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Самому заву

ВЫСТУПЛЕНИЯ САВЕЛИЯ
ОкТЯБРЕВА
ОТ РЕДАКЦИИ.
Гр. Савелий Октябрев (беспартий
ный) с №41 „Крокодила' впал, как из
вестно, в парт'оппозицию. Редакция
поэтому не берет на себя ответствен
ности за его выступления и отчет о них
помещает лишь в качестве дискуссион
ного материала.
Отчет написан самим Савелием Октябревым и от его собственного имени.
Будучи об'ективен, с прискорбием
вынужден отметить, что выступления
парт'оппозиции не пользуются должным
успехом в слоях трудящихся масс. При
чину этого усматриваю однако не столь
в существе, сколь в неудачной организа
ции выступлений. Принимая вышеозна
ченное во внимание, я решил выступить
самостоятельно, дабы доказать, что
представители парт'оппозиции (хотя бы
и беспартийные) могут стяжать под
держку и сочувствие масс.
Мое первое организованное высту
пление имело место на собрании служа
щих нашего учреждения. Я предупредил,
что выступлю с внеочередным заявле
нием по окончании повестки дня и что
в успехе своем не сомневаюсь. Многие
устрашились последствий и пытались
меня отговорить, но непреклонность моя
известна, и уговоры не возымели на меня
действия.
По исчерпании последнего «теку
щего вопроса» я встал и, попросив ми
нутку внимания, возгласил:
— «Интернационал», т о в а р и щ и ! . .
«Вста-ава-ай, проклятьем заклейме-е-енный!»...
Сначала ко мне присоединились лишь
некоторые, затем в хор вступили и
остальные, при чем все поднялись с
мест, приветствуя мое выступление
стоя.
Закончив пение, я спросил:
—' Кто против? Кто воздержался?
Прошу поднять руки!
Не поднялась ни одна рука! Таким
образом мое выступление было одобре
но единогласно, — и мнение, будто
представители парт'оппозиции не поль
зуются сочувствием масс, рассеялось на
моих глазах, как дым.
Мое второе выступление было еще
более показательным в отношении ре
зультатов.
Я присутствовал на торжественном
вечере с концертом, но, с присущею мне
скромностью, держался в тени. Лишь
во время концерта мне пришло в голо
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ву, что скромность тут неуместна, ибо
в моем лице присутствует на торжестве
не частный гражданин, а представитель
фракции или, по меньшей мере, группи
ровки.
Осенясь этим сознанием, я пробрался
к эстраде и встал перед нею со скрещен
ными на груди руками.
В означенный момент некий извест
ный певец (имени не помню, ибо не ин
тересовался) закончил последнюю ноту.
Таким образом ничто не препятствова
ло публике сосредоточить свое внимание
на мне, и она, заметив меня, разразилась
бурными апплодисментами, переходя
щими в овацию.
Дабы ослабить впечатление моего
торжества, певец вышел снова и запел
еще одну арию. Из вежливости публика
затихла. Но я 'не отошел от эстрады, и
когда исполнитель кончил, все снова
приветствовали меня нескончаемыми
апплодисментами, перемежая оные воз
гласами одобрения и восторга.
Не могу, наконец, не отметить в пе
чати еще одного случая...

Было, как сейчас помню, 7-е ноября,
утро, понедельник. Я вышел подышать
свежим воздухом, остановился на пере
крестке и погрузился в размышления
о тезисах парт'оппозиции. Не могу ска
зать точно, сколько времени владело
мною глубокое раздумье, но, в концеконцов, меня вывели из него звуки ор
кестра, крики «ура» и- мощное пение
революционных гимнов.
Я огляделся...
Зрелище, которое предстало моим
глазам, смело могу назвать незабывае
мым: стройными колоннами проходили
мимо меня, демонстрируя, многотысяч
ные отряды пролетариата со знаменами,
с оркестрами, с боевыми лозунгами!..
Как узнали все трудящиеся, что пред
ставитель оппозиции в моем лице вышел
на улицу и остановился на перекрестке?
Каким образом сумели они так быстро
сорганизоваться и устроить мне столь
внушительную демонстрацию массового
сочувствия?..
Не понимаю. Не уясняю себе.
Но факт остается фактом!
Можно ли, после вышеописанных
мною трех случаев, утверждать, что
парт'оппозиция не пользуется успе
хом?..
Пусть попробуют!..

Пому зава

ЗРЯ БЕСПОКОЯТ

Рис. Я- Завьялова
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Парт'оппозиционер (беспартийный)
Савелий Октябрев.

„ПРОТИВНИКИ РОСКОШИ"
Кооперация хочет повысить цепы на
гастрономию, изящную обувь и пр.,
считай етн товары .продуктами росмопш*, и за их счет снианть девы иа
продукты первой необходимости.
.Р. М.'

„Столпы кооперации" бросают взгляд косой
На лаковые туфельки о копченой колбасой,
На галстуки, пирожные,
На венские сосиски,
На шляпы всевозможные
И разные „взыски"..
Все ото—вещи роскоши! Повысь кх „ярлыки"
За счет еннженья сахара и мяса к муки!..
Мука н соль, поверите.
Приносят нам убытки,
II мы вернем потери те
На шоколадной плитке!..
„Столпы кооперации" (с мозгами мудрена!)
Взялись „вертать" убыточен, да не о того конца:
Чем проязвесть безжалостно
РАСХОДОВ сокращение.
Они напали яростно
На сыр и на печенье!..
Apigc.

— Что же вы мне за хлеб продали,
со ржавыми гвоздями!...
ИГРА ЦВЕТОВ В ШАНХАЕ
— *3а ржавчину, гражданин, я не
На красное консульство произведен был
отвечаю; ежели ржавы г — обратитесь белый
налет и желтая полиция заботливо при
в скобяное
крыла черное дело.

НАКОНЕЦ УГАДАЛ

ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ
Главхлопушка и Центротрепушка помещались в одном здании, —
Хлопушка занимала четвертый этаж, с комнатами, от 745 до 793 вклю
чительно, а Трепушке достался пятый—от 794 до 842. Вражда между
четвертым и пятым этажом была жестокая,—даже курьеры и уборщицы
друг с другом не разговаривали...

Обследование РКИ выяснило, что
на предсказание погоды тратились
громадные суммы.

Рис. К. Хомзе

Когда повеяло свежим ветерком рационализации,—правления встре
пенулись, а служащие повели носами,—откуда, мол, дует?! Особо сильно
водили носами управделы этажей. Ясно: кто же проведет рационализацию,
как не управдел!
Вскоре управдельское кручение носом было закончено,—линия была
найдена и определена. А кто не знает, что линия—самое существенное?!
И вот, на заседании правления Главхлопушки доклад о рационализации
делал управдел Иван Васильевич Бич:
— Рационализация делопроизводства... Подбор рабочей силы...
Личный состав... Обеспечение квалифицированной силой... Сокращение
в порядке рационализации... Бесперебойная работа требует...
И в заключение:
— Я полагал бы необходимым на первых порах сменить секретаря.
Я далеко не сторонник неосновательных сокращений, тем более неприятно
человека со стажем выбрасывать на улицу, но интересы дела—прежде
всего. Кроме того, при сокращении по рационализации наш секретарь
получит усиленное выходное пособие и... вообще, раз надо—надо! На его
же место, если правление не возражает, я предполагал бы пригласить
нынешнего секретаря Центротрепушки,<—исключительный специалист,
неутомимая энергия. Конечно, придется дать ему ставку несколько выше
той, которую он получает сейчас, но... раз надо—надо! Правда, мы лишим
Центротрепушку незаменимого работника, но нельзя же прислушиваться
к ведомственным соображениям.
Правление не возражало и постановило: прежнего секретаря уволить
по рационализации, переманув на его место секретаря пятого этажа,
не стесняясь в расходах.
Одновременно с сим происходило заседание правления Центротрепушки, на коем доклад о рационализации делал управдел Сергей Ва
сильевич Краевой:
— Рационализация делопроизводства... Подбор рабочей силы...
Личный состав... Обеспечение специалистами... Сокращение в порядке
рационализации... Бесперебойная работа требует...
И в заключение:
— Кратко: необходимо перемануть секретаря Главхлопушки на по
вышенный оклад, а нашего сократить по рационализации. Правда, Хло
пушка будет кричать, но мы должны быть выше ведомственных .сооб
ражений.
На следующий день секретари правлений получили по усиленному
выходному пособию и приступили к работе на новых условиях.
Очередное заседание правления Главхлопушки утвердило доклад
товарища Бича о дальнейших мерах по рационализации. Суть доклада
заключалась в той, что необходимо сейчас же, пользуясь случаем и свя
зями нового секретаря, перемануть из Центротрепушки четырех заведую
щих отделами и уволить своих по рационализации с усиленным выходным.
Правление же Центротрепуюки по докладу товарища Краевого постано
вило: уволить по рационализации четырех заведующих отделами и пере
мануть на их место заведующих отделами Главхлопушки. Постановления
обоих правлений были проведены в жизнь на другой же день. Рационали
зация в том же духе, вплоть до уборщиц, продолжалась в течение месяца,
и была закончена уже единоличными распоряжениями председателей
правлений. В одно из служебных утр к председателю Главхлопушки явился
секретарь и доложил:
— Осмелюсь предложить... Если бы нам перемануть управдела
из Пентротрепушки... Я глубоко уважаю товарища Бича, но, как ранее
работавший с товарищем Краевым, не могу не отдавать ему должного
предпочтения. Конечно, на прежний, то-есть, ныне получаемый им оклад,
он не пойдет, но если установить для него более льготные условия работы...
Сокращенный же по рационализации товарищ Бич не пострадает, ибо
повышенное выходное пособиеПредседатель Пентротрепушки выслушал то же самое применительно
к необходимости замены товарища Краевого товарищем Бичем.
Товарищ Бич и Краевой кротко переменились местами. Рационали
зация была закончена.
Окончание этой сложной.кампании совпало с пятилетними юбилеями
обоих управделов. На торжестве об'единились служащие Главхлопушки
с Центротрепушкой. После длинных и горячих приветственных речей
с ответом выступил старший по во8расту Сергей Васильевич Краевой:
— Я тронут, товарищи, вашим вниманием. Тронут. И горд случай
ным совпадением—проведение рационализации1 закончилось в моему и
товарища Бича скромному юбилею. Не нас с Иваном Васильевичем надо
чествовать, нет. Надо отпраздновать нашу победу на фронте рационали-
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ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ:—Пишите,—будет гроза...
— Помилуйте, в ноябре-то?!.
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ: — Я не виноват, что РКИ до нас
не летом добралась!
зации. Я помню, что в начале кампании раздавались скептические голоса
маловеров: «Из рационализации шубы не сошьешь>. Где теперь эти
маловеры?!. Кто повторит этот лживый лозунг?!.
— Никто, никто!!!—загремело собрание—Все сшили!!! И не только
шубу!!!

Вл.

Павлов.

„ПИФИЯ НА ТРЕНОЖНИКЕ"
(Бюро походы)
РКИ нашла, что на предсказания погоды
(большей частью неверные) нецелесообразно
израсходовано 4 миллиона руб. с лишним в год,
. Р . Г."

Тебе не верят даже дети.
Прочтя „вещания" твои.
Бросало деньги ты НА ВЕТЕР,
Пожавши б у р ю РКИ.
Ф. Благов.

АНТИСАНИТАРНЫЕ ОВОЩИ
В покойницкой Басманной больницы на пол
сваливаются овощи.

Быть может, окажусь я глупым
И дело понимаю не сполна,
Но все ж морковь и хрен, что рядом с трупом,
По-моему не стоят нн хрена.
Ф.Б.

ЗАКОННАЯ

ГОРДОСТЬ

Рис. Д. Мельникова

— Ишь ты, Тишин-то наш,—простой слесарь, а перед инженером нос задирает...
— Чего же ему не задирать... Инженер на заем индустриализации Bgero на пятьдесят рубдей подписался,
а он, Тишин, на двести!..
4 —

АВТОРИТЕТ

"А БОЙКОМ МЕСТЕ
Рис. А.

Занимать большой пост, 'быть начальником вовсе не таклегко, как кажется, особенно для человека молодого, вдум
чивого, мягкого и, как говорится, с идея!ми.
Начальник, конечно, должен иметь авторитет. Но тепе
решний авторитет—штука тонкая. Прежде было просто:
топнет начальник 'ногой, крикнет, цыкнет—задрожат у под
читанных поджилки,—(вот ' авторитет и вырос. А теперь...
Конечно, и теперь еще многие ногами топают и .притопы
вают, но это уже, так сказать, гнилая отрыжка, и не каждый
захочет топать.
Новый наш начальник в первый же день своего появле
ния заявил, что топать не будет. «Теперь,—говорит,—дисци
плина и авторитет должны строиться на товариществе, на ува
жении личности и на сознании важности стоящих перед нами
задач. Каждый,—говорит,—из нас делает но мере сил своих
и способностей одно и то же дело, и я,—говорит,—(Началь
ник—в этом смысле равен любому курьеру. Я,—говорит,—
буду не приказывать, а указыввдь и просить. Я,—говорит,—
ваш старший товарищ».
Голосок у нового начальника нашего (Иваном Алексее
вичем его звали) был мягкий, в душу проникающий, неболь
шой, но чрезвычайно понятный и с модуляциями. И мы все
пока слушали его—растрогались, в шору хоть за платком
в карман лезть.
Однако, голосок—голоском, а дело—делом. Решили мы
посмотреть, что из новых наших порядков выйдет. А -вышло,
прямо надо сказать, неладное... Впрочем, лучше уж все рас
сказать потихоньку, не спеша.
В первый же день в кабинет к Ивану Алексеевичу наби
лись «сяюие сотрудники, младшие товарищи, на предмет того,
чтобы в роде представиться, а вместе с тем чтобы и рвение
свое помазать. Целый день толкучка была. И больше всех
старался регистратор наш Стрекалов. Человечишка он и все
гда-то был нагловатый, а тут, прямо надо сказать, развязался
•совсем. Никте и глазом моргнуть не успел, как он подсел
к Ивану Алексеевичу рядышком на кресло и уже начал его
своим вонючим «Боксом» угощать:
— Закуривайте,—говорит,—Иван Алексеевич! Нашими
пролетарскими,—говорит,—побалуйтесь.
Ну, Иван Алексеевич после речей своих, конечно, улыб
нулся, хотя и с кислотцой, а все-таки «Бокс» закурил. А Стре
калов, смотрим, уж и анекдотец какой-то препикантный рас
сказывать начал.
— Возвращается,—'говорит,—муж домой из учреждения.
А'жена в это время...
Тут начальник новый, видимо, поморщился, кашлянул,
встал и мягко так заявил:
— Теперь,—говорит,—мы познакомились, и давайте
займемся каждый своим делом!
И улыбнулся. Мы тоже все кто хихикнул, кто крякнул,
кто просто осклабился. И потихонечку начали все к двери
тянуться, чтобы по чину выйти—не раньше, ну и не позже
других.
А Стрекалов, видим, остался. Похабный смешок с губ
согнал, брови поднял вопросительно-важно и снова к началь
нику:
— Вот, Иван Алексеевич! Я хотел как раз с вами посо
ветоваться. Как со старшим товарищем. У меня в регистрации,
понимаете, путаница получается. Надо вам оказать, есть у нас
три рода карточек... И вот третий род карточек...
Мы ушли возмущенные, а Стрекалов так и остался.

Малеинова

— Хорошо наш клуб устроился,—на месте: есть куда
зайти пивком опохмелиться.
А какой он, извиняюсь, к чорту строитель, когда он реги.
ст'ратор?!
У Ивана Алексеевича в кабинете застревал Стрекалов
по целым дням. Потихоньку сначала на стул, потом в кресло,
а там уже и на край стола ^стал садиться и ноги кренделем.
Новый начальник наш корчился, деликатничал, намекал и
прозрачно, и непрозрачно. Результат получался плачевный.
За Стрекаловым потянулись другие; кто за справкой,
кто за советом, а Петров, счетовод, до того обнаглел, что
зашел в кабинет и прямо к начальнику:
— Разрешите,—(говорит,—прикурить!
Спички
дома
забыл!
Всякое,—говорят,—терпение лопается. И ангельскому
терпению есть предел. Лопнул и наш Иван' Алексеевич,
лопнул—и топнул.
Услышали мы однажды, как с диким визгом вылетел
из кабинета Стрекалов, а за ним наш новый начальник.
В глазах—.молнии, руки еж/аты, ноги дробь выбивают, и
голос, как рыканье львиное:
—. К чорту!—кричит.—Делайте ваше дело! Поняли?
А не то сокращу в двадцать четыре часа!
Тут мы все облегченно вздохнули.
И теперь живем ничего. Работа налаживается.
А Иван Алексеевич крепко стал топать. И мы уважаем
его, как старшего товарища и начальника.
Вас.

Лебедев-Кумач.

„КОНДИТЕРУ ПРО ГАЗ, А МАШИНИСТУ—ПРО АНАНАС*
Наших кондитеров вскис е не кнтеipecjjgorr книги, имеющиеся дая них
в 'йисшлотеке: «Что должен знать
машинист о шаровой машин*», «Тех
ника 'пара in таза» и т. п.

(„р. т.
Не плохо, коль про газ прочтет порой пиоожник,
Но плохо, коль
библиотекарем—сапожник...
Б.

И пошел в учрежденьи развал. Никакой субординации,
каждый прет в кабинет. Курьеры и те перестали за булками
к чаю ходить:
— Мы,—говорят,—нмладшие товарищи. Попросите—
может пойдем, а может и нет.
А Стрекалов оовсем обнаглел: слово скажешь ему, а он
тебе—двадцать.
— Я такой же, как вы,—говорит,—строитель социа
лизма! Я,—говорит,—общее дело делаю .с Иваном Алексее
вичем, но только функции у нас разные. Уважайте,—гово
рит,—во мне человека и 'строителя!

„РАДИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО"
Средство уничтожения крыс: поймайте одну
крысу, привяжите к «ore бубенчик и пустите
етод иол. Вое крысы от бубенчика разбегутся.
(«Р. М-ва»).
Когда тот бубенец в подполья затрезвонит,
То он не только крыс, но.» и людей разгонят!..
Ф.
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БЕ?

ПЕРЕМЕН

БАСНЯ О РАБКРЕДИТЕ
В .магазинах — недостаток
шедогряных товаров.
Свинцову дали рабкредит.
Бумажку получив, спешит он к магазину.
«Товаров накуплю-де целую корзину,
И ркоро будет и костюмчик сшит,
И пальтецо, и прочее иное,
Чтоб без заботы можно жить зимою!..»
А вот и магазин... Чего-чего в нем нет!..
— «Позвольте мне сукна!»—он бросился к прилавку.
И вдруг ответ ужалил, как булавка:
— «Сукна, простите, нет... Но есть вот маркизет,
Отличные сорта муслина,
Зефира, чесучи, паплина
И креп-де-шнна!..»
Поморщился Свинцов... В другой плетется «гум»...
Там... шелку предлагают на костюм...
Он—дальше... Но взамен трико или бостона
Везде суют товар для летнего сезона!..
Вздохнул Свинцов, кляня судьбу,
И... к частнику поплелся на «Трубу»...
Ф. Благов.

Рис. М. Бабиченко

НАБЮРОВИЛИ

— Поверите ли, я перед ревизией пряуо места себе
не находил!..
— Ну, а теперь?..
— А теперь?.. После ревизии?.. Ну, теперь и вовсе
не найду!

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ
На общем собрании сотрудников в «текущие дела» взяла слово
старшая машинистки Синельникова.
— Я хочу сказать вот что,—одачала. она взволнованным голосом.—
Я хочу сказать, что (наш заведующий канцелярией, товарищ Солнцев, очень
груб... Всегда ругается, и при атом неприличными словами...
— Правильно! — поддержали ее другие сотрудники.
— Дня не проходит,—продолжала Синельникова,—чтобы он когонибудь не обидел. Пробовали жаловаться, — результаты такие, что вот
пришлось да общее собрание вынести этот больной вопрос.
— Позор!
— Безобразие!
— Отучить надо!
Председательствующий крикнул:
— Прошу не шуметь! Слово предоставляется для об'ясноний това
рищу Солнцеву.
— Эх, товарищи, товарищи! Это я-то скверно отношусь к нашим
сотрудницам? Я? Товарищи! (он хлопнул себя в грудь). Клянусь своим
месячным жалованьем, что я к ним отношусь даже лучше, чем к своей
собственной жене! Да! Я их ругало, может быть, нехорошим,'?' словами.
Но тронул ли я хоть кого-нибудь из них пальцем? За все время нашей
совместной работы ударил ли я хоть кого-нибудь кулаком, табуреткой?
Нет, нет, нет! Тысячу раз нет! И его все подтвердят! А, между тем, жену
свою, любимую супругу, я бью три раза в неделю плюс еще в воскресенье.
А вы меня еще упрекаете в нехорошем к вам отношении! Стыдно! Позор!
Я к вверенным мне сотрудницам,—смело заявляю,—отношусь лучше,
чем к своей родной жене. Даже лучше, чем к своим детям, которых тоже,
кроме того что ругаю...
Он безнадежно махнул рукой и заплакал горькими слезами:
— Обидно мне! До чего обидао!

Б. Левин.

Ежели долго и жадно чесать в затылке, то можно вычесать не
только насекомое какое-нибудь, не способствующее украшению шевелюры,
но и идею, отнюдь не направленную к сокращению расходов. Это поло
жение общее. А вот и частный случай, общее положение подтверждающий.
К сожалению, точно не установлено ни наукой, ни опытом, кто
первый из вождей железнодорожного почтово-телеграфного отделения
в Ростове-на-Дону приступил к указанной операции расчесывания затылка
на предмет выскребывания ив оного соответствующей идеи, но факт
остается фактом: кто-то выскреб соображение о необходимости переустрой
ства 'специально построенного в двадцать шестом году двухэтажного
здания:
— Неудобно по планировке!!!
Газ неудобно,—что же делать?.. Наркомпочтель отпустил денег, округ
связи создал комиссию, а комиссия перепланировала.
Перепланировка—вещь серьезная. Во исполнение ее всю внутрен
ность в двухэтажном здании выломали и сделали новую, выкрасили,
вымазали,—пожалуйте!
Пожаловали, посмотрим:
—' Это что?!
,
— .Комната, для кассы, согласно плана!
— Согласно, говорите?! Странно. Пешто сюда заказной отдел вле
зет?! Надо сломать эту стенку...
— Сломать?! С нашим превеликим. Ребята, навались!!!
Навалились ребятки на совесть. Через два дня от стены и помина
не было, даже не найдешь, где она стояла,—все закрашено, замазано—
ни сучка, ни задоринки,—пожалуйте...
Пожаловали, посмотрели:
— Это что за сарай?
— Помещение для заказного отдела, согласно переплана.
— Согласно, говорите?! Странно. Что заказному отделу-то волков
гонять, что ли?! А куда же мы помощника заведующего посадим?! Надо
будет тут стеночку поставить.
—' Поставить?! С нашим превеликим. Ребята, берись дружней!
'Взялись дружно. Через несколько дней стенка стояла, как святая.—
чистенькая, выкрашенная, глянцевитая,—пожалуйте!
Пожаловали, посмотрели:
— Это что такое?!
— Кабинет для помощника заведующего, согласно переплате»-.
—' Тю на вас!!! Ежели бы вы видели мебель для заказного отдела,
вы бы такого не говорил». Яешто она в эту клетушку влезет, мебель-то?
Ни в жизнь не влезет... Стеночку эту придется сломать...
— Сломать?! С нашим превеликим... Ребята, навались!!!
А знаете, как называется то учреждение, представители коего зани
мались расчесыванием затылка?!
Почему-то называется оно:
Бюро рационализации округа связи.
Почему так, а. не иначе—не знаю!

Вл

Павлов.

КОМУ ОН НУЖЕН...
Шаляпин добровольно сомасклел упла
чивать свогй бывиий жгнг 600 р. а месяцШаляпин получат по Т2.5О0 р. га выход-

Сперва мы ждали все тебя к себе домой.
Потом, узнав твой „ндрав", махнули мы рукой...
Когда ж всплыла твоих доходов всех картина,
Ты стал желанен вновь... Но для кою? Для „фина"!

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОМАНДИРОВКИ
Аркада Ефимович, заведующий отделом за
готовок госконторы «Мясо и Говядина», метел
пулей в кабинет директора.
— Борис Григорьевич! Замечательная но
вость! «Мясо и Говядина» заработает миллион!
"** — В чем дело? Какой миллион?
— На телятине, Борис Григорьевич!
— Почему на телятине?
— Очень просто! Я вам мсска-жу по порядку.
Вы понимаете, Бо.ри'с Григорьевич, когда третьего
дня этот типчик ив РКИ обвинил нес в бюрокра
тизме и 1в отрыве от масс, то я же не мог успо
коиться! Я срезу сказал себе: «Довольно, Арка
дий Ефимович, бюрократизма! Ближе к массам,
Аркадий Ефимович!». И. л стал ближе...
— Но, позвольте, где же тут телятина? Я не
вижу никакого миллиона.
— Борис Григорьевич! Подождете мину
точку! Не так скоро—сейчас будет. Слушайте
дальше. В тот же день, как я стал ближе к мас
сам, я узнал от них замечательную информацию.
Все в один голос говорят...
И Аркадий Ефимович, оглянувшись, нагнулся
ближе к Борису Григорьевичу:
— ... все говорят, что за морем, Борис
Григорьевич, телушка—полушка, да рубль пере
возу. И извозчик, и дворник, и даже нянька
Ариша! Вы представляете себе операцию?
—' Телушка—полушка!
— Ну да!
— А фрахт—рубль!
— Ну и что? Рубль! Подумаешь! Пусть со
страховыми и комиссионными обойдется в пол
тора! С непредвиденными даже в два! Но вы по
думайте, телушка Франко Москва—два рубля!
Борис Григорьевич вспотел. — Но проверена
ли ваша информация? — спросил он.
— Что значит проверена, когда в массах все
об этом говорят!
Борис Григорьевич судорожно нажал кнопку
звонка. Он 'всегда вызывал курьера Никиту, ко
гда хотел что-яибудь узнать касающееся масс.
Пыльный Никита выглянул из-за двери.
— Зайдите, Никита. Не слыхали ли вы, Ни
кита, почем за морем телушки?
Никита, приняв IBOHJWC за интеллигентскую
шутку, осклабился.
— Известно почем! Оказано: «за морем те
лушка—полушка, да рубль пе]>евозу»!
— Что вы так кричите, Никита! Идите и ни
кому об этом ни слова!
— Слушаюсь,—испугался Никита.
— Вот видите, Борис Григорьевич! Надо
ехать, пока кон'юнктура рынка не изменилась
к худшему. Прошу срочно качандировать меня.
— Конечно, надо ехать! Но неужели, милый
мой, вы думаете, что на такую ответственную заго
товку я пожалею свое время и силы. Я сам поеду.
— А я кж же?
— Что за вопрос? (Вы поедете со мной в каче
стве телячьего эксперта. -Но пока.—строжайшая
коммерческая тайна! Вы понимаете?
— Борис Григорьевич!..
— Знаю, знаю, но все-таки...
V
Борис Григорьевич и Аркадий Ефимович, радея
об интересах предприятия, выехали в заграничную
командировку столь поспешно, что чуть было не по
теряли список поручений от родных и знакомых
на покупку шелковых чулок и прочего.
Поехали они в Швецию, а оттуда, через Париж
должны были проследовать в Италию и Турцию,
так как в Москве ни одна душа, в силу российской
расхлябанности, толком не знала—за каким именно
морем телупггои котируются по полушке.
Три недели от уехавших не было ни слуху,
ни духу. И только через месяц из Константино
поля в конторе была получена шифрованная теле
грамма:
«Цены телятину 'возросли невозможности про
давцы сильно интересуются баранами нашей
фирмы выезжаем».
Егор
Каменщиков.

О Б Ы Ч Н А Я

П Ы Т К А

(Из цикла „Семья")

Гч

Муж, не снимая сапог,
Пообедавши, лег
на часок
ртдохнуть, покурить
И поговорить.
— Знаешь, Зинок,
Я тут встретил Петрова жену
Ну и ну!
Разодета в каких-то мехах
Впух и прах!
Вот— красавица,—
Как ни сплетничай тетки,
А все-таки
Она мне очень и очень нравится!..
Чрезвычайно мила!
Н-да-с... Вот какие дела ..
А жена Иванова
Устроилась снова
Служить.
Работает где-то в совете.
У женщины—муж и дети,
А она ухитряется жить!
Представь, при такой-то обузе—
Бывает в театрах, читает,
Работает в профсоюзе,
Заседает.

-
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Ну прямо—Женщина-спец,
Почище других франтих!
Молодец!
Уважаю таких!
Это тебе не старинка,
Женщина—голова!
А ты как на это глядишь?
Ну что ж ты молчишь?

А?
Зинка?!
Шипит керосинка.
Ребенок кричит.
Жена напряженно молчит...
Молчит...
Вскипают в глазах ее бусинки слез.
Как соль на глубокую рану,
Все мужнины речи и мужнин вопрос.
— Оглохла ты, что ли? Странно!
Не даром ворчала моя родня,—
Минутки не знаю покоя!
Все жены—как жены, а у меня...
Чорт знает, что такое!
Вас.

Лебедев-Кумач.
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ПОЛОЖЕНИЕ ЯСНОЕ

ПО ГАЗЕТНЫМ УХАБАМ

Рис. Д. Мельникова
ТЕМНОТА НАША
«Вечерняя Москва» в № 185 печатает:
Сегодня на з-де „Красное Сормово" (Ленинград) состоится
торжественная закладка двух морских теплоходов.
В информационном бюллетене было, конечно, указано, что Сор
мовский завод находится около Нижнего-Новгорода, но «Вечерняя
Москва» усумнилась: «позвольте, не может быть, раз завод строит
морские теплоходы, то ясно, что он находится около моря,—и пере
несла Сормово в Ленинград. Бедняжка до сих пор не знает, что Волга
впадает в Каспийское море!

ДРАМА В ВОЗДУХЕ
В № 221 газеты «Воронежская Коммуна» читаем:
Вчера в 11 час. 35 м. дня в Воронеж прибыл из Москвы на
четырех самолетах начальник военно-воздушных сил т. Баранов.
Причины четвертования тов. Баранова «Воронежская Коммуна»
держит в секрете.

ЗАУМСТВОВАЛИСЬ
В Л* 238 пермской «Звезды» читаем:
Спрос на рабочую силу. На 18 октября требуктя:
По умственной секция: врач 1, фармацевтов 3, фельдше
ров 2, массажистка 1, сестер милосердия 3, продавцы мяса 2.
Не путают ли пермяки мясников с хирургами? Очень похоже...

РАЗОЧАРОВАНИЕ В ЖИЗНИ
В тульском «Коммунаре», в № 238, дирекция завода № 1, извещая
о приеме подростков в бригадное ученичество, мрачно предупреждает:
Прием будет производиться на вредные профессии. Все
ранее поданные заявления считаются недействительными. Приема
заявлений в дальнейшем не бущет.
Полнейший мрак!

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В том же № 238 тульского «Коммунара» мы нашли сообщение
о смерти человека по частям, так сказать, в рассрочку.
В Тульской губернии умерло на каждою тысячу жителей:
в 1924—125 т. — 28,4 человека.
»' 1925-Н26 г. —' 27,2
»
» 1926-87 г. — 245
»
Две десятых человека умерли, а остальные восемь десятых живут!
И не только живут, но и, невидимому, благополучно сотрудничают
в местной газете.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ СВИНСТВО
Акмолинская «Смычка» в № 32, рекомендуя крестьянам разводить
свиней, указывает:
Лучшей породой авиней считается английская йоркширская.
Такие свиньи достигают сажени в длину и до полутора сажен
в высоту.
В Англии водятся, конечно, свиньи большие, но указанных
«Смычкой» размеров даже сам Чемберлеи, вероятно, не достигает.
л потом, почему на сажень? Пора бы перейти и ка километры!

НАПИШУТ ЖЕ ТАКОЕ
— Каково сейчас положение товарища Троцкого?!
— Социальное?.. Известно какое:— вождь-одиночка".

А Р Х И В „К Р О КО Д И Л А"
РАСКАЧИВАНИЕ УСТОЕВ
Чебоксары, хотя и небольшой городок, но событиями и жизнен
ными осложнениями богатый. Об одном таком осложнении пове
ствует следующая дипломатическая нота, посланная 3 октября 1927 г.
за № 15/Л управляющим канцелярией Чувашнаркомзема т. Ильиным
завхозу того же учреждения т. Лаврентьеву:
Заведующему хозяйством.
Часто с вашей стороны можно слышать: „Я старший двор
ник", что вовсе не соответствует с названием данной вам долж
ности. Этим вы подрываете авторитет администрации ИНЗема.
Если название должности действительно не соответствует вы
полняемой вами работе, вч можете ходатайствовать об изме
нении названия должности, а не искажать, а поэтому прошу в
дальнейшем это устранить.
Управляющий канцелярией С. Ильин.
Говорят, т. Лаврентьев теперь смирился и не величает себя
больше дворником. Так т. Ильин пресек в корне подрыв авторитета
администрации НКЗема.

Ульяновский «Пролетарский Путь» в № 243 сообщает:
8 Германии рабочие не котят слушать >Р|ут Фишер и Маотова.
так как они стоят горой за единую компартию.
Сказано «немножко наоборот».
Кстати, почему так вьк-ок в Ульяновске процент неграмотных?

«ОМОЛОЖЕНИЕ»
Из хроники «Рабочей Москвы»:
9 ноября празднуется десятилетие Наркомпроса и наркома
просвещения А. Луначарского.
Перефразируя Марка Твана, тов. Луначарский может сказать:
— Сообщение о моем возрасте несколько преуменьшено.

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ЛОХАНКА

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Издательство артели писателей «Круг» на обложке изданной им
книги печатает такую оценку творчества Пьера Бенуа:
П. Бенуа—писатель, которого у нас много бранят и еще
больше читают. И то и другое ему по заслугам. Его недостат
ки общеизвестны, а потому не заразительны. Кто же теперь из
русских читателей не знает, что социальная ценность романов
11 Бенуа весьма незначительна/ Но это не мешает ем\> быть
одним из любимейших авторов самых разнообразных слоев совет
ского читателя^
.Ппокаженный король" не хуже и не лучше других произ
ведений П. Бенуа. Тем, кто его отрицает, незачем читать эту
книгу, те же, кто интересуется творчеством П. Бенуа, найдут
в ней новое подтверждение его таланта.
Ох, много по нынешним временам приходится «кружиться»,
чтобы и капитал приобрести, и «идеологию» соблюсти. Голова пойдет
кругом!

НЕОПРОВЕРЖИМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Рис. К. Елисеева

САМ (глава семьи):—Мы были правы,—яблоки нам бросали гнилые, калоши рваные... А что из этого следует?
Что материальное положение рабочего класса тяжело,—как мы и говорили.

_ g -

ВИЛЫ В БОК

ПОСТАНОВОЧКА
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ГОРОД

Подобрать на службу своих человечков дело
тоже не простое и требует известной ловкости.
На В.-Устюгском спиртоводочном за
Наш Владимир — город оригинальный! Всюду воде подбор своих человечков практи
ВОТ, МЧИТСЯ ТРОЙКА УДАЛАЯ!
люди боятся сокращений, а у нас сотрудники
куется так: сперва набирают своих людей
только и мечтают нам бы сократиться. Еще
почем зря, а когда штаты разбухнут, то
Херсонская окружная страхкасса оберну
бы! От этого одно удовольствие!
лась 15 октября к селу не лицом, а сразу тремя
Сокращают, например, одну служащую даму— начинают сокращать и при сокращении
личностями, послав в колонию Ольгино комис
тов. Викторову. Получает она месячный оклад выщипливают «чужих», оставляя для при
сию из т.т. Гольдринга, Макарова и Проко
личия небольшое количество их до сле
и через два дня определяется во Владлеспромпенко.
дующего раза. Изобретатель системы —
топ.
Приехав в Ольгино, названные деятели
т. Черняев, П. В.
То
те
самое
с
тое.
Константиновым.
Со
прежде всего перепились. Вызванные селяне с
Изобретатели у нас, говорят, много претерпе
кратили его, выдали 300 рублей за месяц, а
недоумением разглядывали шумную тройку.
вают. Что ж! Иного изобретателя, действительно,
он на пятый те день бросил якорь в МеталлеОднако тройка оказалась не крепка только на
следует погонять по разным комиссиям, в том чи
тресте.
ногах. Выражалась же довольно крепко. Со
сле и по .контрольной.
От всех этих сокращений у нас сокращается
бранным селянам было об'явлено: «Даем вам
пока только кассовая наличность!
сроку для уплаты долгов ровно 30 минут».
Как видите — все-таки достижение! Раньше
ОСОБЫЙ ВИД ПРИДАНОГО
[ есенховец.
головотяпы обыкновенно кричали: «В 24 ча
са!», а теперь — 30 минут. Экономия времени
Гражданин, затевающий какое-нибудь дело
большая.
с учреждением, подобен безумному путеше
ственнику, отправляющемуся в бушующий
Как вам нравится такое поведение тройки?
ПОСПЕШИШЬ — ЛЮДЕЙ НА
океан на легкой шлюпке. Сердитые океанские
ПРИМЕЧАНИЕ „КРОКОДИЛА". Поведение
СМЕШИШЬ!
волны будут бросать шлюпку из стороны в сто
стоит не больше тройки—каждому по единице.
рону до тех пор, пока она не погибнет в жут
,
Солидно и не торопясь работают в Брянской гу кой пучине.
ЛИГА ВРЕМЕНИ, ГДЕ ТЫ?
Однако сарапульский маляр Кузнецов не
бернии:
убоялся и дерзнул.
У нас часто не умеют выбирать время для
Еще в 1926 году Брянский райком ме
Когда у него родился прелестный сын Вик
собрании, а потом жалуются на их неуспех.
таллистов отпустил 1.200 рублей на по тор, то Кузнецов обратился в страхкассу за
Вот, например, о чем говорит протокол заседа
стройку клуба Людиновскому заводу. К приданым для новорожденного. Отплыв в учре
ния РКИ с представителями всех квалифика
9-летию Октября в 1926 году сделали за жденский океан на легкой шлюпочке, т. Куз
ций, работающих на кирпичных заводах
кладку при торжественой обстановке. К
нецов немедленно попал в бюрократический
СЮПС'а в г. Таганроге:
10-летию Октября истратили 200 рублей водоворот волн. Его швыряли за справками и
Несмотря на ряд требований заводского
на сметы и на этом остановились.
удостоверениями из одного учреждения в дру
комитета к директору заводов т. Приеегое. В процессе добывания справок выяснилось,
зенцеву о явке его на данное заседание для
Немножко медленно идет дело, но за то верно. что у Кузнецова не хватает для трудстажа
принятия участия в проработке, таковой Не пройдет и еще десяти лет, смотришь, как по
шесть дней. Касса отказала в выдаче денег. Но
совершенно не явился, хотя его и ожидало
упорный
маляр, в конце-концов, получил всезаседание в количестве 48 чел. два с поло камушку, по кирпичику сложат печь, а там — таки кое-что для Витюши: у него накопилось
виной часа.
дело за небольшим — за крышей. На постройку 3 пуда 17 фунтов различных справок и удосто
Причиной неявки служит:
крыши восьми лет за глаза хватит! Время-то оно верений, которые он и прислал в «Крокодил»
i-i Купанье в ванне и лег спать.
незаметно летит. Не успеешь состариться, как для реализации. Залежи будут проданы с тор
гов. Часть вырученных денег пойдет на увеко
Полная неувязка! Несвоевременная инфор клуб и построят.
вечение памяти сарапульской страхкассы.
мация! Отсутствие планового начала!
Дорогой Иронодил!

РАБОТА С УВЛЕЧЕНИЕМ
Иваново-вознесенская комиссия по проведению Октябрьских
торжеств во время своей плодотворной деятельности проявила массу
воодушевления. В листовке «Как мы будем праздновать десятую годов
щину» комиссия пишет довольно оригинальные вещи:
Помещение безусловно необходимо одекорировать, заранее
набросать хотя бы на бумаге каким образом, чтобы до укра
шения знать, а в каком порядке должно быть украшение, т. е.
не развешивать гирлянды, как Портянки, а. действительно было
бы оригинально.
Центральным пунктом торжества, вероятно, было публичное
сожжение ряда совторгслужащих, о чем, к сожалению, сказано весьма
кратко:
Договориться с администрацией о снятии выговоров и заме
чаний, наложенных на сотрудников, и для наибольшей красоч
ности сделать публичное сожжение последних.
До чего гордый народ! Могли бы сжечь и так, но для праздничка
решили сперва очистить приносимые жертвы от выговоров и заме
чаний. Действительно, оригинально!
Рис. М.

З В Е Р И
Основная черта бюрократа — бесчувственность и равнодушие
к судьбе человечества, если, конечно, по этому поводу не заведена какаянибудь переписка и вообще «дело».
В Петропавловске, Астраханской губернии, имеется един
ственный клуб—клуб горняков, вместимостью до 2.000 человек.
Горняков насчитывается поблизости человек 700; из них клуб
посещают человек 200. Тем не менее администрация клуба гонит в
шею как крестьян, так и членов других союзов. Даже в фойэ клуб
ного кино допускаются только горняки, а остальные должны до
жидаться на улице под дождем.
Клубные профбюрократы, однако, реряют, что они относятся побратски к «посторонним». Выходит, действительно, по-братски, если
вспомнить отношение небезызвестного гражданина Каина к своему млад
шему брату Авелю.

Храпковского

КОРШУН И НАСЕДКА (НЕ ДЕТСКАЯ

ИГРА).

ВРЕДОНОСНАЯ «СЕВРЮГА»
Управление водных путей Волжского бас
сейна издает бюллетень, в № 170 которого напе
чатано такое невозмутимое сообщелие:
8 октября на Нижегородском рейде бар
кас «Борец за Коммуну» столкнулся с бар
жей «Севрюга», шедшей за пароходом «Со
крат», при чем была сшиблена и утонула
женщина. Убыток—10 рублей.
Не та ли самая злокозненная «Севрюга» и
бюллетень редактирует?
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
Охрана труда Гаврило-Босадской фабрики в
марте 1927 года составила акт о переоборудовании
бани. Акт заканчивался таким пунктом:
По исполнении означенных работ, охра
на труда обязуется не пред'являть ника
ких требований по отношению дальней
шего переоборудования бани в 1927 г.
После переоборудования баня оказа
лась угарной, вентиляция — раскрытое
окно. И вое это рабочему приходится
терпеть, так как охрана труда торже
ственно обязалась в 1927 году никаких
требований к администрации в отношении
бани не пред'являть...
Охране труда плевать — она руки умыла еще
когда подписывала акт о переоборудовании бани.
По крайней мере, ручки чистые, и приятно здо
роваться с администрацией.

НЕ

БЫ!

Московские физкультурники, увлекаясь „бегом
по пересеченной местности", тренируются по бульва
рам до глубокой осени.

Рис. А. Малеинова

— Батюшка милиционер!!! Пусти!!! Хучь старая я, а побегу за очередью,—
может где выдают что по очереди по этой!!!

НЕХОРОШЕЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Об одном, весьма распространенном среди канцеляристов, заблу
ждении повествует наш семипалатинский рабкор Бывалый:
К секретарю губОНО Леваде и к заву Мирочниченко нельзя
устно обращаться даже за пустяковой справкой. Они непременно
требуют заявления в письменной форме, так как убеждены, что
чем больше будет у них «входящих» и «исходящих», тем лучше:
вот, мол, как много работает наше учреждение.
Сообщаем к сведению вышеупомянутых лиц нижеследующую
восточную поговорку: «У верблюда глупого—всегда большой помет».
Буквально так и сказано!

2X2=4
Еще дедушка Крылов говорил: «Ну, полно!
Что за счеты!»:
Зав. конторой ФЗУ на «Красном Сор
мове» тов. Федоров — человек малогра
мотный и не умеет считать на счетах. Да
же таблица умножения приклеена у него
в ящике стола. Попал же он на такую
крупную должность потому, что у него
" папаша — контролер завода.
Зачем сынку учиться считать, когда все счи
таются с его папашей!

ЛЕТНОЕ ДЕЛО
Где—как, а в Ратендорфском сельсовете, Джанкойского района,
пользу от ячейки Осоавиахима ощущают на практике:
При проверке авансов почтовых марок в сельсовете не ока
залось ни марок, ни денег. Предсельсовета Вильнин не расте
рялся и сказал: «Ну, что ж! Пополним недостачу из осоавиахимских средств». И «пополнил».
Учинив налет на авиахимскую кассу, т. Вильнин, вероятно, при
этом полагает, что он совершил авиационный подвиг!

РАБОТА С НАГРУЗКОЙ
Пример блестящего использования работ
ников по своей прямой специальности показало
правление ростово-нахичеванского ЕПО в про
токоле от 3 сентября 1927 г.:
В виду обнаружения чрезмерных не
достач по магазину № 123, заведующего
магазином, тов. Крюк, снять с должно
сти и использовать в качестве грузчика.
Великолепный из него выйдет грузчик,—
рассудило правление,—он один у нас целый
магазин разгрузил!

РАБОТА НАЛАЖИВАЕТСЯ
Потрясающую деятельность развила ячейка Осоавиахима армавир
ского клуба «Профинтерн». Громогласные афиши, извещавшие об устрой
стве 29 октября ячейкой бала-маскарада, соблазняли наивных армавирцев
такими вещами:
Бой конфетти! Китайский уголок! Кусткамера, для которой
специально выписаны 4 представительницы разной народности.
Участвует приезжая гадалка-цыганка.
Бой конфетти—это, конечно, недалеко от задач Осоавиахима, Но
гадалка—чистейший опиум. Чего ж она не предсказала ячейке, что ее
посадят на вилы?
Издательство „Рабочая Газета"-—Москва, Тверская, 3.

ОБМАНУТАЯ НАДЕЖДА
Плохие привычки прививаются быстро.
Недавно вятская пожарная команда
.праздновала овой юбилей. Говорилось
много- торжественных речей. Был устроен
показательный пожар, который пожарни
ки быстро потушили.
Но когда 23 октября случился пожар
настоящий, то пожарники, во главе . с
тов. Ляпиным, приехали на пожар с пу
стыми бочками.
Бедняжки полагали, что и тут будут высту
пать ораторы с речами. Воды, мол, хватит...
РЕЗИНОВАЯ СМЕКАЛКА

Мудро и не торопясь действует Резинотрест:
Георгиевскому о-ву потребителей Резинотрест еще в августе
отгрузил два вагона калош, ао послал их водным путем через
Неву, каналы, Волгу, Каспий кое море и порт Петровск. Калоши
до сих пор не прибыли. Нас.мение ропщет, а кооперация терпит
убытки.
Резинотрест хотел было послать калоши на волах, но волы отка
зались, ссылаясь наиболее ответственную работу, которую они выполняют
в этом тресте.
Ответственный редактор К. МАЛЬЦЕВ.

Н О В А Я КНИГА

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1928 ГОД

ДОМАШНИЙ
РЕМЕСЛЕННИК

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУ
ДОЖЕСТВЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ ДЛЯ ЖЕНЩИН - РАБОТНИЦ

• РАБОТНИЦА*

САМОУЧИТЕЛЬ всех ремесел в 1 кя.
Плотничьи, столярные, токарные по от
делке деревянных изделий, корзиночные,
бочарные, картонажные, переплетные,
проволочные, кузнечные, слесарные, то
карные по металлу работы, паяние, лу
жение, никкелирование, выделка овчин,
варка мыла, выделка щеток, кистей, ве
ревок, производство крахмала, зеркаль
ные, обувные, гончарные, печные, ма
лярные и штукатурные работы, изгото
вление детекторного радиоприемника.
С 148 рис. Цена с пересылкой 3 р. 50 к.
Можно посылать мелкими почтовыми
марками.
Заказы и деньги направлять:
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Книжный склад „КНИГОВЕД"

ОХОТНИКАМ, любителям животных,
школам, библиотекам и сеем интересую
щимся животными рекомендуется
РЕДКАЯ КНИГА

ВЛАДИМИР ДУРОВ

ДРЕССИРОВКА
ЖИВОТНЫХ
СОБАК, КОШЕК, ПТИЦ, ЗВЕРЕЙ в
лр. Книга написана на ocHoia»»»
летнего изучения животнь' чзлож.
доступном языком, являегл прекрас
ным РУКОВОДСТВОМ по ДРЕССИ
РОВКЕ и читается с большим интере
сом всеми. В книге 504 страницы н мно
го рисунков. Цена 3 руб., с пересылкой
3 руб. 75
(При высылке. денег или почтов. марок
вперед высылается sa S рубля).
Книгопродавцам обычная скидка.
Книжный склад .КНИГОВЕД".
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Рис. К. Елисеева

О Х О Т А ПУЩЕ

РАБОТЫ

— Двух зайцев, Илья Николаевич, бьем: и от работы отдохнем, и на казенной лошадке проедемся,—бесплатный транспорт...
- А третий-то заяц—командировочные, Сергей Степанович!.. Про него забыли?!

