюда! Вы нарочно с лодкой приперли,
чтобы потом от пива отвязаться?! Если сейчас же с вашей
лодкой не покинете меня — утоплюсь!
Тут чувствуем дело плохо, стали его уговаривать:
— Митя, честное слово, мы и так тебе дюжину вы
ставим!
— Мало!—отвечает он, а сам уплывает в сторону.
— Полторы!—кричим мы ему в догонку и за ним.

•
Торговались, торговались, на две (дюжины сошлись.
Все-таки он воспалением легких потом захворал и помер...
— А то вот еще пешеходы сейчас в моду пошли. По тыще
верст, черти, отмахивают. Карточки их в газетах печатают
и встречи устраивают. Большой почет!
— И я такого же видел, что-то десять тысяч верст
отшагал. У нас его чествовали, музыка играла, речи гово
рили и даже какие-то наградные ему выдали...
Неожиданно с верхней полки мешком свалился черно
бородый крестьянин и сердито спросил:
— А правду ты говоришь, товарищ, али может врешь?
Наградные?!
'— Чего мне врать. Всем известно. В газетке печатали,
на то он герой—десять, тысяч верст отмахал.
— Десять тысяч верст—экий пустяк! Вот я двадцать
тысяч верст этими сивыми (он хлопнул себя по ногам)
отмерил, и инкто мне не то что награды—добого слова не
сказал!
Кругом засмеялись.
— Чего'смеетесь! Думаете брешу? Вот считайте: уж
пять лет, как мы. обществом судимся за покос. От нашего
села до города триста верст. Первые четыре года, как
моложе был, пришлось в суде побывать тридцать раз. По
шестьсот,» сколько это будет?
— Восемнадцать тысяч!—сказал кто-то.
— Восемнадцать тысяч,—а теперь клади за последний
год вот уж третий раз хожу, только что обратно машиной
еду, за счет общества, такой у нас уговор—туда пешком,
а обратно «макеимкой», а то силов не хватит. Сколько же
это выйдет—трижды по триста—девятьсот, да еще 18.000?
— Восемнадцать тысяч девятьсот.
— ВЫ!! А еще раза три, если не все четыре, обяза
тельно придется пошагать. Вот тебе и ерой, — закончил
крестьянин и полез обратно на верхнюю г^.^ку.
Пассажиры смолкли и лица их были мрачны... Цифры,
они действительно, давят'.
Б. Левин.

УЛИЦА,

УЛИЦА...

Рис. Ф. Сигова

МИЛИЦИОНЕР: — Проходи, проходи!!! Нализался!!!
ПЬЯНЫЙ: — От того и пьяный, что все проходил,—
улица-то какая?! От одного запаха пьян...

К А Н Ц Е Л Я Р С К А Я

щего, Окунькова, такая одна бумажка пошла, что надо бы
его метлой отовсюду гнать! Со сраму бы помереть ему надо!
Однако же замяли дело, похерили ту бумажку... Руку-то
что значит иметь! Только за что же боролись-то?! „

М Е С Т Ь

I.
Ивана Карповича Сенчикова, помсекретаря, твердо наметили к сокращению. Иван Карпович перенес превратность
Никита Крышкин,
судьбы, но твёрдо решил отомстить заведующему.
— Ты у меня посигаешь!.. — злорадствовал он, обду
мывая страшную, коварную месть. — Ты у меня восчув
К 0 3 Ь Я НОЖ КА
ствуешь, как старых служащих сокращать, а Лизку Мерку
лову в следующий разряд переводить! Ты у меня повер
От природы штукатур, Иван Григорьевич человек курящий и об
тишься! Мне-то ©се равно терять нечего, а вот ты-то, го
стоятельный. У него не так, чтобы тяя да дян и готово, а с вниманием
лубчик, попляшешь!!! '
по существу вопроса в самые глубочайшие корни.
И, обдумав, собственноручно настукал на пишмашинке
Служил Иван Григорьевич который год на заводе «Мировой Пожар»
бумажку в центр, в главное управление треста:
и 'Договорили его, согласовав с заводоуправлением и эаввлубом «Мирового
Пожара», штукатурить с лица клуб-особняк в Зеленом переулке.
Весьма срочно.
Начал Иван Григорьевич по своему обыкновению с того, что обсле
Настоящим довожу до вашего сведения, что нашему
отделению в срочном порядке требуется партия стоеросовых
довал прочность соседних с клубом додав, вымерил, широким шагом весь
деревьев, каковую и благоволите выслать большою скоростью.
переулок и в заключение крякнул многозначительно:
Вышеуказанный материал необходим нам для стандартного
— Та-ак!
пополнения штатов, ибо приличных служащих я сократил, а
моих родственников, могущих быть использованными в каче
. Затем извлек из кармана кисет с рыжей махоркой, свернул из
стве вышеупомянутого материала, слишком недостаточно. Сам
газетной бумаги козью ножку и высек огнивом пригершню искорок.
я также являюсь стоеросовым деревом и, как патентованный
дурак, бумаги подписываю, не вникая в их содержание. Посему
ПослеэтогоИван Григорьевич заявил заказчику:
не откажите просьбу исполнить и об исполнении оной уве
—
Ну, покеда... аа-диях зайдем!..
домить.
Завидующий) (Окуньков).
— Приходите завтра!—попросил завклуб-закаэчнк.
— За-автра?!. Ну, нет! Тут на одно обмозговавие сколько время
Эту бумажку Иван Карпович собственнолично отнес,
уйдет...
Не меньше тут, как еще трех человечков придется приспосо
вместе с прочими, на подпись, и заведующий Окуньков под
бить... То и ее... мало ли?
писал ее, не читая.
Явился к клубу Иван Григорьевич па четвертый день с тремя
П.
штукатурами.
В управлении треста бумажку получили, пробежали
Уселись все иа крыльце.
первые строчки, глянули на штамп и на подпись и наложили
Двое тут же закусили. Третий пошел поискать водицы.
резолюцию:
Тем временем Иван Григорьевич вытащил свой цветной кисет
«В отдел снабжения».
и распалил козью ножку. Густо затянувшись, он постукал томным ногтем
В отделе снабжения бумажка пролежала, по случаю
по облупленной колонне:
отпускного времени, три с половиной недели, а затем по— Ничего себе! Из твердого камня сложена. Много, наверно,
шла в хозяйственную комиссию на заключение.
камней поиаворочено на целом свете вообще.
В хозяйственной комиссии бегло просмотрели начало и
— Камни тоже разные бывают,—сказали штукатуры,—мор
конец бумажки и пожали плечами:
ской камень, например, одно, а не морской камень—другое!...
— Направляют, не читая, а мы тут рассматривай! От
— Так,—продолжал Иван Григорьевич, попыхивая козьей нож
куда у нас в тресте строевой лес?
кой,—а вот еще интересно тоже знать,, который же песок будет мельче—
Затем, подумав, наложили резолюцию:
речной или морской, и откеда получается такая мелочь?
«В комиссию по даче предварительных заключений:».
Штукатуры обстоятельно ответили.
Комиссия просмотрела сопроводительную бумажку и
А дня через два после описанных разговоров опять стояли штукр^написала новую:
туры у клуба. Иван Григорьевич и еще один штукатур курили. Третий
«В финотдел. На отзыв. Прилагая при сем...»
грыз колбасу. Четвертый сплевывал.
Финотдел написал:
И в «овце «горой недели колонны стояли по фасаду в п-режшем
«В Главлесосек на предмет справки об отпускных
своем облезлом величии, а по стене, как змеи, расползались т рещины
ценах».
•!•
Возле ящика, впрочем, уже лежали песок и глина.
В Главлееосеке заглянули в начало последней сопрово
Медлительно свертывал Иван Григорьевич козью ножку, измышляя:
дительной бумажки, наспех пробежали середину основной:
— Без понятия ничего не пойм\ЯПь! Двери, небось, из дерева
«...Стандартное пополнение штатов...» .Возвратить, как
делают, ну, а камень, небось, для зтого не приспособишь...
ошибочно засланное.
— И камень получает свое назначение!—позевывали штукатуры,—
III:
а то еще каменные деревья бывают. Мало ли чего в 'природе не бывает
. Через полтора года бумажка, сочиненная Иваном Кар
по нонешним временам!
повичем, с приложением двадцати трех сопроводительных,
— Времена теперь, действительно, особые'!—подхватил разговор
снова попала в отдел снабжения треста.
проходящий гражданин в кожанке. Он приостановился, весело посмотрел
Новый зав. отделом, тов.
на калякающих штукатуров в со
Окуньков, переведенный из
общил:
НЕ
В
ЛОБ,
ТАК
ПО
ЛБУ
провинциального отделения за
— В америкаиских штатах, пираспорядительность и инициа Рис. А. Елисеева.
тут такой фордизм... беда! Такая
тиву, взглянул на последнюю|
гам сплошь раоота, что если утром нос
сопроводительную и на «при
зачешется, то не раньше, как в обед
ложение упомянутое», увидел
ты свой собственный нос потрешь.
свою подпись, посмотрел на
Ну и курить воспрещается. Вообще —
число и номер и рассмеялся:
лента. Ать-два-три... ать-два... Лоп
ни!
Затем'написал:
— Вот это действительно, да! —
«Подшить и в архив. Окунь
поддакнули штукатуры, —^очеиь со
ков».
стороны интересно. Удивительно да
IV.
же.
Иван Карпович Сенчиков,
А Иван Григорьевич рассудитель
бывший помсекретаря, через
но заметил:
неделю после сокращения на
— А что же они там в американ
шел другое место, но долго
ских штатах—некурящие люди?
не мот успокоиться по случаю
С этими словами он вытащил из
несправедливости и даже че
кармана цветной кисет, отсыпал в га
рез полтора года продолжал
зетную бумажку махорки и неторо
ворчать:
пливо стал скручивать козью
— Плачут казенные денежки!!!
ножку.
— Что значит протекция!...
— Все равно бы растратили,—уж лучше пропить!
Л. Митницкий.
На бывшего моего заведую•*—. Y

—*•

РОКОВОЕ

СХОДСТВО

Рис. П. Белянана

кому документу, выданному ралахлеж'ким сель
советом Ишимского округа, от 2 августа 1927 го
да, за № 812.
Начальнику Адм! части, на № 1297.
Выдать выпись акта о смерти мертво• рожденного Зеккина, Валентина балахлейский сельсовет сообщает, что Зеккин
родился мертвым, но был приведен к
жизни и по сие время остается живым,
так что о смерти выпись выдавать не при
ходится. А что было указано в карточке
о рождении, то есть подчеркнуто, что
родился мертвым, это так требовала руб
рика акта.
Злокозненный младенец совершенно сбил с
толку рик и сельсовет. Полагаем, что младенец
раз'яснит и укажет бюрократам, на учете у ко
торых он находится, как им выйти из столь тяж
кого положения. Ему, младенцу, как человеку
свежему, виднее!

ПРАЗДНЫЕ

МЫСЛИ

САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА
Посылая отношение о борьбе с бюро
кратизмом, требуй, чтобы при ответе
ссылались на номер твоею
отношения.

— И в кого уродился таким некулемой?! Посылала его в кооператив,—
он у частника купил!!!
— Так я же спросил: чай есть?..—нет; сахар есть?—нет; мануфактура есть?—
нет... Ну, и решил, что кооператив...

АРХИВ „КРОКОДИЛА"
ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ...
Официальные бумаги холодны и бесстра
стны. Но иногда за их холодностью и бесстра
стностью укрывается самая трепетная сердечная
драма. В приказе но административному отделу
Коми обисполкома, от 25 июля т. г.. за № 93,
мы читаем, например, такие стрвки:
§2.

За явное уклонение отвечать «а сло
весный вызов н-ка обадмотдела и игно
рирование н-ка отдела в часы занятий
по служебному делу, выразившемся в
демонстративном уходе из комнаты н-ка
• в присутствии секретаря при разборе слу' жебного дела и отказе отвечать на пред
ложение и вызов, объявляется выговор
зав. делопроизводством ЗАГС МорозовойНач. об ада отдел а Чуистов.
Тов. Чуистов в свое время получил выговор за
бесчу-вственный бюрократизм. Повидимому, он с
тех пор исправился: его приказ свидетельствует
о несомненно развитой чувствительности!
ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ
У каждого начальника своя манера про
славляться. Секретари в Дагреспублике ищут се
бе славу через посредство уборной. Совсем не
давно по Союзу прогремела история секретаря
Дагцпка тов. Тымчука. срочно и секретно пи
савшего по вопросу об очистке уборной. Славе,
тов. Тымчука теперь подставляет ножку секре
тарь буйнакской прокуратуры тов. Горыченко,
на писавший такое воззвание:
Тов. сотрудники прокуратуры, нота
риата, «ареледа и нарсуда.
В июне месяце с. г., НКЮ'ом ДСОР за
крыты кредиты на хозраюходы — 2 руб.
в месяц, благодаря чему я не имею
возможности оплатить очистку «кабинета
задумчивости».

Принимая во внимание, что сотрудни
ки вышеназванных учреждений пользу
ются этим кабинетом, прошу нижепо
именованных т.т. внести по 12 коп. ка
ждому.
С тов. приветом и благодарностью за
выручку из критического положения на
1 руб. 20 коп.: секретарь буйнакской про
куратуры Горыченко.
12 июля 1927 г.
Признаться, от такого рода деятельности секре
тарей Дагреспублики нетрудно впасть в «задум
чивость»!

*
Бумага без исходящего номера по
добна служащему, при поступлении
на
службу не заполнившему
анкеты.
*•
Отыскав в учреждении „корни бюро
кратизма", не умозаключай,
будто все
в природе растет вверх корнями!

•
В бане и в очереди за
мануфактурой
преимущества видного служебного поло
жения
утрачиваются..
Беспартийный Савелий Октябрев.

ПОНЯТНО
Рис. Н. Запольского

СТРОГАЯ ФОРМА
В етаро-оскольском УЗУ, мелиоратор тов. Малыхпн яро занимается рационализацией, вводя
всевозможные формы бумаг. Вот, одна из бумаг,
написанная по форме Л'° 1:
Прошу старо-оскольокое УЗУ выдать
мне под ра'списку следующие технические
и др. предметы для. производства работы:
1. Один стол канделярокий № 1.
2. Два табурета № 1 и № 2.
Которые обязуюсь: 1) хранить в це
лости, 2) обращаться бережно и осто
рожно, 3) чистить и смазывать своевре
менно, 4) утерявши, обязуюсь купить но
вый, подобной формы^ за свой счет, 5) на
порчу и поломку, происшедшие не по
моей вине, обязуюсь составлять акт с
представителями местной власти.
Гидротехник Малыхин.
Сколько раз мы напоминали бюрократам -.я
бюрократии м. что об'ять необ'ятное невозможно,
а они хоть бы хны! Когда же старо-оскбльскос
УЗУ вырвется нз уз бюрократизма?
ВПАЛИ В МЛАДЕНЧЕСТВО
В сколь тяжелое. положение попадают иногда
умные администраторы можно судить по та

Мпу4~л.-

— У нас в клубе культком запре
тил пивом торговать...
— То-то я гляжу напротив клуба
пивная открылась..

Е Д И Н О Г Л А С Н О !
Рис. Д. Мельникова

— За резолюцию оппозиции голосуют или за продолжение времени оратору?
—9—

ВИЛЫ
ПРОПАЛ без вести колдоговор Сталин
ских рудников Югостали. Уже 8 месяцев
ни слуху, ни духу. Доставившему на
рудник «Ветка», будет выдана наградаальбом с портретами администрации и
профработников. Очень забавная коллек
ция бюрократов!

ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Когда маленький человек растратит боль
шие деньги, всякий знает, что его надо та
щить в суд. Но когда большой человек растра
тит маленькие (по его чину!) деньги, то все
теряются и никак не могут сообразить •— та
щить ли растратчика под суд или, наоборот,
устроить ему какое-нибудь чествование за
усиленные труды.
«В Алма-Ата,—пишет рабкор Буревестник,—
еще в прошлом году председатель губотдела
строителей, тов. Лисогор растратил 400 рублей.
Его заместитель, тов. Ермаков целый год не
решался возбудить дело. Теперь начинают об
этом поговаривать. Что ты, «Крокодил», реко
мендуешь?».
Ясное дело: прошел год — можно справлять
юбилей. Пригласите на юбилей всех ответствен
ных работников города. Не забудьте губпрокурора: он у вас, повидимому, ходит только по
особому приглашению!

ДЕТЕКТИВНАЯ ДРАМА

Совершенно необыкновенные Пинкертоны
сидят в наманганском угрозыске. Именно си
дят! Сидят за столом, заваленные перепиской
и ищут... нужную бумагу.
Благодаря такому плодотворному роду дея
тельности, с угрозыском происходят замеча
тельные казусы.
Тракторному отряду № 13 угрозыск, напри
мер, вернул переписку о трактористах, с ука
занием, что возвращается, мол, за неразыска
нием трактористов. А к переписке, между про
чим, приложен протокол допроса этих самых
трактористов. Красота!
Интересно узнать, благодаря каким каче
ствам работники такого розыска существуют?
Вероятно, они большие мастера не искать, а за
искивать?

В БОК

ДЕЛО

ОТКРОВЕНИЕ
Гр. Рузаева просила новорепинскпй совет, Новоузенекого уезда, отпустить ей на постройку ле
са. Председатель Попов, начертал: «В секцию ме
стного хозяйства». Оттуда же получил ответ:
Уважаемый тов. Попов! ' Для вас хо
рошо известно, что при совете до настоя
щего времени ни одна из секций не функ
ционирует, и зачем же вам посылать
граждан куда-то вроде прогулки,- или у
вас для того, чтобы отказать не хватает
духу. Мое мнение, как секретаря секции,
если есть лес, то дать его, а если нет, то
можно отказать. Рудченко.
Вот это — да! Чистосердечно признаются, что
ни одна из секций не работает. «Крокодил» перед
такой откровенностью опускает свои вилы... на
т.т. Попова и Рудченко.

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ
ПОГАСЛО
Рабочие Коломенского завода, живущие в
деревне Бачмалове, награждены коломенским
коммунальным отделом электрическим освеще
нием оригинального устройства. Это комму
нальное электричество горит только в ясную
погоду, а в дождь предпочитает не работать.
Коммунальный отдел однако взимает плату с
рабочих, не считаясь с тем, горело электри
чество или нет.
— Нам какое дело! Гони монету, — гово
рят коммунальники.
И выходит, что рабочий платит и за ке
росин,, и за электричество. Эдак нашему брату
и прогореть можно!
Бачмаловец.

ТОЖЕ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
На техническом совещании рыбинской фаб
рики «Возрождение», на жалобу рабочего об
отсутствии на предприятии доброкачественной
питьевой воды, директор ответил:
— Кому не нравится, может уехать.
Товарищ директор, очезидно, слово «Возро
ждение» понимает несколько иначе. Раз'ясняем
на всякий случай, что о возрождении прежних
отношений между директором и рабочими и
речи быть не может!

НЕИЗБЕЖНЫЙ
Рис. Ю. Ганфа

ГИБЛОЕ
Рис. И, Минина

КОНЕЦ

Значительный процент экзаменующихся
в ВУЗ'ы проявил не только неподготовлен
ность, но и неграмотность.

— Вынь таракана-то из тарелки!!!
— Зачем?! Теперь все равно за
хлебнулся.
ПРЕЗРЕНИЕ К ЧЕМБЕРЛЕНУ
Ненависть к Чемберлену — чувство закон
ное, но нельзя же этим чувством злоупо
треблять, уклонясь от ответа названному
джентльмену.
Селькор Д. Руднев, из станицы Прочнооконской, в неделю обороны вызвал на пожертво
вание местное начальство — Молчанова, Займуса, Сафошкина, Грабер и др. Начальство,
однако ответить Чемберлену не пожелало.
Относительно Грабера мы уже знам из «Кро
кодила», что он был. занят хитроумной шту
кой, а именно: получал два жалования, а, вот,
что касается остальных, прочно окопавшихся
руководителей станицы Прочнооконской — мы
пока сведений не имеем.

ДАЙТЕ КНИГУ НАРОДУ»
Не знаю, как где, а у нас в Астрахани в
самых волокитных учреждениях, вроде Губфинотдела и Губздрава, при обследовании РКИ
не оказалось жалобных книг, а если где и бы
ли, то у секретарей под спудом.
— Какие такие жалобные книги, — удивля-.
лись ревизуемые, — на что жаловаться и кому?
Мало ли на что, дорогие товарищи! Конечно,
с вашей точки зрения, у вас полное благополу
чие. Тем не менее вон — «жалобно стонет ветер
осенний». Не спроста он жалобно стонет. Хо
чется ему жалобу записать, а некуда. Вот он
и стонет.-Заведите книжечки, заведите родные!
Кручина.

ЯСНОВИДЯЩИЕ

— Ну, как?! Не выдержал?!
— Мне-то не впервой... А вот экзаменаторы, те, действительно, уж не
выдержали!!!
— 10 —

Некоторые злопыхатели обвиняют наши га
зеты в том, что они. не спешат преподнести
своему читателю свежие новости.
Однако мы имеем возможность утереть нос
злопыхателям. Есть у нас для этого угирочный
фактец!
На фабрике «Красный Дуляпинец», Костром
ской губернии, решили поставить громкогово
ритель. Послали в «Радиопередачу» задаток в
250 руб. Пог"пчч в июне. «Радиопередача»,
конечно, задаток взяла и молчит, словно воды
в рот набрала. Но не такова местная газета
«Борона», что бы молчать! Она разошлась во
всю, и напечатала: «На фабрике «Красный Ду
ляпинец» поставлен двухрупорный громкого
воритель».
Рабочие читают и удивляются: до чего све
жи новости в газете—еще и громкоговоритель
не поставлен, а в газете уже есть заблаговре
менное извещение. Вот, вам и опаздывание!
Газета идет впереди событий!

НОВЫЙ

ПРИЕМ

Своеобразный прием для измерения температуры у больных
применяется фельдшером Струнцем во 2-й брянской совбольнице.
Больная Ш. пишет:
«Подходит ко мне Струнец с термометром, ставит его подмыш
ку, хватает рукой за грудь и продолжает держать. Я отбрасываю его
руку, а он говорит: «Да ведь я немного». Такие случаи были не со
со мной одной»...
Не мешало бы этого Струнца приструнить как следует.

РЕЗОННЫЙ
Рас. А. Малеинова

ВОПРОС

ЗАВАЛЫ
В брянском аптекоуправлении прочно засел некий Ханин. Этот
Ханин зпполонил своей родней все брянские аптеки. Ханинская родня
проникла и в месткомы. J3 результате дружного напора «своих чело
вечков», многие темные дела, за которые ГПУ даже кой-кого брало
в работу, сходят ханинцам благополучно. Местные профорганы для
борьбы с кумовством слабы.
Крот.
Резолюция «Крокодила». Хотя местные профорганы и слабы, но
мы. их прописываем. Пусть они в качестве слабительного прочистят
аптекоуправление.

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ
Большую работу об интересах членов Молочанского потреби
тельского т-ва (Мелитопольский район) проявил председатель этого
т-ва В. С. Похвалитов.
Т-ву Райпотребсоюз дал место в санатории.
Место это должно было быть предоставлено одному из бед
нейших членов т-ва, нуждающемуся в лечении. Похвалитов, не спра
шивая ни у кого разрешения! послал в санаторию свою квартирную
хозяйку Иоффе, шестипудовую даму, обладающую двумя собствен
ными домами.
Читатель спросит в чем же выразилась забота т. Похвалитова
о членах т-ва?
Как в чем? Ясно! Если председателю хорошо, то и всему коопе
ративу будет не плохо! Мы уверены, что квартирные хозяйки пред
седателей безусловно играют не малую роль в жизни кооперативов.
Если подумать—не трудно догадаться, как и почему!

НУ И „ПРОГРЕСС"!
Месткому Севкавгосторга понадобилось приобрести 41 место
в доме отдыха в Геленджике. Разумеется, командировали для этой
цели председателя мосткома, т. Ревенко. Ему Курупр предлагал места
по 70 руб., но т. Ревенко, по необ'яснимым причинам, заарендовал
у частной артели «Прогресс» 41 место по 100 руб., переплатив частнику
1.200 рублей лишних. Кормили в «Прогрессе» отвратительно. Рабочие,
побывавшие в этом «Прогрессе», справедливо говорят: - «Пусть того,
кто отдал нас на с'едение частнику хватит прогрессивный паралич!»
Минога.

СВЕРХБЮРОКРАТ
Совершенно невероятное распоряжение издал завхоз Быташевской стекольной фабрики (Брянск, г.), тов. Воронков:
УБОРЩИЦЕ БАРАКА № 1.
Предлагаю вам зорко смотреть за водой, чтобы вода
бралась плотниками, так как им брать не полагается.
А. Воронков.

не

От такого приказа и запить можно! Не правда ли?

ПРЕЗРЕНИЕ К ЧАСТНИКУ
Любовь к госучреждениям и презрение к частнику у зава тран
спортной конторой Госпароходства в Ташкенте, т. Рогаткин выра
жается в самой яркой форме.
Госфабрике «Уртак» Рогаткин продал тес по 2 руб. 40 коп.,
а частной фирме Сиблесторг он продал тот же самый тес по 1 р. 20 к.
что на 7 вагонов составляет разницу в 300 рублей.
— Мне госучреждения,—говорит Рогаткин,—всегда
вдвое
дороже частника.
Найдутся ли еще другие такие хозяйственники, которые так
высоко ценят госучреждения по сравнению с частником.
Путешественник.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
В Пскове начальство очень строгое.
Обратился губкам в адмотдел со словесной просьбой о разре
шении открыть клуб 15-го августа вместо 17-го, как уже было разре
шено. Высокомерное начальство в лице Богословского не пожелало
разговаривать и потребовало письменное заявление с гербовым сбором
в 2 рубля. Заявление было подано и Богословский с особым смаком
начертал на марках: «отказать!*
В данном случае нас интересует не вопрос о самодурстве,
а о снижении цен. Неужели нужно платить два рубля за резолюцию
человека, которому цена гривенник в базарный день?

АЛшишЛ Z1

— Интересно, какие мостовые в Москве?!
—• А вы что,—из провинции?!. — Нет, я сам москвич. Да только вот пятый год уж
зимой они под снегом, а летом разворочены. Так и не
знаю...
В ТЕМНОМ ЛЕСУ
О процветании бюрократизма в наших лесничествах свидетель
ствует такое отношение Рябчевского лесничества, Брянской губернии:
В БУЙСКИЙ УФИНОТДЕЛ.
Для внесения в трудовой список делопроизводителя
Силы Александровича Филантьева, Рябчевскому лесничеству
необходимы сведения действительно ли бывший отставной под
полковник С. А. Филантьев с сентября 1907 года получал пенсию
из бывшего казначейства и с какого по какое время и в каком
размере таковая выдавалась в 1907 и 1908 годах.
Кроме того, просим выслать и копию указа об отставке,
на основании которого пенсия производилась.
Лесничий-(подпись неразборчива).
Делопроизводитель С. А. ФИЛАНТЬЕВ.
Немудрено, что от этих бюрократов, засевших в темном лесу,
крестьяне волками воют!

ДОМАШНИЙ
РЕМЕСЛЕННИК
НЕ РЕМЕСЛА 1 ОДНОЙ ИГЕ
Плотничьи, столярные, токари,
по отделке деревянных изделий,
корзиночные, бочарные, карто
нажные, переплетные, проволоч
ные, кузнечные, слесарные, то
карные по металлу работы, па
яние, лужение, никкелирование,
выделка овчин, варка ныла, вы
делка щеток, кистей, веревок,
производство крахмала, зеркаль
ные, обувные, гончарные, печ
ные, малярные и штукатурные
работы, изготовление детектор
ного радиоприемника.

НЕУЯЗВИМЫЙ ДЕЛЯГА
Дорогой «Крокодил»! В свое, время ты пырнул вилами нашего
пред РИКА Мелиткина и он не только слетел с места, но залетел и
в ГПУ. Веря в твою чудодейственную силу, прошу заняться нашим
инженером Ивановым, благодаря «коммерческим способностям» кото
рого не закончено шоссе от Темрюка до Голубицкой. Иванов «орга
низовал» убыточную доставку камня, во время которой погиб один
рабочий, дал частнику Кишигопу'ло 1.000 руб. казенных денег взаймы
и, несмотря на разоблачения в местной газете, и в ус не дует, так как
у него имеется в округе родственная высокопоставленная рука.
К. Таманец.
Резолюция «Крокодила». Придавая большое значение руковод
ству, прошу сообщить, что это за рука, которая выводит инженера
Иванова из самых затруднительных положений?

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ДЛЯ М А Л Е Н Ь К И Х ДЕТЕЙ

ВЫХОДИТ В 2-х ИЗДАНИЯХ
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ,

С 148 рис. Цена с пересылк. 3 р. 50 к.
Можно посылать мелкими почт. марк.
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*

МОСКВА, 19. ул. Герцена, 22(0.

гигрометр „БАРОМЮР".
Прибор, верно предска
зывающий ПО ГО ДУ, с
в е ч н ы » календаре»,
НЕОБХОДИМ ВСЕМ.
Анализ Науч. Высылается немедленно
Х.-ФНнстнт по получении 1 р.(мож
ВСНХ Ml 3319S. но марками). Нал. плат.—
1р. 20 к. О п т о в н к а н
скадка. Адрес: Москва, 402, почт, ящик
Ml 1163, производству „Барошюр".
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У ЗПНОА ГВ АОЙДТ ЕУ

Ш Л Я КНИГИ

„МЕСТОВ НЕТУТИ!"

Рис. К. Елисеева

Что же ты летишь отсюда? Разве негде гнездо свить?
Куда там! Тут бюрократизм такое гнездо свил, что даже мне места не осталось!

